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Введение 

 

Японская поп-культура предлагает свои типы героев и образов. 

Представленная такими крупными течениями как манга (японские комиксы) 

и анимэ (японская анимация), она вовлекает зрителя в целый комплекс 

взаимосвязанных элементов, где сплетены литература, кино, музыка и мода. 

Но всѐ же главная роль принадлежит манге, как системе визуальных знаков и 

особому типу языка, которые актуализировались в постиндустриальную 

эпоху.  

В условиях отсутствия традиции чтения комиксов в советское время, 

наблюдается всѐ возрастающий интерес к данному явлению в России начала 

ХХI века. Сейчас на российском рынке существует достаточно широкий 

выбор комиксов, даже если ограничиться печатной продукцией, не беря в 

расчет Интернет ресурсы. Американские комиксы таких издательств как, 

например, «Марвел»
1

, которые продаются буквально в любом газетном 

киоске, выполнены в виде красочных журналов объемом до 30 страниц и 

рассчитаны преимущественно на детскую аудиторию. Такая разновидность 

комиксов как графические новеллы
2

, представляющие собой дорогие 

большеформатные издания в твердом переплете, соответствуют запросам 

взрослой публики. Манга и еѐ всевозможные  аналоги (манхва – корейская, 

маньхуа – китайская, романга – русская, америманга – американская) по 

своим внешним характеристикам занимают промежуточное положение: 

небольшой формат (84x108 
1
/32), объем около двухсот страниц, черно-белый 

цвет. Мангу принято различать в соответствии с возрастом и полом читателя. 

Обычно выделяют следующие жанры: 

Кодомо – для детей от 6 до 12 лет 

Сѐдзѐ – для девушек от 12 до 18 

Сѐнэн – для юношей от 12 до 18 

                                                 
1
 «Человек-паук» (Ли С., Дитко С.); «Железный человек» (Ли С., Лейбер Л., Кирби Дж.)  

2
 «Хранители» (Мур А., Гиббонс Д.);  «V – значит вендетта»  (Мур А., Ллойд Д.) 
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Дзѐсэй – для женщин (от 18 и старше) 

Сэйнэн – для мужчин (от 18 и старше) 

 

На российском рынке в основном представлены жанры сѐнэн и сѐдзѐ, 

привлекающие подростков и молодежь, хотя манга славится тем, что 

рассчитана на любой возраст – в Японии еѐ читают как школьники младших 

классов, так и пожилые люди.  

Выпуск манги в России, начатый «Сакура-пресс» с 2005 года, 

свидетельствует о появлении всѐ большего числа издательств (не всегда 

официальных), специализирующихся на данном виде продукции, увеличении 

мест продаж и расширении ассортимента. Во многом столь прочные позиции 

манга смогла занять благодаря развитой субкультуре, появление которой 

официально зарегистрировано в 1996 году в связи с созданием в Интернете 

сообщества «R.An.Ma» –  российской ассоциации анимэ и манги. 

При всѐм разнообразии, американские и европейские комиксы в России 

не получили такого широкого спроса как японские. Это тем более интересно, 

что российские читатели, имеющие больше представлений о комиксах тех 

стран, в которых зародился и стал развиваться данный вид искусства (Европа, 

Америка), отдают предпочтение комиксу, преобразованному в рамках 

японской культуры. 

В чем же заключается притягательность манги, еѐ персонажей и стиля, 

почему молодые художники по всему миру пытаются подражать этому 

направлению, а поклонники с удовольствием примеряют на себя 

понравившиеся образы? Мы попытаемся приблизиться к ответу на эти 

вопросы в ходе нашего исследования. 

Стоит уточнить, что анализ образов будет проводиться в основном на 

материалах манги, поскольку изначально эти образы появляются на бумаге. 

«Бог манги» Осаму Тэдзука известен именно тем, что создал особую 

графическую систему выразительности для своих рисованных историй и стал 

широко применять кинематографический метод. В дальнейшем это 
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позволило с легкостью переносить персонажей комикса в пространство 

анимации. Как правило, в Японии большинство анимэ-сериалов снимается по 

сюжету манги, ставшей особенно популярной. Жак Рансьер, описывая 

выставку в Париже, употребляет для характеристики анимэ следующий 

термин: «Тем самым зрителю предлагалось дать метафорическую оценку… и 

занять половинчатую дистанцию игры с медиальными образами, звуками 

танцевальной музыки или коммерческими мультфильмами-манга в 

переработке других художников»
3
. В этом слове Рансьер удивительным 

образом соединяет основополагающие принципы современной японской 

анимации, берущие свое начало от традиции манга и мультипликации.  

Поэтому, несмотря на то, что речь пойдет преимущественно об образах в 

манге, будет происходить отсылка к образам и на экране. 

Актуальность 

Согласно Э. Тоффлеру, с 1970-х годов в культуре западных стран 

происходит демассификация средств массовой информации. Крупные 

компании, диктовавшие и регулировавшие производство образов, уступают 

место системе, которая стремится учесть разнообразные вкусы потребителей. 

Это приводит к разделению аудитории на маленькие группы. Увеличивается 

число журналов, радиостанций, передач, которые освещают определенный 

интерес этих небольших групп. На современном этапе, этому особенно 

способствует Интернет. Образов, представляющих культурные, 

национальные, гендерные, возрастные черты, а также ценности и стили 

жизни, становится больше. У человека появляется возможность 

идентифицировать себя с различными типажами и конструировать свой 

собственный облик. Реклама, кино и телевидение предлагают самые 

разнообразные образы, где любой зритель может найти себе что-либо по 

вкусу. Не уступают в этом и комиксы, особенно манга, стилистика которых 

стала часто заимствоваться.  

                                                 
3
 Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб., 2007. – С. 176. 
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Как правило, эти образы являются порождением различных культур и 

обладают национальной спецификой, хотя и базируются на общепринятых 

масскультурных стандартах. Многие образы заимствованы из комиксов, что 

свидетельствует о вхождении их в повседневную культуру и формировании 

нового фольклора. К тому же они часто «оживают» за счет анимации. Еще 

одна особенность заключается в том, что эти образы переносятся на 

различные предметы массового потребления (одежда, сумки, 

полиграфическая продукция, часы, посуда, постельное белье, статуэтки) и 

становятся объектом экономического эксплуатирования. 

На фоне слабой представленности сериалов и иной продукции 

российского производства, в которых бы ненавязчивым, но 

профессиональным образом обыгрывались проблемы современных 

подростков, такое явление как манга и анимэ выступает своеобразной 

альтернативой. Можно спорить о том, насколько темы, отображаемые 

персонажами японской массовой культуры, близки российской молодежи, но 

нельзя отрицать, что они успешно воспринимаются этой аудиторией и 

оказывают на нее влияние. 

Манга и анимэ, конечно, не ограничиваются персонажами  (образами) 

подросткового возраста. Существуют различные жанры, и не всегда 

подростки там играют ключевую роль. Но в целом, типичный герой японской 

поп-культуры предстает в образе молодого персонажа с детскими чертами 

лица, обусловленными характерной техникой рисования: несоразмерно 

крупная голова, вытянутое тело, большие глаза, миниатюрные нос и рот. 

Такие черты детскости и инфантильности, с одной стороны, обусловлены 

традицией, речь о которой пойдет далее, но с другой – дают повод для 

различного рода провокаций, которые нередко можно встретить в Рунете
4
.  

Нам предстоит понять, что же скрывается за внешностью подобных 

юных персонажей, попытаться увидеть в особенностях их репрезентации 

                                                 
4
 Стиллавин С.  Анимэ – отдушина педофила http://stillavinsergei.livejournal.com/193320.html?view=48412200 

 

http://stillavinsergei.livejournal.com/193320.html?view=48412200
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механизмы более глубокого порядка, которые говорят  как  о наличии 

неизменных элементов в структуре текста, отсылающих нас к американской 

и европейской традиции, так и специфических чертах, присущих только 

данному типу образов. Выявить притягательность образов подростков в 

манге, понять, как они функционируют на страницах комикса и какие 

послания транслируют.   

Целью работы стал анализ образов подростков в манге. Из указанной 

цели вытекают следующие задачи: 

 Определить особенности репрезентации образов подростков на 

визуальном уровне.  

 Выявить принципы функционирования этих образов на 

повествовательном уровне. 

 Проанализировать черты маскулинности и феминности героев 

манги. 

 Рассмотреть связь образов подростков в манге с «культом 

молодости». 

 

Объектом исследования стали японские комиксы – манга, 

выполненные в жанрах сѐнэн (от яп. «сѐнэн» – мальчик) и сѐдзѐ (от яп. 

«сѐдзѐ» – девочка), а также сэйнэн (от яп. «сэйнэн» – юноша). В качестве 

предмета исследования выступают способы репрезентации персонажей-

подростков в манге на различных уровнях.  

Хронологические рамки исследования охватывают двадцатилетний 

период с конца 80-х годов ХХ века и до 2007 года: «Ранма ½» (1988), 

«Наруто» (1999), «Крестовый поход Хроно» (1999), «Школьные войны» 

(2000), «Чобиты» (2001), «Блич» (2002). Сѐдзѐ-манга: «Таинственная игра» 

(1992), «Барон – кошачий лорд» (2002), «Роковой поцелуй» (2005), 

«Небесный плод» (2007), «Рыцарь по соседству» (2007).  

Источниками исследования является манга, выпускаемая в виде 

отдельных книжек небольшого формата объемом до двухсот страниц и 
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переведенная на русский язык или манга в электронном формате с Интернет-

сайтов. Выбор манги обусловлен определенной степенью их доступности на 

российском рынке и уровнем наибольшей популярности. Как упоминалось 

ранее, для анализа мы выбрали мангу определенных жанров и что касается 

жанра сэйнэн, то он объединяется в одну группу с сѐнэн-мангой,  поскольку 

оба жанра нацелены на мужскую аудиторию. Таким образом, прослеживается 

четкое разделение на две основные аудитории: девичью и юношескую.  

Манга, как продукт массовой культуры, имеет серийное производство 

и многие манга-сериалы  насчитывают большое количество томов: от трех до 

пятидесяти. В нашем случае, имея дело не только с однотомными изданиями, 

но и с произведениями, доходящими до сорока с лишним томов, мы 

ограничились только первым десятком. Поэтому мы решили обратиться к 

большему числу источников, в ущерб их полного наличия. Определенную 

помощь оказал просмотр одноименных анимэ-сериалов, который позволил 

устранить существующий пробел в знании материала.  

Степень изученности проблемы. На сегодняшний момент 

практически нет монографий по манге на русском языке, в которых бы 

давался подробный анализ данного явления. Обычно эта тема освещается 

косвенно и фрагментарно в совокупности с другими объектами
5
. Немного 

работ и по теории комикса, к тому же они имеют не столько 

культурологический, сколько филологический уклон. В частности, в них 

говорится о сложной комплексной природе комикса, представлены этапы его 

развития, идет анализ соотношения в тексте основных элементов (кадр, 

речевой компонент, идеограмма и др.), выявляется эмотивная нагрузка 

компонентов комикса
6
. Другие работы на русском языке главным образом 

представлены в виде журнальных статей. В них рассказывается о специфике 

японской массовой культуры, об истории развития манги и отличительных еѐ 

                                                 
5
 Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., 2001; Козлова Кс. Словарь комикса и манга. СПб., 2003.  

6
 Сонин А.Г. Комикс: психолингвистический анализ: Монография. Барнаул, 1999; Козлов Е.В. Комикс как 

явление лингвокультуры: знак – текст – миф. Волгоград, 2002.   
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особенностях
7
. Работы, которые посвящены исключительно анализу манги, 

широко представлены на английском языке. В соответствии с направлением 

«исследование манги» («manga studies») они делятся на три большие группы: 

1) история манги; 2) жизнь и творчество Осаму Тэдзуки; 3) теория манги. В 

монографиях, посвященных истории японских комиксов, высказывается 

мысль о существовании долгой традиции манги, где на богатом 

иллюстративном материале доказывается наличие отдельных элементов 

комикса в ранних формах искусства
8
. Работы, описывающие творчество 

Осаму Тэдзуки, указывают на разработанные им приѐмы, которые сыграли 

ключевую роль в становлении манги в еѐ современном значении
9

. В 

теоретических книгах дается интерпретация понятий и тем, которые для 

манги являются наиболее характерными
10

.  

В особый класс можно выделить книги, как отечественных, так и 

зарубежных авторов, в которых приводится описание и классификация 

персонажей, анализируется повествовательная структура художественных 

произведений
11

. Определенную помощь оказали переведенные на русский 

язык пособия по технике рисования манги
12

, которые помогли разобраться в 

материальной составляющей производства образов.  

Методология исследования. В основу исследования положены 

принципы структурного анализа,  разработанные В.Я. Проппом и его 

последователями. Несмотря на определенную критику, этот метод, 

основанный на изучении произведений по функциям действующих лиц, 

видится нам значимым для понимания общих основ функционирования 

                                                 
7
 Корнилов М.Н. Герои и жанры массовой культуры Японии // Человек: образ и сущность: Ежегодник. М., 

2000. –  С. 161-181; Лютикова Г.В. Девятое искусство: миры комиксов // Обсерватория культуры.  2005.  № 

2. –  С. 34-43; Катасонова Е.Л. Массовая культура – японское прочтение // Азия и Африка сегодня.  2007.  

№ 7. –  С. 93-100; Л.А. Манга: и тогда явился бог // Япония сегодня.  2007.  № 5. –  С. 12-14. 
8
 Bouquillard J., Marquet Ch. Hokusai: first manga master. N.Y., 2007; Gravett P. Manga: Sixty years of Japanese 

comics. N.Y., 2004;  Koyama-Richard B. One thousand years of manga.  Paris, 2008. 
9
 McСarthy H. The art of Osamu Tezuka: God of manga.  East Sussex, 2009. 

10
 Kinsella Sh. Adult Manga: Culture and power in contemporary Japanese society. Richmond (Surrey), 2000; 

Schodt F.L. Manga! Manga!: The world of Japanese comics. Tokyo, 1986. 
11

 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2009;  Эко У. Миф о супермене // Роль читателя: 

исследование по семиотике текста. – СПб., 2007. – С. 177-206; Buruma I. A Japanese mirror: Heroes and 

villains of Japanese culture. London, 1984; McСarthy H. 500 Manga Heroes & Villains. N.Y., 2006. 
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Нагатомо Х. МАНГА! Японское руководство по рисованию комиксов манга для любителей и 

профессионалов от 7 до 70 лет.  СПб., 2010; Харт К. Манга-мания. Судзѐ.  2-е изд.  Минск, 2009.  
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различных сюжетов. Также комикс (в данном случае – манга) как 

креолизованный тип текста, где особым образом сочетаются вербальные и 

визуальные знаки, позволяет применить к себе семиотический анализ (У. 

Эко).  Из области «культурных исследований» (cultural studies) ключевым для 

нас станет анализ репрезентации, предложенный Стюартом Холлом. 

Согласно его концепции, смысл объектов, которые репрезентируются в масс-

медиа, рождается только в процессе коммуникации. Порождение значений 

происходит на всех стадиях циркулирования произведения: его производства, 

распространения и потребления, и образует единый цикл. В целом анализ 

будет заключаться в сопоставлении различных произведений и нахождении 

особых принципов построения образов и их функционирования. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней предлагается 

анализировать мангу, придерживаясь разделения образов не строго по 

жанрам, как это часто можно наблюдать в зарубежных исследованиях, а 

наоборот, исходя их сравнения образов из произведений различных жанров, 

для выявления в них общих черт и схожих механизмов действия. Акцент 

планируется сместить в сторону репрезентации образов подростков и 

способов идентификации с ними аудитории. 

Структура работы. Работа состоит из Введения, Заключения, 

Приложения и трех глав: 1) Специфика комикса как медиа; 2) Анализ 

нарратива в манге; 3) Присвоение образов. 

Первая глава. 

Первый параграф посвящен истокам комикса: на наш взгляд важно 

продемонстрировать его связь с периодической печатью и детской 

иллюстрацией. Во втором параграфе мы перейдем к личности Осаму Тэдзуки 

и укажем на влияние, оказанное на его творчество У.Диснеем. Расскажем, 

какие принципы разработал Осаму Тэдзука, более подробно коснемся 

графико-символического языка манги и техники рисунка персонажей. В 

третьем параграфе изучим, какие принципы применяются в построении 

облика персонажей, а также окружающей обстановки. В четвертом 
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параграфе перейдем к принципам построения одежды персонажей (школьная 

форма). 

Вторая глава.  

В первом параграфе мы обратимся к повествовательной структуре и 

типам сюжетов, характерных для сѐнэн и сѐдзѐ-манги. Во втором и третьем 

параграфах будет производиться типология образов подростков, с 

разделением их на женских и мужских персонажей. Опишем специфику 

персонажей, выделив в каждой группе ключевые типажи: коха / нампа; Лоли 

/ девчонка-сорванец (или «girls with guns»); укажем наличие общих понятий 

(каваий, андрогиния).  

Третья глава. 

В первом параграфе речь пойдет о современной обстановке в культуре 

и «культе молодости». Выявим причины популярности образов в связи с их 

ориентацией на ценности молодого поколения. Во втором параграфе мы 

вернемся к творчеству Осаму Тэдзуки, где рассмотрим его «Систему 

знаменитостей» (Star System), в которой рисованные герои представляли 

собой как бы реальных актеров Голливуда или театра Такарадзука. Мы 

обратимся к проблематике образа, основанной на сдвиге понятий 

тождественности и инаковости (идеи Ж.Рансьера), и связанным с этим 

стремлением поклонников манги «оживить» образ, примерить его на себя.  
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Глава I. Специфика комикса как медиа 

I.1. Истоки искусства комиксов 

 

Комиксы в последнее время всѐ чаще становятся источником 

вдохновения для кинорежиссеров, сценаристов и модельеров. Они 

поставляют готовые образы, во внешнем облике которых переданы 

характерные черты, не требующие дополнительной расшифровки. Благодаря 

своей зрелищности (наглядности) эти образы моментально считываются, 

быстро вызывая эмоциональный отклик у зрителя.  

Нарастание объемов производства информации и широкое еѐ 

распространение при помощи СМИ и Интернета привели к складыванию 

иной культуры восприятия. Человек не способен справляться с обилием 

информационных потоков; это ведет к фрагментации информации и 

поверхностному усвоению знаний. Наблюдается стремление к более 

облегченному способу познания, основанному на визуальном считывании 

информации. Этому как нельзя лучше отвечает искусство комиксов с его 

упрощенной техникой рисунка, клишированностью и акцентом на 

визуальную составляющую. 

В рамках массовой культуры, направленная на абстрактное мышление 

«культура книги» сменяется «культурой экрана», где дается готовый 

визуальный образ. Это в свою очередь отражается на особенностях 

мышления. Человек начинает оперировать образами и картинками, у него 

формируется клиповое сознание
13

. Схватывание сознанием зрительного 

образа не требует больших усилий, а происходит в быстрой форме, 

поскольку воздействует на эмоциональном уровне.  

Ускорение медийных процессов также обуславливает упрощенность и 

шаблонность образов в массовых текстах – телепрограммах, литературе, 

комиксах. Тем не менее, формульные нарративы и узнаваемые типажи не 

исключают для аудитории возможности дальнейшего фантазирования и 

                                                 
13

 О понятии «клиповая культура» см.: Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. – Гл. 13.  
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присвоения их в разнообразных формах, речь о которых пойдет в третьей 

главе. Выражение отличительных качеств образа в незамысловатой 

символической форме способствует популяризации данных приемов, 

приглашает зрителей и читателей к сотворчеству и дает возможность 

собственной интерпретации.  

Направленность на визуальность современной культуры («цивилизация 

видения») объясняет глобальную актуализацию искусства комикса. Вот что 

говорит по этому поводу японский педагог М.Мацудзава: «сама объемность 

мыслительного процесса сводится к оперированию картинками, происходит 

замена читательской культуры – экранной, где преобладает не только 

плоскостное изображение, но и плоскостное восприятие: не идущее вглубь, 

не разворачивающееся ни в ―объемное‖  представление в сфере 

мыслительной, ни в соответствующее переживание в сфере чувственной, ибо 

безостановочная смена кадров ведет за собой внимание, не оставляя времени 

для размышления, для формирования полноценной глубокой эмоции»
14

. 

Таким образом, экранная культура формируется, в числе прочего, и 

комиксами, которые прочно вошли в повседневную жизнь. В комиксе 

органически сосуществуют как традиционная суть книги, позволяющая 

мысленно достраивать действие, так и кинематографический метод разбивки 

изображения на кадры с принципом монтажа. 

На сегодняшний день нет четкого ответа на вопрос об истоках 

зарождения комикса. Одни исследователи ведут отсчет со второй половины 

ХIХ века и связывают появление комикса с именем швейцарского 

преподавателя Родольфа Тѐпфера, рассказы которого сопровождались 

многочисленными иллюстрациями. Другие ученые обнаруживают принципы 

графического повествования и его отдельные элементы в произведениях 

прошлых эпох. В круг их исследований попадают древнеегипетские рельефы, 

миниатюры Средневековья, японские живописные свитки ХII века и др., 

                                                 
14

 Цит. по: Катасонова Е.Л. Массовая культура – японское прочтение // Азия и Африка сегодня. 2007.  № 8. 

–  С. 66.    
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которые они считают ранними формами комикса
15

. Причина такого двоякого 

отношения кроется в специфике самого медиума, который не привнес ничего 

сравнительного нового, хотя по прошествии времени завоевал статус 

самобытного явления, заняв девятое место в ряду других видов искусств. В 

рамках комикса особым образом структурируются вербальный и визуальный 

компоненты (текст и изображение), которые на протяжении истории 

сопровождали друг друга, но только к концу ХIХ века приобрели 

специфическую форму неразрывного единства. Главную роль, как 

подчеркивают многие исследователи, в этом сыграло изобретение словесного 

«пузыря» (филактера), который позволил, с одной стороны, разграничить, с 

другой – органически соединить две различные знаковые системы. При этом 

вербальное изложение находится в несколько подчиненном положении по 

сравнению с изобразительным рядом, поскольку легко представить полосы 

комикса без какого-либо текста, но никак не наоборот. Наличие текста не 

является обязательным атрибутом каждого кадра комикса, чего нельзя 

сказать об изображении. 

Столь неоднозначная ситуация в истории развития комикса 

наблюдается еще и потому, что вербальный и визуальный компоненты (текст 

и рисунок) являются по сути различными видами письма. Существование с 

древнейших времен иероглифической письменности наглядно это 

демонстрирует. В основе такой системы лежит идеограмма или 

стилизованная картинка, которая превращается в знак. Этот знак (иероглиф) 

отсылает к образу вещи и обозначает целое слово, в то время как его 

звучание требуется запомнить, поскольку оно никак не отражено на письме. 

Всѐ это существенно отличает иероглиф от фонетического письма, где за 

каждой буквой закреплено определенное звучание и слово образуется в 

результате логической комбинации звуков. Примером идеографической 

системы служит японский язык, что позволяет объяснить  небывалую 

популярность манги в Японии и находить истоки данного явления в более 

                                                 
15

 См.: PlatinumAgeComics. Eine Internationale Expertengruppe im Netz: http://www.comicforschung.de 

http://www.comicforschung.de/
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ранних произведениях японского искусства. Исследователи, в данном случае, 

указывают на непосредственное расположение фрагментов текста рядом с 

самим изображением, которое можно обнаружить в свитках эмакимоно и 

гравюрах укиѐ-э (см. рис 1).  Они отмечают и другие элементы (передача 

динамики, прообраз филактера), но именно в присущем для японского 

искусства совмещении вербального и визуального компонентов, которое 

является ключевым для комикса, они находят принципы, позволяющие 

заявлять о традиции манги, уходящей в глубь веков
16

.  

 Мангака Эгава Тацуя, воссоздавший старинную «Гэндзи моногатари» 

(Повесть о Гэндзи) в комиксе, заявляет в своем  интервью: «Я также думаю, 

что японский самый близкий язык к рисованию. Самый рациональный язык 

это математика и если бы я раскладывал различные языки в порядке 

убывания, то японский стоял бы ближе всех к рисованию. Поэт хайку эпохи 

Мэйдзи, Сики Масаока, высказывал ту же мысль.  Даже во времена ―Гэндзи 

моногатари‖, существовал обычай рассматривания картин при чтении 

данного романа. Мое собственное наблюдение заключается в том, что манга 

стала такой большой частью японской культуры потому, что японский язык 

очень близок рисованию»
17

. 

Комикс, близкий своему нынешнему состоянию, зарождается во второй 

половине ХIХ века. На рубеже ХIХ – ХХ веков наращивание темпов 

индустриального развития привело к значительному притоку населения из 

сел в города. Изменения в социальной и технической сфере требовали 

борьбы с безграмотностью, и начальное образование стало обязательным. В 

связи с этим широкое распространение получили иллюстрированные 

рассказы, а вместе с ними и комиксы. В свою очередь это стало возможным 

благодаря изобретению литографии (1798 г.) и дальнейшему 

                                                 
16

 См.: Koyama-Richard B. One thousand years of manga. Paris, 2008.  
17

 ―I also think that Japanese is the closest language to drawing. The most logical language is math, and if I were to 

put the various languages in order after that, Japanese comes closest to drawing. A haiku poet in the Meiji era, Shiki 

Masaoka, said the same thing. In the times of Genji Monogatari even, there was a custom to view paintings while 

reading the Genji Monogatari novel.  My personal research concluded that the reason manga become such a big part 

of Japanese culture is because the Japanese language is very close to drawing‖. Lehmann T.R. Manga: Masters of 

the Art. N.Y., 2005. – P. 59.  
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усовершенствованию техники печати текстов. Литография позволила 

воспроизводить изображения любого типа и размера (ноты, карты, графику и 

т.д.), она значительно облегчила сам процесс, устранив труд граверов-

ремесленников, которые затрачивали несколько месяцев на вырезание 

печатной формы, способствовала увеличению тиража и  понижению 

стоимости на печатную продукцию. В основе литографии лежал не 

физический труд, а физико-химический принцип. Теперь художник мог сам 

создавать изображение, рисуя жирным карандашом на специально 

обработанной поверхности литографского камня, и собственноручно делать  

оттиски на бумаге. Это способствовало появлению недорогих, 

периодических и тиражируемых печатных изданий, рассчитанных на 

массовую аудиторию. 

Литография, в которой изображение наносил не мастер-литограф, а 

художник-автор, получила название автолитография. Именно к этой технике 

обратился Родольф Тѐпфер (1799 – 1846) – швейцарский педагог, художник и 

карикатурист, которого принято считать прародителем комикса.  Свой талант 

он унаследовал от отца, который был профессиональным художником. 

Будучи успешным в своей преподавательской карьере (в 1832 году стал 

профессором литературы Женевского Университета), Тѐпфер посвящал свое 

свободное время рисованию картин, а также коротких историй и иногда 

развлекал своих студентов карикатурами. Свои незамысловатые рисунки он 

показывал знакомым, среди которых был и Иоганн Вольфганг фон Гѐте. 

Подобные комедийные истории не предназначались для публикаций, но 

именно Гѐте убедил Тѐпфера издавать свои рисованные рассказы. Так семь 

из них были впоследствии опубликованы в нескольких европейских газетах. 

Истории Тѐпфера представляли собой череду связанных по смыслу 

иллюстраций, выполненных в упрощенной технике, где под каждым  

рисунком располагался небольшой текст. Новаторство его заключалось в том, 

что он располагал каждую иллюстрацию с фрагментом текста не на 

отдельном листе, а помещал сразу несколько рисунков на одну страницу, 
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отделяя их вертикальными линиями (см. рис. 2). Такой приѐм отдалено 

напоминает разбивку на кадры, что для комикса впоследствии превратится в 

один из основных структурообразующих принципов. Кадрирование, как 

способ передачи последовательности действий и их динамики, станет 

основополагающим свойством, присущим важнейшим феноменам ХХ века – 

кино и комиксу.  

В 1842 году произведение Тѐпфера «История господина Вье-Буа» 

(Histoire de M. Vieux Bois) было опубликовано как приложение в одной из 

американских газет. В английской версии оно получило другое название – 

«Приключения Овадия Олдбака» (The Adventures of Obadiah Oldbuck). По 

форме рассказ отдалено напоминал современный комикс, поэтому считается, 

что истории Тѐпфера вдохновили многих будущих комиксмейкеров, среди 

которых был Вильгельм Буше, автор детской книги в стихах «Макс и 

Мориц».  

Американские газеты в борьбе за привлечение читателей старались 

размещать больше иллюстраций. Как указывается в статье В.Ерофеева, для 

этого разрабатывается специальная система визуальных знаков и появляются 

цветные страницы (желтый цвет). С 1890-х годов в американских газетах 

публикуются «комические полосы» (comic strip). Их изобретение 

приписывают карикатуристу, автору комикса «Желтый паренек» (Yellow kid), 

Ричарду Фелтону Аутколту (1863 – 1928). Свое развитие комикс продолжает 

в качестве приложения к периодическим изданиям, как оформившаяся 

система знаков, рассчитанная на определенную группу читателей. Таким 

образом, комикс, как особая синтетическая форма искусства, изначально 

возникает в европейской культуре, затем развивается на американском 

континенте и воспринимается японцами, переосмысливаясь в русле 

национальной тематики.  

Также на начальном этапе своего формирования комикс был тесно 

связан со структурой книжной иллюстрации (от лат. illustrare – «пояснять»), 

поскольку именно эта форма дополняет и поясняет сопроводительный текст. 
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Со временем иллюстрация займет главенствующую позицию, где не 

изображение будет пояснять текст, а наоборот, текст – изображение.  Важно 

также учитывать, что  не всякая книжная иллюстрация этому способствовала, 

а именно детская иллюстрация, поскольку к ней применялись особые 

требования. «Первыми произведениями, отвечавшими таким требованиям, 

являются, по-видимому, истории в картинках, которые предназначались для 

самых маленьких читателей»
18

. Учитывая юный возраст потребителей, 

изображение в таких книжках с картинками играло центральную роль, на нем 

делался акцент. Оно не должно было быть перегружено деталями или 

изображать несколько действий подряд. При этом картинки следовали не в 

произвольном порядке, а составляли некий рассказ, где текст выступал в 

качестве небольшого пояснения к нарисованному. Эти изображения 

требовали определенного упрощения и отказа от натуралистичности, чтобы 

ребенок по самым отличительным признакам смог сразу узнать знакомый 

предмет. 

В Японии в период Эдо (1603–1868) существовал свой аналог книжек-

картинок, который так и назвался эхон (э – «картина», «рисунок»; хон – 

«книга»). Распространение эти книги получили благодаря развитию 

ксилографии и представляли собой сочинения с монохромными рисунками 

(см. рис. 3). «Возникнув одновременно с новыми направлениями в 

литературе, параллельно развивая свои художественные принципы, 

ксилография появилась прежде всего как иллюстрация. Она получила свое 

широкое применение в связи с бурным развитием книгопечатания. 

Иллюстрированные книги, альбомы с гравюрами и станковые листы – вот 

три основных вида гравюры укиѐ-э, существовавших в течение двух столетий 

их эволюции»
19

.  Формирование новой эдоской литературы для горожан 

привело к появлению эхон, отличающихся по цвету обложки, где 

иллюстрации занимали не меньше места, чем текст. Так акахон («красные 
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книги»), в которых публиковались сказки, предназначались для детей. В 

курохон («черные книги») и аохон («синие книги») рассказывалось о древних 

сказаниях и военных историях. Кибѐси («желтые книги»), рассчитанные на 

взрослую аудиторию, часто представляли собой произведения 

юмористического содержания, но также это могли быть и любовные истории, 

и рассказы об удачной карьере и т.д.  

Связь комикса с детской иллюстрацией и книжкой-картинкой призвана 

объяснить предвзятое и изначально негативное отношение к этому виду 

искусства. Позиционируя себя как развлечение для взрослой публики, 

комикс использует весьма упрощенные и стандартизированные приемы, 

которые рассчитаны на невысокий уровень восприятия. В этой связи, до сих 

пор бытующее мнение о том, что комиксы предназначены только для детей, 

не лишено оснований: «Самый элементарный принцип книжки-картинки – 

череда простеньких рисунков, связанных одним сюжетом, и короткий текст-

сопровождение. По такому принципу строились комиксы Уолта Диснея. Так 

любил работать наш Владимир Сутеев: его рисованные сказки доступны 

даже самым маленьким»
20

. Конечно, не стоит думать, что комиксы настолько 

примитивны или в действительности рассчитаны только на детскую 

аудиторию. Их развитие на протяжении ХХ века привело к усложнению 

структуры и графики комикса, появлению отдельных крупных течений, 

включению героев комикса в контекст мировой культуры. Скорее это 

указывает на общие принципы функционирования комиксов и книжек-

картинок и отражает специфику современной культуры, для которой 

визуальное, неглубокое и комплексное (совокупность текста, картинки и 

звука) считывание информации приобретает всѐ большее значение.   

Несмотря на проводимые параллели между комиксом и книжкой-

картиной, в рамках советской парадигмы с еѐ негативным отношением к 

буржуазной культуре Запада, первому отказывают в статусе подлинного 

искусства: «Книжка-картинка, в которой так талантливо и разнообразно 
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работали мастера, не получила творческого развития. Она так и осталась 

«штучным» товаром. Сегодня книжка-картинка изрядно подменена 

комиксами. Но это совсем другой жанр, комиксы, в том виде, в котором мы 

их получаем, к подлинному искусству отношения не имеют»
21

.  

Несомненно, индустрия комиксов в основном  преследует 

коммерческие цели. Но интерес художников к данному виду искусства не 

только не ослабевает, но наоборот усиливается, о чѐм свидетельствуют 

проводимые в различных странах фестивали комиксов. Проходящий в 

Москве с 2001 года международный фестиваль КомМисссия (комикс миссия) 

всѐ больше  привлекает к себе российских художников. Среди конкурсантов 

особенно много тех, кто рисует в стилистике манга, поэтому весной 2010 

года КомМиссия прошла под знаком японских комиксов, разместив на 

главном постере персонажа из первой российской манги «Ника» (худ. 

Богдан).  

Заинтересованность в манге молодого поколения из различных странах 

указывает на востребованность этого языка, желание выразить себя в 

лаконичных, четко установленных знаках, которые приобрели 

интернациональный характер.     

 

I.2. Процесс создания манги и особенности графико-символического 

языка. 

При создании манги используются специальные инструменты и особая 

техника рисования. Вначале при помощи карандаша выполняется набросок, 

затем картинка обводится тушью и зачерняются нужные детали. Тушь 

является главным материалом, поэтому существует несколько видов перьев, 

чтобы передать различную фактуру линии. Если пером рисовать сложно, то 

предлагается широкий выбор технических ручек (рапидографов и изографов), 

которые заправляются чернилами или имеют сменные картриджи. После 
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того как тушь просохнет, пластиковой резинкой стираются карандашные 

линии, а корректирующей жидкостью – все недочеты. Для придания бликов 

используется белая тушь, которая наносится при помощи кисточки поверх 

готовой работы. В качестве спецэффектов обычно наклеивают скринтоны 

(оттенки для рисунка), которые затем обрезают монтажным ножом по 

контуру изображения. Существует еще множество других инструментов, 

необходимых в работе, но мы ограничимся перечислением самых основных. 

В итоге, образы в манге отличаются выразительностью и лаконичностью, 

которая получается в результате использования туши, требующей особого 

внимания к четкости передачи линии.  

Это также объясняет причину, по которой манга в основном рисуется в 

черно-белом цвете. Хотя в современных условиях это носит вполне 

прагматичный характер, поскольку экономится время, что позволяет автору 

не тратить время на раскрашивание, а производить большее количество 

рисованных страниц. Читается манга справа налево и сверху вниз, как 

столбцы иероглифов, которые записывались и читались подобным образом с 

древнейших времен. Использование туши и кисточек, а также акцент на 

линии и деталях демонстрирует преемственность манги с традиционными 

видами искусства Японии: каллиграфией и монохромной живописью. Но в то 

же время, этот процесс легко включается в массовое производство за счет 

установленного алгоритма действий и стандартизированных приѐмов. 

Когда рисуют персонажей манги, также придерживаются 

определенных правил. При рисовании головы и лица используются общие 

принципы передачи пропорций, но: «Конечно, эти пропорции у живого 

человека другие, стиль манга предполагает искажение и преувеличение. Но в 

целом всѐ то же самое»
22

. Как правило, у таких персонажей большой лоб и 

маленький подбородок, крупные глаза и аккуратные рот и нос в виде 

нескольких черточек. Это достигается путем небольшого искажения. Так при 
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проведении вертикальной линии через центр лица, глаза должны 

располагаться по середине, но у персонажей манги они находятся чуть ниже. 

Необходимо от горизонтальной линии, намечающей уровень нижнего века, 

провести еще одну линию вниз, которая будет местом расположения носа. В 

результате, глаза смещаются на пол уровня ниже от их центральной разметки. 

Линии век требуется изогнуть вниз по направлению к мочке уха. В прическе 

необходимо четко прорисовывать пряди волос. Именно эти пропорции и 

характеристики позволяют создавать типичных персонажей манги.  

Техника рисунка, используемая в манге, ориентируется на создание 

привлекательных образов героев, очаровательных и инфантильных как по 

форме, так и содержанию. Но это не относится ко всем без исключения 

образам, поскольку изображение взрослых персонажей  отличается от более 

распространенных и типизированных образов молодого поколения. С чем же 

связано такое следование простым, но выразительным детским личикам и 

фигурам? 

Осаму Тэдзука (1926 – 1989) – врач по профессии, но художник по 

призванию, сумел изменить ход истории японского комикса. С его именем 

связано становление манги в еѐ современном облике и зарождение так 

называемого графико-символического языка. Исследователи его творчества 

отмечают следующие новшества, которые стали отличительными чертами 

манги. Прежде всего, подчеркивается придание рисованному рассказу черт 

кинематографичности. Это впервые проявилось в работе Тэдзуки 1947 года – 

«Новый остров сокровищ» («Син Такарадзима»), нарисованной по рассказу 

писателя Ситима Сакаи и отсылающей к классическому произведению 

Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» (1883). Эта манга поразила 

читателей небывалой динамикой в передаче движения, так как художник 

детально проиллюстрировал момент, в котором главный герой на машине 

спешит к отплытию корабля. Действие разворачивалось таким образом, что 

каждый объект в последующих кадрах либо всѐ ближе приближался, либо 

постепенно отдалялся, при этом сцены чередовались между собой. Всѐ это 
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очень напоминало движение кинокамеры с переходами от общего плана к 

крупному, а сам рисунок – кадры киноплѐнки, запечатленные на бумаге (см. 

рис. 4). Для звукового сопровождения использовались ономатопоэтические 

приемы в виде различных надписей – «бам», «дзинь», «стук» и т.д. Всѐ это 

способствовало тому, что манга разошлась в Японии  невиданным тиражом – 

400 тысяч экземпляров. Хотя в это время большая часть население страны 

находилась в весьма бедственном положении. 

Хелен Маккарти опровергает тезис о том, что Тэдзука был первым, кто 

стал применять кинематографический метод в манге. Это связано с 

мифологизацией, которая окружает ранние произведения художника. И если 

попытаться еѐ пересмотреть и распутать, то для нас откроется истинный 

гений Тэдзуки
23

. И до него многие художники пытались использовать 

кинематографические приемы в своих работах. Маккарти приводит отрывок 

из интервью Тэдзуки журналу «Эврика» в 1975 году: «На самом деле, я не 

был первым, кто использовал кинематографические методы… Например, 

Сисидо Сако вернулся из Соединенных Штатов в довоенное время и написал 

―Быстрого Таро‖, переняв стиль американских комиксов также как и 

кинематографический метод.<…> Ситима Сакай утверждал, что он первым 

ввел кинематографический метод в Новый остров сокровищ: ―Я работал со 

средствами кинематографа и очень любил кино. Я начал думать о 

возможности [кинематографического метода] и решил сотрудничать с 

Тэдзукой, чтобы создать Новый остров сокровищ‖»
24

. 

Из высказывания также следует, что японские мангаки (художники 

манги) не столько придумали что-то абсолютно новаторское, сколько 

переработали и по-новому применили  заимствованный метод. Что в целом 

характерно для японской цивилизации, которая неоднократно производила 
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заимствования, в результате чего перенятый объект становился 

неотъемлемой частью культуры Японии. Обращение мангак к приѐмам 

кинематографа показывает их общую заинтересованность, проявившуюся в 

тот период времени, когда кино стало распространяться в Японии. Причины 

такого сильного интереса к новому виду искусства кроются, по всей 

видимости,  в присущей для японской культуры  кинематографичности, о 

которой говорил Сергей Эйзенштейн.  Стремление к комбинированию 

нескольких знаковых систем для получения комплекса чувств, если 

вспомнить традицию одновременного чтения текста и любования картиной 

во времена Гэндзи-моногатари, является формой монтажа, для которой кино 

открыло новые возможности. 

Отталкиваясь от творчества авторов зарубежных комиксов и 

мультипликации, в особенности У.Диснея, Тэдзука перенес в мангу, а 

впоследствии и анимэ, многое из наработок иностранных мастеров. «Еще 

Дисней заметил, что придание фигурам персонажей мультфильмов 

некоторых черт детскости – сравнительно большая голова, огромные глаза 

– как бы программирует у зрителя изначально доброе, умилительное 

восприятие их. С другой стороны, узкие, маленькие глазки, змеевидная 

посадка головы персонажа свидетельствовали, что это – негативный герой, 

высокомерный и злой. Эту же символику воспринял и Осаму Тэдзука. Его 

рисованные герои отличались намеренной диспропорцией в фигуре – тонкие 

длинные руки и ноги, узкое туловище, чуть увеличенная (или уменьшенная) 

голова с огромными (или маленькими) глазами. Лица, как правило, 

изображались плоскими, носы и рты – маленькими»
25

. В дальнейшем эти 

принципы были восприняты многими мангаками и легли в основу графико-

символического языка. 

Продолжая традицию зарубежных комиксмейкеров в передаче 

человеческих эмоций и действий путем выбора шаблонов, Тэдзука расширил 

число знаковых вариаций, привнеся более тонкую градацию (см. рис. 5). 

                                                 
25

 Л.А. Язык манга // Япония сегодня.  2007.  № 9. –  С. 15. 



 25 

Осаму определял свои рисунки как «условный язык», поскольку много раз 

признавался в том, что придумал свои шаблоны, чтобы впоследствии 

пользоваться ими и совмещать в своей художественной практике. Вот что 

говорит Тэдзука о своих рисунках в манге: «Я не считаю их просто 

рисунками – я думаю о них как своего рода иероглифах…. На самом деле я 

не рисую. Я пишу свои истории особого рода символами»
26

.  

Из всех признаков графико-символического языка в манге особенно 

выделяют большие глаза, поскольку именно на символике глаз делается 

главный акцент. Одной из основных характеристик является их размер. Так у 

самых юных персонажей глаза занимают почти пол лица, что символизирует 

чистоту, наивность и красоту героев. У взрослых героев глаза, 

соответственно, не такие огромные. При этом мужские глаза, по сравнению с 

женскими, всегда изображаются меньшими по размеру – более узкими, что 

подчеркивает их суровость и мужественность (см. рис. 6). В некоторых 

случаях у персонажей глаза постоянно закрыты или на них падает тень, что 

отнюдь не свидетельствует об отсутствии зрения, а скорее символизирует 

скрытность и хитрость героя (см. рис. 7). Глаза обычных героев в 

зависимости от конкретной ситуации могут еще больше увеличиваться или 

превращаться в маленькие точки и черточки. 

Разнообразной символикой обладают и зрачки. В случае влюбленности 

зрачки могут приобретать форму сердца, креста – при раздражении или 

спирали – при головокружении (см. рис. 8, 9, 10). Глаза, в которых зрачок 

потерял очертания, указывают на потерю сознания, утрату контроля над 

собой (зомбирование) либо смерть персонажа, но в тоже время могут 

выражать безудержный гнев (см. рис. 11). 

Если обратиться к мимике лица, то существуют специальные детали, 

помогающие выразить определенный эмоциональный настрой. Для 

отображения крайнего возбуждения и негодования  японские художники 
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часто используют жилы, которые могут проступать не только на лбу, но и на 

руках, да и любых других частях тела (см. рис. 12). Следующим характерным 

элементом являются выступающие капельки пота, свидетельствующие как о 

смущении, так и нервном напряжении (см. рис. 13). Обычно они проступают 

на уровне висков, но могут рисоваться и по всему телу, достигая огромных 

размеров, что указывает на интенсивность переживания. О смущении говорят 

черточки или овальные кружочки на щеках (см. рис. 14). 

Кровь из носа мужского персонажа сигнализирует о сексуальном 

возбуждении при виде обнаженной девушки (см. рис. 15). В последнее время 

эта символика применяется и к женским персонажам при появлении 

обворожительного парня с оголенным торсом. С другой стороны, пузырь, 

выдуваемый из носа персонажа, свидетельствует о состоянии глубокого сна. 

Слезы достаточно распространенный элемент, их символика понятна в 

разных культурах. В манге они проявляют свой двоякий смысл, то есть могут 

намекать как на истинное горе, так и на неожиданную радость. Поэтому плач 

обозначается аккуратно стекающими тонкими струйками либо целыми 

потоками слез (см. рис. 16, 17). 

С фигурами персонажей также происходят занятные трансформации. 

Для придания сцене особой комичности фигуры героев приобретают 

уменьшенный карикатурный облик – «чиби» (см. рис. 18). А чтобы показать, 

что человек испытывает боль, на теле появляется повязка, наложенная 

крестом (см. рис. 19). Внезапное падение персонажа иллюстрирует реакцию 

на что-то неожиданное и шокирующее. Чтобы передать динамику в манге 

используются многократные линии, которые следуют из центральной точки 

по направлению движения объекта (см. рис. 20). 

Конечно, выше изложенные знаки графико-символического языка 

манги, выступающие в качестве идеограмм, носят не только сугубо 

национальный характер. Многие из этих символов имеют интернациональное 

значение и в большинстве своем понятны глобальной аудитории.   
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  Очень часто отдельные элементы изображаются в совокупности с 

другими (капелька пота и черточки на щеках), что придает усиление эмоциям 

и закрепляет смысл на различном символическом уровне. Несмотря на 

упрощение и шаблонность языка манги, все эти и многие другие приѐмы 

позволяют легко считывать и воспринимать японский комикс. Они 

свидетельствуют о наличии у художников манги  собственных приемов 

раскрытия образа. 

 

I.3. Построение облика персонажей 

Манга, как продукт массовой культуры, тяготеет не к цельным 

коротким историям, а продолжительным сериалам.  Поэтому, чтобы рассказ 

был удачным, акцент смещается в сторону разработки образа персонажа. В 

манге «Блич» и «Наруто» – самых ярких примерах массовой направленности, 

чтобы удовлетворить различные вкусы большего числа читателей-зрителей, 

постоянно вводятся новые персонажи. В японском языке создание образа 

героя обозначается специальным термином кяра-сэттэй (character design), 

который включает в себя разработку внешнего вида персонажа, его одежды и 

черт характера.  

Как указано в японском руководстве по рисованию манги: «Волосы – 

лучший способ выразить индивидуальность, не считая глаз»
27

. Поэтому, 

переходя к анализу образов подростков в манге, мы обратимся к такому 

элементу графико-символического языка, как прическа. Здесь следует 

обратить внимание на форму и цвет волос (наличие цветной обложки и 

нескольких страниц в цвете), которые передают отличительные черты 

характера персонажа. У вспыльчивых героев шевелюра приобретает 

встрепанную и иглообразную форму, нередко рыжего или красного цвета. 

Персонажи уравновешенные и погруженные в себя, часто имеют гладкую 

прическу, в которой пряди волос спадают на лицо и прикрывают глаза. 
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Белый цвет волос присущ более спокойным персонажам, а черные волосы не 

имеют четко установленного значения. У некоторых персонажей 

свидетельством их скрытой мести служит отсутствие зрачков (Саскэ и Гаара 

из «Наруто»), в то время как у доброжелательных – все детали глаза 

отчетливо видны.  

В связи с этим, интересно рассмотреть построение образов в манге, 

которое часто основано на принципах контраста. Это выражается как во 

внешнем облике, так и типе характера (внутренних характеристиках). 

Подобные принципы в большей степени характерны для мужских 

персонажей в независимости от жанра. В сѐнэн-манге в роли основного 

напарника главного героя могут выступать как девушки («Ранма ½» – Аканэ, 

«Крестовый поход Хроно» – сестра Розетта), так и юноши («Блич» – Исида, 

«Наруто» – Саскэ). Мы остановимся на анализе репрезентации героев, где 

ключевую пару (роль напарника) составляют персонажи одного пола: «Блич» 

и «Наруто». Чтобы проиллюстрировать действие принципа в независимости 

от жанра, мы также возьмем героев из сѐдзѐ-манги «Роковой поцелуй» и 

«Таинственная игра».  

   В перечисленных примерах главные герои составляют диалектичную 

пару с другим персонажем, они одновременно выступают как друзья и 

соперники. В манге жанра сѐнэн это приобретает характер нескрываемого 

противостояния. Вынужденные сражаться в одной команде, оба персонажа 

постоянно выясняют отношения, стараясь показать друг другу, кто сильнее. 

В манге жанра сѐдзѐ разногласия возникают в случае любовного конфликта. 

За счет характерной для манги черно-белой стилистики, желтый и рыжий 

цвета прически (Наруто, Ичиго, Юта) изображены в виде 

незаретушированных белых волос, что усиливает контраст на визуальном 

уровне.  

Графический язык манги построен на постоянном переходе от 

карикатурных и гипертрофированных эмоций к их более реалистичному  

отображению (см. рис. 21). А в драматические ситуации неоднократно 
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вклиниваются комические детали. На взаимодействии противоположных 

черт характера строятся отношения большинства типовых характеров. Герои 

манги могут быть представлены в терминах бокэ и цуккоми, заимствованных 

из комедийного театра, где один из них (бокэ) постоянно говорит всякие 

глупости, а другой (цуккоми) – насмехается над этим, дразнит и отчитывает 

его. Также существуют персонажи, которые вначале ведут себя мило и 

скромно, а впоследствии нам открывается их темная сторона – яндэрэ. Таким 

персонажам противопоставлен цундэрэ, ведущий себя грубо и раздраженно, 

но в душе остающийся искренним и добрым.  

Всѐ это отвечает требованиям как самого понятия комикс («комические 

полосы»), так и подростковому характеру с его эмоциональными всплесками 

и перепадами настроения. Образы юношей в сѐнэн-манге несут 

дополнительный смысл: бунтарский дух, крутизну и непокорность, столь 

характерную для молодого поколения. 

Таким образом, главные герои в манге изображаются с взъерошенной 

шевелюрой белого цвета, что свидетельствует о вспыльчивом характере и не 

умении сдерживать эмоции, хотя в глубине души они являются мягкими и 

отзывчивыми подростками (см. рис. 22, 23, 24). Символика прически их 

друзей-соперников, у которых прямые темные волосы, спадающие на лицо, 

говорит об уравновешенном нраве, умении сдерживать эмоции, но в 

характере скрыты злоба и месть (см. рис. 25, 26, 27). В итоге, эти образы 

полностью противоположны друг другу, хотя отражают стремление к общей 

цели. 

 Герои активные, непосредственные, жесткие, не пользуются особой 

популярностью у девушек. 

 Герои внешне пассивные, немногословные, загадочные, спокойные, 

покладистые, очень нравятся девушкам. 

Такие принципы построения образов относятся не только к главным 

героям, но могут распространяться и на второстепенных персонажей. 

Принципы контраста необязательно должны соблюдаться только в таком 
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порядке. В случае с женскими персонажами наблюдается обратная ситуация: 

главная героиня изображается с длинными волосами темного цвета, а еѐ 

подружка – с короткой стрижкой белого цвета. Значения в этом случае 

приобретают противоположный смысл (см. рис. 28, 29).  

Облик и передача внутренних качеств персонажа тесно взаимосвязаны 

и отображаются в манге в доступной символической форме. Все те качества, 

которые так близки подросткам, находят незамысловатое и понятное многим 

воплощение благодаря графико-символическому языку. Своей непохожестью 

образы всегда дополняют друг друга, как два первоначала инь-ян. Заключая в 

себе противоположные черты, эти персонажи задают тон всему 

повествованию. В основе сюжета лежит не дальнейшее отчуждение 

персонажей, а наоборот устранение противоречий между ними путем 

личного раскаяния и признания вины с обеих сторон. 

 

 I.4. Значение одежды персонажей (на примере школьной формы) 

 При создании образов в манге, помимо внешнего облика персонажа, 

особое внимание уделяется одежде. Как в случае с хорошо знакомыми 

костюмами американских супергероев, японские мангаки также стремятся 

создать запоминающиеся костюмы, которые бы четко ассоциировались у 

читателя с конкретным персонажем и произведением. Так отличительной 

деталью одежды героев манги «Наруто» выступает специальная повязка с 

эмблемой деревни, которую выдают в знак окончания Академии ниндзя. 

Обычно эту повязку носят на лбу, но есть персонажи, носящие еѐ на шее, 

поясе или руке. Другими часто встречающимися элементами облачения 

выступают бронежилет с продолговатыми карманами для хранения свитков, 

футляр с кунаями и сюрикенами (метательные лезвия), который 

прикрепляется к бедру, и сандалии. В «Бличе» отличительной одеждой для 

проводников душ (синигами) является традиционный костюм: широкие 

штаны хакама, косодэ (халатообразная рубаха), пояса оби, таби (носки с 



 31 

отделенным большим пальцем) и плетеные сандалии – варадзи. В манге 

встречается множество других примеров форменной одежды, отражающей 

модные тенденции уличной моды японской молодежи (готические наряды, 

костюмы горничных и Лолит и др.). Но особое место занимает школьная 

форма, которая неизменно ассоциируется с образами подростков. Еѐ 

всевозможные дополнения и модификации приняли в последние двадцать лет 

небывалый размах, что связано с изменением статуса самой формы. 

Изначально вопрос о ношении школьниками формы возник в период 

реставрации Мэйдзи  (1868 – 1912 гг.). Прекращение двухсотлетней изоляции 

Японии и курс на модернизацию  требовали изменений во многих сферах. 

Одной из первых забот правительства стало распространение всеобщего 

начального образования. Но ходить на занятия в кимоно, девушкам было не 

очень удобно и практично. Сначала в их костюм проникли элементы 

мужской одежды – хакама, но только в 1920-х годах девушки стали носить 

форму по европейскому образцу. Во многом это стало возможно благодаря 

рекомендациям учительниц школ для девочек. Учитывая милитаристский 

характер политики Японии с еѐ желанием утвердиться в кругу мировых 

держав, образцами для школьной формы послужила военная форма ведущих 

европейских государств. Для школьной формы мальчиков прототипом 

послужила форма военных французской и прусской армии 1870-х годов (см. 

рис. 30). Для девочек в свою очередь фасоном послужила форма английских 

моряков ХIХ века. От чего и получила своѐ название «сейлор фуку»  – 

матроска (см. рис. 31).   

После событий 1945 года, армия и флот в Японии были упразднены. 

«Насыщенность символическими смыслами, ранее характерная для военной 

формы и вооруженных сил, теперь перешла к школьной форме 

общегосударственного образца и школьникам, которые еѐ носят»
28

.  
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В послевоенное время персонаж в школьной форме, отсылающий к 

былой отваге и героизму, размывается и наделяется новыми смыслами. 

Наблюдается заметный уход в сторону его эротизации и фетишизации. 

Подростки в школьной форме становятся героями эротической манги и 

порно-анимэ, что сохраняется и по сей день.  

1970-е годы в Японии характеризуются экономическим процветанием. 

В этот период молодежные мужские субкультуры в попытке выразить себя 

стремятся обновить школьную форму, придав ей черты хулиганского стиля. 

Они перешивают школьные пиджаки и носят их с мешковатыми брюками. На 

голову повязывают специальные повязки. Всѐ для того, чтобы поддерживать 

образ несовершеннолетних правонарушителей или участников крутых 

байкерских банд.  

С 1980-х годов внимание переключается на школьную форму для 

девушек. Научно-популярная работа Нобоюки Мори «Полевой определитель 

токийской школьной формы для старшеклассниц» во многом способствовала 

фетишизации сейлор фуку. Также с этого времени в школьную форму 

девочек начинают проникать элементы моды, и происходит еѐ 

трансформация. Даже в манге, несмотря на наличие общего образца, 

присутствуют различные по фасону костюмы (см. рис. 32, 33, 34). Так 

школьная форма в стиле kogal («ko» - школа старшей ступени, «gal»  – 

английское просторечное «девушка») содержала такие атрибуты как 

спущенные гольфы и подвернутую в несколько раз на уровне пояса 

форменную юбку, превращавшуюся в мини. Эти атрибуты было принято 

связывать с распущенностью девушек и их желанием привлечь мужчин для 

«спонсируемых свиданий» (вид подростковой проституции). Нам 

доподлинно неизвестно, насколько в действительности были распространены 

подобные случаи, но СМИ в 90-е годы ХХ века достаточно сильно 

муссировали тему «бума старшеклассниц». В дальнейшем у молодежи это 

выльется в демонстративную форму имитации растиражированных образов 

старшеклассниц, стремящихся к материальным ценностям любой ценой. 
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«Казалось, школьницу в форме выделили из социума, сочтя идеальным 

образцом, который свидетельствовал о состоянии современного японского 

субъекта»
29

. Японские интеллектуалы видели в таком преображении 

школьниц в целом положительные черты, свидетельствующие о 

сопротивлении прежней морали и устоям, формировании у них нового 

взгляда на мир. Они возлагали на них надежды, связанные с переустройством 

традиционной закостенелой системы.    

Такие изменения, происходившие со школьной формой в реальности, 

объясняют приѐмы, встречающие в манге и анимэ. Одним из таких 

распространенных приѐмов выступает фансервис («сервис для фанатов») – 

включение в повествование сцен и деталей, которые не являются 

сюжетообразующими, но вызывают у фаната определенный спектр эмоций. 

В качестве таких элементов могут выступать: нижнее бельѐ, сцены с 

переодеванием, посещение горячих источников, обтягивающая униформа, 

обворожительно-милые персонажи и др. Наиболее частой деталью является 

демонстрация панцу (от англ. рants – «трусы»), которая обязательно 

выражается в форме ненароком выглядывающего нижнего белья из под 

повседневной одежды у женских персонажей.  

В «Таинственной игре», написанной в начале 1990-х годов, вы увидим 

лишь небольшие намеки на такой элемент (см. рис. 35). Сама ситуация 

падения главной героини, в результате чего у неѐ задралась юбка, и 

комментарий проходившего мимо школьника («у тебя трусы видно») 

указывают больше на комический эффект. В манге после 2000-х годов 

включение элементов фансервиса будет приобретать эпизодичный либо 

всепоглощающий характер. Примером постоянного мелькания панцу и 

пышных форм из-под школьной формы может служить манга и анимэ 

«Школьные войны» (см. рис. 36). Данный сериал, относящийся к жанру 

боевых искусств, пытается привлечь молодого зрителя еще и тем, что во 

время ожесточенных схваток одежда на школьницах буквально трещит по 

                                                 
29 Кинселла Ш. Что стоит за фетишизацией японской школьной формы? // Теория моды. 2008.  № 7. – С. 69. 
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швам и рвется. В «Бличе» также есть сюжет, когда проводники душ 

вынуждены на время стать японскими школьниками. Среди них, конечно же, 

оказывается девушка с большой грудью – Мацумото Рангику, которая в 

школьной форме поражает наповал юношей своими пышными формами. 

Другая героиня этой манги – Иноуэ Орихимэ, выглядит не менее 

соблазнительно в обтягивающей школьной рубашке (см. рис. 37).  

Для девичьей школьной формы в большей мере характерно 

демонстрирование сексуальности героини. В то время как для мальчишек 

главным остается подчеркивание небрежности в одежде, свидетельствующей 

о мужественности и суровости. В манге «Рыцарь по соседству» подобная 

небрежность приписывается только иностранцу – гостю из Англии, который 

волшебным образом оказывается в современной Японии (см. рис. 38). Хотя в 

его поступках не трудно усмотреть типичные для образов крутых японских 

старшеклассников черты поведения: выпрыгивание из окон школьного 

класса со второго этажа и вечную готовность к бою.  

 Школьная форма становится своеобразным атрибутом 

принадлежности к молодому поколению, с его стремлением к выражению 

яркой индивидуальности и социального протеста. 
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Глава II. Анализ нарратива в манге 

II.1. Повествовательная структура и типы историй подростковой манги 

 

Занимая промежуточное положение между литературой и 

изобразительным искусством, комикс вобрал в себя многие черты массовой 

литературы. Если в массовой литературе повествование разворачивается за 

счет вербальных средств, тяготеющих к стандартизированным и 

упрощенным приемам, то в комиксе история раскрывается преимущественно 

за счет графических средств, которым присущи те же принципы. Тексты 

обоих типов произведений строятся в соответствии с жанровыми клише и 

сюжетными формулами. Примером таких стандартизированных приемов в 

комиксе выступает графико-символический язык манги. Определенное 

сходство обнаруживается и во внешних характеристиках бульварных 

романов и манги. И те и другие издаются в книжках карманного формата 

(покетбук), где средний объем текста составляет около двухсот страниц. 

Массовая литература и манга имеют большой тираж и серийный характер, 

поэтому повествование нередко обрывается на самом интересном моменте, 

оставляя читателя в предвкушении следующего тома. Манга в Японии 

обычно публикуется в комикс-журналах («Сѐнэн сандэ», «Сѐнэн мегазин»). В 

каждом таком журнале издается около десяти или пятнадцати манга-

сериалов, каждый объемом тридцать страниц, что соответствует одной главе. 

Выходят эти издания, как правило, еженедельно, но могут и раз в две недели, 

и ежемесячно. Нередко такие журналы называют «телефонными книгами», 

поскольку по своему объему и качеству бумаги они очень напоминают 

телефонные справочники. Журналы ориентируются на различные возрастные 

группы и разделяются по половой принадлежности аудитории. Манга, 

пользующаяся наибольшим спросом, выпускается в виде отдельных томов – 

танкобон и считается своеобразным  новшеством японцев. В России манга 

выпускается исключительно в карманном формате (танкобон) и 

периодичность еѐ выхода носит, скорее, хаотичный характер. Это связано с 
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предельным разделением сегментов книжной и журнальной продукции на 

российском рынке и неустойчивым финансовым положением издательств. 

Возникают трудности и с лицензированием манги, поскольку японские 

компании предпочитают сотрудничать с крупными издательствами, 

имеющими свою историю, а в России выпуском манги занимаются совсем 

молодые издательства, никак не зарекомендовавшие себя на рынке. В 

настоящее время индустрия японских комиксов в России только начинает 

формироваться, поэтому отсутствует налаженный механизм действия. 

Как и массовая литература, манга подчиняется «механизму повторения, 

поддерживающего и умножающего успех, - это может быть повторение ―в 

пространстве‖ (кино- и телеэкранизация нашумевшей книги, превращение 

имен еѐ героев  и автора в модные значки, а их изображений – в сувениры) и 

―во времени‖ (серийность, постоянные римейки и продолжения сюжетов, 

становящихся своего рода ―классическим наследием‖ массовой 

культуры…)»
30

. Например, манга «Блич» продолжает успешное 

существование в виде анимэ-сериала (свыше двухсот серий), нескольких 

полнометражных фильмов, рок-мюзикла и многочисленной сувенирной 

продукции: сумки, значки, кружки, статуэтки, мягкие игрушки, кошельки, 

часы, брелки и др.  

Такого рода повествования строятся на принципах мимесиса, отсылая к 

предметам и образам повседневной реальности, где в знакомой обстановке 

персонажи совершают привычные действия и решают насущные  проблемы. 

Массовые повествования несут явную жизнеутверждающую окраску, в 

которой добро восторжествует, а зло будет наказано. Герои здесь лишены 

внутреннего конфликта и рефлексии, главной их задачей становится 

устранение внешних проблем. Несмотря на общий фундамент с массовой 

литературой, манга обладает оригинальными чертами. 

                                                 
30

 Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию литературы. М., 1998. – 

Гл.5.  Массовая литература как социальный феномен: http://www.iek.edu.ru/publish/pusl5.htm 

http://www.iek.edu.ru/publish/pusl5.htm
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Японские комиксы отличаются, прежде всего, обширностью 

разрабатываемых тем и сюжетов. При обращении к основным темам, 

представленным в манге, выделяют следующие: «приключения, животные, 

спорт, бизнес, полиция, демоны и ангелы, привидения, детективы, фэнтези; 

история, комиксы ужасов; юмор; боевые искусства, медицина, музыка, 

повседневная жизнь, любовь, секс; научная фантастика; война, киберпанк»
31

. 

В Японии этим темам соответствуют собственные жанры. Так, тема 

приключений раскрывается в жанре сэнтай, где с различными трудностями 

справляется постоянная команда героев, истории о животных соответствуют 

жанру добуцу, тема спорта объединена жанром спокон, а научная фантастика 

содержит элементы меха жанра (гигантские механизмы, изнутри 

управляемые человеком) и т.д. 

Другой характерной чертой повествовательной структуры манги 

выступает идея трансформации героев. На протяжении множества серий 

герои не остаются неизменными, а взрослеют и даже стареют. Если персонаж 

преклонных лет или среднего возраста, то могут присутствовать сцены, 

отсылающие к периоду его детства и юности. Соответственно, могут 

меняться и взаимоотношения героев: бывший противник (антагонист) 

становится союзником, а близкий друг переходит на сторону тѐмных сил. 

При этом вышеперечисленные жанры нередко сосуществуют в комбинации. 

Например, жанровая специфика манги «Наруто» определяется как боевые 

искусства, приключения, комедия (юмор).  

Мангу можно рассматривать как тип формульного повествования. Это 

определение принадлежит американскому культурологу Джону Кавелти, 

который в своей книге «Приключения, тайна и любовная история: 

формульные истории как искусство и популярная культура» предложил 

применять к анализу литературных произведений метод, основанный на 

синтезе изучения мифологических архетипов и правил написания масс- 

                                                 
31

 Полякова Кс.В. Становление семиотической системы американского комикса и японского манга. СПб., 

2004, диссертация. – С. 18. 
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литературных текстов. На страницах американских комиксов – образы 

взрослых мускулистых супергероев отсылают к мифологическому архетипу 

Геракла
32

. Герои сѐнэн-манги в большинстве своем лишены такого явного 

проявления мускульной силы и физической мощи. Их стройные, молодые, 

ненакачанные тела призваны показать преобладание силы духа над плотью. 

Поэтому  в основе повествований лежит использование такого архетипа, как 

Давид, побеждающий Голиафа: «Японские зрители очарованы идеей 

превосходства духа над физической силой, и мастерства превосходящего 

мускулы. <…> Маленькие Давиды постоянно встречают огромных Голиафов 

в комиксах для мальчиков, возможно потому, что многие японцы хотели бы 

видеть себя в качестве сильных духом Давидов в мире грубых гигантов»
33

. 

Архетипической формой для рассказов в жанре сѐдзѐ выступает сказка 

о Золушке, в которой независимые и успешные в карьере девушки 

продолжают ждать своих принцев: «Что касается репрезентации женщин, то 

фильм ―Красотка‖ стал настоящим хитом в Японии, с его историей о 

Золушке, которая была близка аналогичным историям в ―дамских комиксах‖ 

и телевизионных драмах» 
34

.  

Истории в жанре сѐнэн очень часто относятся к такому типу 

литературной формулы как приключения. В приключенческом произведении 

главный герой вместе с командой друзей выполняет определенную миссию, 

путешествуя и преодолевая различные препятствия. В результате он успешно 

справляется с опасностями, возникающими на его пути, и достигает 

намеченной цели. Такие повествования выступают своего рода инициацией, 

где мальчик в трудных ситуациях должен проявить своѐ мужество, смекалку 

и силу воли, чтобы стать настоящим мужчиной. 

                                                 
32

 Эко У. Миф о супермене // Роль читателя: исследование по семиотике текста.  СПб., 2007. – С. 179. 
33

 ―Japanese audiences are fascinated by the idea of spirit overcoming force, and skill overcoming brawn. <…> 

Little Davids are forever meeting brutish Goliaths in boys‘ comics, perhaps because many Japanese like to see 

themselves as  spiritual Davids in a world of boorish giants‖. Buruma I. A Japanese mirror: Heroes and villains of 

Japanese culture. London, 1984. – P. 133.  
34

 ―With regards to representations of women, Pretty Woman was a big hit in Japan, with its Cinderella story being 

similar to the stories found in ‗ladies‘ comics‘ and television drama‖. Iwamura R. Letter from Japan: from girls who 

dress up like boys to trussed-up porn stars – some of the contemporary heroines on the Japanese screen:  

http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/7.2/Iwamura.html  

http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/7.2/Iwamura.html
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Истории жанра сѐдзѐ соответствуют другому типу приключенческого 

повествования – любовной истории. Здесь преодоление препятствий 

выражается в виде устранения различных преград между любящими друг 

друга персонажами, счастливому будущему которых постоянно угрожают 

соперники или границы двух миров. В таких историях главная героиня 

обычно переносится в параллельный мир (Древний Китай, Европейские 

страны, королевство котов), где ей суждено урегулировать конфликт, 

восстановить порядок и  встретить свою любовь.  

Характерно, что в таких типах историй четко прослеживается 

гендерное разделение ролей. Если в манге для мальчиков главным остается 

достижение намеченной цели и приобретение навыков в какой-либо сфере 

(единоборства, спорт, искусство), т.е. совершенствование себя в 

профессиональном плане, то для девочек на первое место выдвигаются 

взаимоотношения с противоположным полом и обретение «женского 

счастья». Акцентирование темы любви и секса в историях для женской 

аудитории нашло своеобразное воплощение в жанрах сѐнэн-ай и яой, речь о 

которых пойдет в следующем разделе. 

В целом, если давать характеристику типам историй для сѐнэн и сѐдзѐ 

манги, то в них обычно повествуется о подростках, которые являются 

учениками школы или сотрудниками какой-либо организации. На первый 

взгляд, они ничем не отличаются от своих сверстников, соответствуя 

типажам: обыкновенный японский школьник и обыкновенная японская 

школьница
35

. Попадая в опасную ситуацию, они открывают в себе скрытые 

способности, при этом, если действие происходит в мире, отсылающем к 

реальности наших дней, то герои нередко переносятся в параллельные миры. 

В дальнейшем  подростки неоднократно сталкиваются с трудностями или 

выполняют различные задания, которые требуют от них правильного выбора 

действий. 

                                                 
35

 См.: Обыкновенный японский школьник (ОЯШ) // Луркоморье: 

 http://lurkmore.ru/%D0%9E%D0%AF%D0%A8 

http://lurkmore.ru/%D0%9E%D0%AF%D0%A8
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  Так, в сѐнэн-манге «Блич» рассказывается о современном школьнике 

пятнадцати лет – Ичиго Куросаки, который жил обыкновенной жизнью, 

несмотря на то, что мог видеть души умерших. Однажды, когда на его семью 

напал злой дух («пустой»), он перенял часть силы синигами (проводника 

душ) и победил чудовище. У его близких друзей тоже начинают проявляться 

магические способности, и он вместе с ними (Иноуэ, Чад, Исида) становится 

истребителем «пустых», защитником слабых и воином с непоколебимой 

силой духа. Действие манги разворачивается на стыке двух миров: мире 

людей и загробном мире.  

В другой сѐнэн-манге «Наруто» рассказывается об ученике двенадцати 

лет, но действие сразу поставлено в рамки вымышленного пространства.  

Главный герой – Наруто Удзумаки живет в деревне Сокрытой в Листве и 

учится в школе ниндзя. Он мечтает стать самым великим ниндзя, хотя порой 

ведет себя крайне нелепо и  не всегда справляется с заданиями. Но не всѐ так 

просто, ведь в нем запечатана сила Девятихвостого лиса, да и рвения ему не 

занимать. Вместе с еще двумя учениками (Сакурой и Саскэ) он постигает 

искусство сражения, преодолевая препятствия и защищая своих друзей от 

опасностей.  

В манге для девочек (сѐдзѐ) «Таинственная игра» главная героиня 

ученица средней школы Миака Юки (15 лет) со своей подружкой Юй Хонго 

забредает в закрытое книгохранилище. Там они находят загадочную книгу 

«Вселенная четырех богов», которая обещает исполнить желания любого, кто 

дочитает еѐ до конца. Едва начав читать книгу, девушки попадают в другой 

мир – Древний Китай. В параллельном мире их ждут всевозможные 

неприятности, но в дальнейшем Миака становится жрицей, которая по 

легенде должна собрать семерых воинов Судзаку, чтобы обрести великую 

силу и исполнить свои желания. Сначала она встречает юношу Тамахоме и 

принца Хотохори, которые влюбляются в неѐ и становятся еѐ преданными 

защитниками. Здесь уже более активно проступает любовная линия. 

Прохождение препятствий нацелено не на оттачивание боевых навыков или 
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стремление стать мужественным и сильным, а на обретение любви и 

сохранение дружеских отношений. 

При сравнении элементов нарратива различных произведений можно 

обнаружить схожие повествовательные конструкции. Так, для главных 

персонажей сѐнэн-манги, таких как Ичиго Куросаки («Блич»), Наруто 

Удзумаки («Наруто») и Хроно («Крестовый поход Хроно»), свойственна 

следующая характеристика. Она проявляется в том, что  подростки обладают 

недюжинными способностями, благодаря заключенной в них силе злого духа. 

В тело новорожденного Наруто, чтобы спасти деревню от бедствия, был 

запечатан дух Девятихвостого лиса-оборотня, а Ичиго приобретает 

демоническую силу Пустого, когда овладевает новой техникой 

использования меча. Хроно же сам является демоном, но заключив договор с 

девушкой Розеттой, разыскивающей своего брата, сдерживает свою силу и 

пребывает в образе 12-летного подростка. В первых двух случаях юноши не 

подозревают о скрытых демонических способностях, которые проявляются у 

них в ситуациях особого напряжения и яростной атаки. Такое преображение 

героев отсылает к понятию «альтерэго», которое особенно характерно для 

американских комиксов и подразумевает стремление скрыть свою истинную 

сущность под маской обычного гражданина. К примеру, альтерэго Кларка 

Кента – Супермен, а Брюса Вейна – Бэтмен. В манге это приобретает 

несколько иной характер, здесь под маской обыкновенных подростков 

скрываются демон, Пустой (злой дух) и лис-оборотень (см. рис. 39, 40, 41).  

Таким образом, темная сторона личности привносится извне, и 

подростки в силу своего юного возраста и чистоты должны побороть в себе 

злое начало. Хроно в данном случае, пребывая в теле подростка, избавляется 

на время от своей демонической сущности. Герои не должны поддаться 

власти безграничной мощи, которая уже заключена в их телах, а усмирить 

неконтролируемую силу.  

Эти сюжеты предоставляют подросткам определенные типы поведения 

в соответствии с нормами японской этики и гендерными ролями мужчины и 
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женщины. В них показывается то, как надо относиться к старшим,  что 

значит быть сильным, как следует заботиться о своих близких и т.д. 

Отображаемые действия и эмоции, представленные в доступной 

символической форме и основанные на механизмах массовой культуры,  

понятны подросткам разных стран. 

Схожие элементы повествования и типы историй подростковой манги 

используются неоднократно, хотя и обыгрываются по-разному за счет 

усложнения сюжетных ходов. В свою очередь, постоянно воспроизводимые 

структуры текста влияют на ценностные ориентации подростков на 

эмоциональном и подсознательном уровне, в чем проявляется важная 

социализирующая черта манги и анимэ. 

  

II.2. Типология мужских образов 

В данном анализе мы обратимся к образам главных героев (подросткам 

12-18 лет) и тем персонажам, которые составляют вместе с ними 

неразрывную диалектичную пару. Попытаемся провести типологию этих 

образов и выделить повторяющиеся элементы в структуре повествования.  

 В своей книге «Японское зеркало: герои и злодеи японской культуры» 

Ян Бурума пишет о том, что в японской культуре выделяют два типа 

мужских персонажей: «коха» и «нампа». Словом «коха» японцы называют 

как отдельных юношей, так и школы, где преобладают подобные ученики 
36

.  

«Типичными чертами коха являются стоицизм, подразумевающий 

предрасположенность к тяжелому труду и страх перед интимной близостью, 

и чистота в соединении со свирепым характером. Герой коха проверяет свое 

мужество снова и снова в поединках. Напма, конечно, является полной 

                                                 
36

 Корнилов М.Н. Герои и жанры массовой культуры Японии // Человек: образ и сущность: Ежегодник.  М., 

2000. –  С. 173. 
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противоположностью: ему не хватает силы духа, он ненавидит сражения и 

любит девушек»
37

.  

В анализируемой сѐнэн-манге все основные мужские персонажи 

выступают в качестве «коха» (см. рис. 42), в то время как персонажей, 

соответствующих типу «нампа», выявить не удалось. В жанре сѐдзѐ 

появляются герои, которые лишь по некоторым характеристикам близки 

типу «напма». Таким образом, для юношеской аудитории отбираются образы 

суровых и мужественных подростков, для девушек – образы 

привлекательных и загадочных парней. Если вспомнить анализ 

репрезентации персонажей на графическом уровне, то окажется, что столь 

четкое разделение на «коха» и «нампа» не всегда возможно, и существуют 

персонажи, которые размывают эти позиции,  совмещая  в себе качества двух 

типажей. 

Ян Бурума в другой своей главе – «Третий пол» (The third sex), которая 

посвящена трансвестизму и героям, проявляющим признаки другого пола, 

описывает такого персонажа как бисѐнэн («красивый юноша»), который 

имеет давние корни в японской культуре. «Герои гангстерских фильмов, 

такие как, например, Такакурэ Кен и Такахаси Хидэки, близко подошли к 

идеалу бисѐнэна: это очень молодые, очень красивые, чистосердечные, 

преданные своей матери… – ужасно искренние, наивные юноши, 

преисполненные того, что японцы зовут стоицизмом, подразумевающим, что 

они отвергают женскую любовь»
38

. Бурума в своем описании бисѐнэна снова 

указывает на черты, которые присущи герою «коха» – стоицизм, чистота, 

искренность, но внешний облик персонажа больше соответствует типу 

«нампа». Как правило, бисѐнэны изображаются с длинными волосами, 

томным взглядом, миловидными и с более тонкими чертами лица, что 
                                                 
37 ―Typical characteristics of the koha are stoicizumu (stoicism), meaning a fondness for hardship and a horror of 

sex, and purity coupled with a fierce temper. The koha has to prove his manhood over and over again in fights. The 

nanpa is of course the direct opposite of all this: its members lack spirit, hate fights and like girls‖. Buruma I. A 

Japanese mirror: Heroes and villains of Japanese culture. London, 1984. – P. 143.  
38

 ―Movie heroes in gangster films such as Takakure Ken and Takahashi Hideki, for example, came close to fitting 

the bishonen ideal: very young, very pure of heart, devoted to their mothers… - frightfully sincere, endearingly 

naive and full of what the Japanese call stoicizumu (stoicism), meaning that they rejected female love‖. Там же, c. 

129. 
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намекает на их обольстительность и гомосексуальную привлекательность (см. 

рис. 43). Спокойный и чуткий характер окружает их ореолом загадочности. 

Но, несмотря  на  женственность  своей  красоты,  эти   юноши обладают 

стойким и смелым характером и часто предстают в качестве отважных 

воинов. Они могут быть крайне жестокими, мастерски владеть оружием и 

искусством самообороны. Благодаря совмещению таких качеств мы 

получаем героя с андрогинными чертами. Сохраняя свою мужскую сущность, 

такие герои становятся особенно привлекательными для женской аудитории. 

Под андрогинностью принято понимать такое свойство человека, как 

одновременное проявление женских и мужских качеств в рамках одной 

личности. Таким образом, персонаж с андрогинными чертами, который 

нашел свое яркое воплощение в образе бисѐнэна, размывает тип «коха». 

Андрогинные персонажи появляются преимущественно в жанре сѐдзѐ, но и в 

сѐнэн жанре тоже встречаются. Причем, это может носить как характер 

превращения (см. рис. 44), когда герои вольно или невольно могут 

превращаться в противоположный пол, так и амбивалентности в самом 

поведении и внешнем облике героя в зависимости от ситуации (см. рис. 45). 

Такая проблематика связана еще и с техникой рисования самих образов, как 

отмечает автор пособий для начинающих художников – Кристофер Харт: 

«На начальном этапе трудно определить, кем будет персонаж – мальчиком 

или девочкой» 
39

. 

Интересен пример с мангой жанра сѐдзѐ «Небесный плод», где 

андрогинию проявляют персонажи разного пола. На протяжении истории, за 

счет внешних данных и приема с переодеванием, мальчик не раз предстает в 

образе девочки, а девочка –  соответственно, в образе мальчика (см. рис. 46). 

При этом мужскому персонажу явно не нравится такое положение вещей, и 

он приходит в ярость, когда его всерьез принимают за девочку (см. рис. 47). 

В то время как героиня не испытывает подобных трудностей, ей нравится 

роль галантного обольстителя, который очаровывает своих одноклассниц (см. 

                                                 
39

 Харт К. Манга-мания. Судзѐ.  2-е изд.  Минск, 2009. – С. 12. 
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рис. 48). Персонажи испытывают симпатию друг к другу, и Хикару выражает 

традиционный взгляд на отношения между полами и требует от Юки быть 

более женственной. Но она не слушает его, из-за чего у них часто происходят 

ссоры. Чтобы доказать свою мужественность и серьезные намерения, 

андрогинный мужской персонаж подвергается испытанию. Преследуемый 

собаками, он должен как можно быстрее подняться по лестнице на самый 

верхний этаж небоскреба, где его ждет любимая. Справившись с заданием, 

он таки не получает признания отношений со стороны отца Юки. Только 

когда у него появляется внутренняя уверенность в своих силах, он осознает, 

что способен защитить любимую девушку и стать для нее опорой, несмотря 

на свой низкий рост и юный возраст. Посредством манги проигрывается 

ситуация обмена гендерными ролями, то есть возможность поставить 

мужчину на место женщины и наоборот, что способствует снятию 

социального напряжения, поскольку в реальной жизни люди вынуждены 

четко следовать принятым нормам поведения. Несмотря на то, что герои 

гармонично входят в образ противоположного пола, конечный результат 

свидетельствует о том, что согласия можно достичь, лишь исполняя 

традиционные гендерные роли. 

Тему андрогинии (третьего пола) в японской поп-культуре не стоит 

связывать исключительно с актуализацией однополых взаимоотношений в 

современном обществе. Для японцев эта тема имеет давние исторические и 

религиозные корни. Как известно, в Японии распространен буддизм, в 

котором понятие о реинкарнации (переселении души после смерти в новое 

тело) приводит к тому, что жесткая привязанность к определенному полу 

снижается, и человек представляется существом в котором, при наличии 

качеств обоих полов доминирует либо мужское, либо женское начало. К тому 

же, однополая любовь никогда не порицалась в японской культуре. В 

определенные периоды она даже считалась истинным проявлением любви: 

«В разгар могущества самураев на протяжении периода Камакура (1185–

1333) женщины презирались как бракованные существа, ‗отверстия которые 
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должны быть заимствованы‘ для воспроизводства детей. Только мужская 

любовь считалась достойной настоящего воина»
40

. Впрочем, такое терпимое 

отношение не распространяется на социальную сферу, и в Японии 

однополые браки не разрешены.     

Андрогинные герои характерны и для традиционных форм японского 

искусства. В театре кабуки, в связи с запретом на участие в представлениях 

женщин, все женские роли исполняют мужчины (амплуа «оннагата», см. рис. 

49). С появлением в 1913 году в городке Такарадзука театра с одноименным 

названием, представлявшего собой разновидность варьете, мужские роли 

стали исполняться женщинами (см. рис. 50). Труппа состояла исключительно 

из молодых девушек, которые на протяжении двухгодичного обучения 

разучивали движения в соответствии со своим амплуа. В этом театре было 

два основных амплуа: женские роли –  мусумэяку и мужские роли – отокояку. 

На мужские роли выбирались более талантливые девушки, с крепким 

телосложением и высоким ростом. Поэтому исполнять мужские роли было 

почетнее. Подобное перевоплощение связано с представлениями о том, что 

образ женщины может хорошо сыграть только мужчина, поскольку на него 

не влияют физиологические особенности пола для отображения женского 

идеала, то же самое можно сказать и о молодых девушках, играющих роли 

прекрасных принцев, рыцарей и самураев.  

Выросший в городке Такарадзука и видевший эти представления 

Тэдзука Осаму, не мог не вдохновиться этими образами, что впоследствии 

отразится в его манге «Принцесса-рыцарь» (1953). Главная героиня этого 

произведения принцесса Сапфир, была рождена девочкой, но из-за проделок 

ангела, получила два сердца. Одно сердце было наполнено честью и отвагой, 

другое – нежностью и любовью. Собираясь стать наследником трона, она 

вынуждена скрывать свою женскую сущность и переодеваться в принца. 

                                                 
40

 ―At the height of samurai power during the Kamakura period (1185–1333) women were despised as interior 

creatures, ‗holes to be borrowed‘ for producing children. Only manly love was considered worthy of a true warrior‖. 

Buruma I. A Japanese mirror: Heroes and villains of Japanese culture. London, 1984. – P. 128.  
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Подобные сюжеты заложили прочную основу для дальнейшего обыгрывания 

темы андрогинии (или трансвестизма) на страницах японского комикса.  

Использование андрогинных персонажей иллюстрирует 

переосмысление представлений о гендере в современной культуре, которое  

нашло своеобразное отображение в манге. «Сегодня культ мускулинности 

перестал быть культурным идеалом, более жизне- и конкурентоспособными 

стали те, кто смог соединить в себе парадоксальным образом признаки обоих 

социальных полов, воплощая мечту человека об андрогинном существе»
41

. 

За счет кодирования через образы мужских персонажей принципов 

поведения обоих полов получил развитие такой поджанр сѐдзѐ-манги, как 

сѐнэн-ай («сѐнэн» – мальчик, «ай» – любовь) или его еще называют бойдзу 

рабу – от англ. «boys love». Этот жанр рассчитан на женскую аудиторию и 

описывает романтические отношения между представителями мужского пола. 

Также существует более откровенный вариант мужских взаимоотношений в  

жанре яой (от яп. яманаси, отинаси, иминаси – «ни кульминации», «ни 

концовки», «ни смысла»). В этих жанрах особым образом закодирован тип 

мужского поведения (доминирования, серьезности, суровости) в старшем 

герое и тип женского поведения (пассивности, нежности, неопытности) в 

образе молодого хорошенького юноши (см. рис. 51).  

Почему девушки переносят на мужские образы принципы поведения 

обоих полов, где девушки в какой-то мере могут идентифицировать себя с 

образом миловидного юноши? Пол Граветт в своей книге «60 лет японских 

комиксов» приводит следующие высказывания. «… У Кадзуко Хоки, 

участника рок-группы ―Фрэнк чикенс‖,  есть теория, что женщины в Японии 

лишены иллюзий (и устали) от отношений, где сохраняется четкое 

разделение на сексуальные роли мужчина-женщина. Они ищут новой 

романтики, в которой ни один из партнеров не будет делать вид, что он 

слабее, чем другой. Также японские девушки имеют менее женственную и 

более мальчишескую фигуру по сравнению с европейскими женщинами, 

                                                 
41

 Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 4-е. М., 2008.  – С. 111. 
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поэтому это может быть своего рода протестом против сексуальной фантазии 

японцев об эффектном европеизированном образе девушки с большой 

грудью и т.д.»
42

. Другие считают, что: «Эти юноши предлагают альтернативу, 

когда можно свободно помечтать о противоположном поле, где в тексте нет 

присутствия женского персонажа, выступающего в роли соперницы»
43

.  

Японские мангаки стремятся нивелировать существующие социальные 

и гендерные различия между полами. Уйти от проблем, которые бы 

неизбежно возникали, если б персонажи предстали в привычном образе 

мужчины и женщины. Правда истории в жанре сѐнэн-ай не всегда 

заканчиваются хеппи-эндом, и мужская аудитория к ним относится 

соответствующим образом, приклеивая ярлык гомосексуализма. 

Можно предположить, что подобное отображение однополых 

отношений выражает подсознательное стремление как можно ближе и лучше 

понять свою вторую половинку, когда устраняются гендерные различия на 

биологическом уровне и сохраняются лишь в стереотипах поведения. 

Возможно, именно такой спецификой образов подростков в манге 

объясняется западное явление «слэш» (от англ. «разделительная черта»), 

получившее в Интернете широкое распространение. Слэш – это жанр 

любительских произведений, где описываются романтические или 

сексуальные отношения между героями известных произведений, как 

правило, мужского пола. В отличие от японского сѐнэн-ая и яоя, 

произведения данного жанра не поступают в массовую печать. Исходя из 

контрастной природы построения образов, под пристальным взглядом 

фанатов любимые персонажи образуют пары, где проявляется все тот же 

принцип: пассивный и сдержанный герой проявляет любовь к более 

активному герою и наоборот. Это свидетельствует о том, что фанаты, 
                                                 
42

 ―...Kazuko Hohki, a member of the Frank Chickens rock band, has a theory that women in Japan ‗are disillusioned 

(and bored) with male-female relationships where the sexual roles are still very fixed. They are seeking a new 

romance in which neither partner has to pretend to be weaker than the other. Also Japanese women have a less 

womanly and more boyish figure than Western women, so it may be kind of protest against the usual Japanese male 

sexual fantasy about the glamorous Westernized woman‘s image with big tits and all that‖. Gravett P. Manga: Sixty 

years of Japanese comics.  N.Y., 2004. – P.  80. 
43

 ―Others have suggested that these boys provide an unthreating way for Japanese girls to fantasize about the 

opposite sex without competing with another female presence‖. Там же, c. 80. 
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знакомые с формульным языком манги, интуитивно считывают знаки 

принадлежности того или иного персонажа к представителям «мальчишеской 

любви» и отображают это в своем творчестве. Так Наруто нередко 

изображается в объятьях Саскэ, а Ичиго в обнимку с Исидой (см. рис. 52).  

Все это говорит о новых способах присвоения героев, все больше 

приобретающих эротизированную форму, хотя существуют вполне 

традиционные версии «фанарта» (рисунков фанатов), в которых 

полюбившийся персонаж-подросток выстраивает взаимоотношения с одной 

из героинь, и у них даже рождается ребенок. 

Это дает возможность девушкам, которые участвуют в косплее (от англ. 

costume play — «костюмированная игра») примерять не только женские 

образы, но и те мужские образы, которые больше относятся к пассивному 

типу «коха», как например Саскэ и Гаара из «Наруто». Это ничуть не 

противоречит образам, и девушки смотрятся в них весьма органично (см. рис. 

53). 

Образы подростков в манге, соответствующие типу «коха», с одной 

стороны, сохраняют четкую мужскую гендерную принадлежность и 

транслируют такие черты маскулинности как стойкость, смелость, защита 

близкого человека, уверенность, сообразительность, непоколебимость. Это 

обуславливает их популярность среди мужской аудитории. С другой стороны, 

они могут проявлять двойственную натуру, быть обаятельными, мягкими, 

по-женски красивыми, мечтательными, но оставаться все-таки мужчинами. 

Именно поэтому персонажи «коха», которые не содержат в себе значений 

интерпретирующих их образ амбивалентно, ведут себя крайне самоуверенно 

и эгоистично, громко заявляют о своей позиции и демонстрируют небывалую 

силу духа, чтобы еще больше подчеркнуть свою мужественность по 

принципу контраста (см. рис. 54). Амбивалентные мужские персонажи в 

манге деконструируют жесткий маскулинный образ, но сохраняют основные 

характеристики, предлагая мужской и женской аудитории свой вариант 

мужественности.  
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II.3. Типология женских образов 

В характеристике образов девушек-подростков мы будем 

придерживаться схожего принципа разделения персонажей по типажам. 

Попытаемся сгруппировать образы в две основные категории и показать 

смещение значений на репрезентативном уровне. 

К концу 1970-х годов в Японии увеличивается количество художников, 

рисующих любительскую мангу, в связи с чем, популярность приобретают 

новые жанры. Большинство мангак мужчин начинает работать в жанре 

известном как Лоликом (или Лоликон). Эта аббревиатура  происходит от 

сокращения понятия «комплекс Лолиты», который берет своѐ начало от идей 

романа Владимира Набокова «Лолита». Характерными особенностями манги 

в этом жанре является то, что главная героиня всегда предстает в образе 

милой девочки с большими глазами и детскими чертами лица, с хрупкой, но 

возбуждающей чувственное желание фигурой (см. рис. 55). Лоликом в 

чистом виде встречается в жанре хэнтай (от яп. хэнтай – «извращение»), 

содержащем откровенные эротические и порнографические сцены. 

Эта тема разрабатывается исключительно для мужской аудитории, 

отображая увлеченность хорошенькими молоденькими девушками. 

«Маленькие героини Лоликом-манги одновременно отражают осознание всѐ 

возрастающего влияния и главенствования молодых девушек в обществе, 

также как и сильное желание увидеть этих девушек инфантильными, 

обнаженными и подчиненными. <…> Мужчины, которые смущаются своей 

неспособности выстраивать взаимоотношения с напористыми и 

непокорными современными девушками, фантазируют об этих недосягаемых 

девушках в своем собственном жанре Лоликом-манги»
44

.  

                                                 
44

 ―The little girl heroines of Lolicom manga simultaneously reflect an awareness of the increasing power and 

centrality of young women in society as well as a reactive desire to see these young women infantilized, undressed 

and subordinate. <…> These men who are confounded by their inability to relate to assertive and insubordinate 

contemporary young women fantasize about these unattainable girls in their own boys‘ girls‘ Lolicom manga‖. 

Kinsella Sh. Adult Manga: Culture and power in contemporary Japanese society.  Richmond (Surrey), 2000. – P. 

122. 
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Поэтому данный жанр отражает в чем-то проблему, связанную с 

неудачным опытом молодых людей, которые неспособны выстраивать 

взаимоотношения с противоположным полом в реальной жизни. К тому же, 

не стоит забывать, что сами образы Лолит, отвечают больше вкусам 

японских мужчин. Это указывает на связь с традиционными 

представлениями в японской культуре, где женская привлекательность и 

сексуальность всегда связывалась с такими качествами как хрупкость, 

нежность, сдержанность и миниатюрность. 

Кадзуко Хигасияма, автор манги «Роковой поцелуй», в приложении к 

первому тому пишет: «Мне нравится комбинация: одна девушка и два парня. 

То, что доктор прописал. И еще нравится, когда девушка такая маленькая и 

хрупкая, а оба парня высокие и выглядят угрожающе. Если бы я хорошо 

рисовал детей, то сделал бы Котоко [главную героиню] 12-летней»
45

. 

Сейчас образы Лолит (или Лоли) не имеют столь жесткой привязки к 

эротическим жанрам анимэ и манги. В них перестали видеть объекты 

исключительно сексуального возбуждения или способ распространения 

педофилии. Впрочем, это довольно сложный вопрос и мы не получим 

однозначного ответа. Эти образы нашли своеобразное отображение в 

уличной моде. Наряды стиля «Лолита» соответствуют одежде героинь 

волшебных сказок, но больше всего они напоминают «Алису в стране чудес» 

из-за обилия бантов и рюшей, пышных юбок, корсетов. Прежде всего, это 

направление отличает игрушечная кукольность и игра на контрасте 

невинности и сексуальности. В самом стиле «Лолита» существует несколько 

направлений и можно выделить следующие: «сладкая Лолита» – Амарори, 

«белоснежная Лолита» – Тиророри, «готическая Лолита» – Госурори (см. рис. 

56, 57).  

В качестве причин популярности данных образов, сформировавшихся в 

отдельную субкультуру, некоторые исследователи указывают «на излишний 

инфантилизм японских подростков, которые буквально не желают взрослеть 
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 Хигасияма К. Роковой поцелуй. Т. 1. Ожившая мечта. Пер. с яп.  М.: Эксмо, 2009. –  С. 178. 
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и стараются как можно дольше оттянуть момент вступления во взрослую 

жизнь с еѐ проблемами и необходимостью самостоятельно решать их. Уход в 

мир детства и попытки как можно дольше оставаться в нем, спрятавшись от 

реального мира,  – путь, который избрали сегодня для себя многие японские 

юноши и девушки»
46

.  

Если посмотреть на проблематику женского образа шире, то 

большинство героинь в манге, на самом деле, отвечают параметрам 

Лоликома (см. рис. 58, 59). Их лица с большими глазами, миниатюрными 

губками и носиком, указывают на прелестную внешность, как у ребенка. 

Фигуры могут быть как с пышными формами, так и наоборот: маленькая 

грудь, низкий рост. Женские образы в японских комиксах и анимации, 

представляют некий гибридный сплав. Повинуясь общим механизмам 

масскульта и стараясь привлечь мужскую аудиторию, художники обычно 

подчеркивают вторичные половые признаки своих героинь (большая грудь, 

округлые бедра), но с другой стороны, за счет детских черт во внешности, 

они стремятся сохранить традиционно приписываемые женским образам 

качества, такие как девичья скромность, хрупкость и мягкость.  

Не все героини подростковой манги предстают в таком нежном образе. 

За счет включения элементов типажа – «девушки с пушками» (girls with guns), 

образы Лоли предстают в более суровом облике. К данному типажу можно 

отнести практически всех героинь сѐнэн-манги, которые владеют оружием и 

выступают в роли участниц боевой команды (см. рис. 60, 61, 62). Как 

правило, такие героини ведут себя вызывающе и грубовато, но их сила и 

мастерство явно уступают возможностям мужских персонажей. Девчонки-

пацанки неоднократно встречаются на страницах манги «Блич»:–  Карин 

(сестра Куросаки) и Тацуки (школьная подруга).  

Когда говорят о манге жанра сѐдзѐ, то выделяют такой еѐ поджанр как 

махо-сѐдзѐ («девочки-волшебницы»), который был особенно популярен в 

                                                 
46

 Катасонова Е.Л. В поисках самовыражения: японская молодежь в мире масс-культуры // Азия и Африка 
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1990-е годы и ярко представлен в сериале «Сэйлор Мун». Сюжетной 

особенностью махо-сѐдзѐ является присутствие в качестве главной героини – 

девочки, которая от природы наделена магическими способностями. На 

протяжении истории ей приходиться постоянно перевоплощаться из 

обычного состояния в свою магическую форму, что получило название 

хэнсин («преображение»). Использование подобного приѐма можно 

обнаружить у героини Иноуэ Орихимэ («Блич»), которая посредством 

волшебства призывает на помощь цветочных фей из своих заколок для волос, 

что позволяет отнести Иноуэ к типажу «девочек-волшебниц». 

С одной стороны, образы девушек в сѐнэн-манге формируются под 

пристальным взглядом мужской аудитории, поэтому им в большей мере 

свойственно проявление сексуальности, загадочности, пассивности. С другой 

стороны, девочки-подростки в манге сѐдзѐ, отвечая запросам женской 

аудитории, занимают другую позицию и находятся на противоположной 

стороне по отношению к типажам Лоли и «девушки с пушками». Героиням 

сѐдзѐ не свойственна открытая демонстрация своей сексуальности, у них 

твердый характер и они более приближены к реальному прототипу (см. рис. 

63, 64).  

Таким образом, в репрезентации образов молоденьких девушек 

прослеживается две тенденции: представление их как милых созданий, с 

красивой и  сексуально привлекательной внешностью, но находящихся в 

подчиненном положении. И демонстрация «сильных» женских образов, 

которые при наличии решительного характера не лишены хрупкости и 

уязвимости.  

К женским образам также применяется понятие «каваий», которое 

переводится как «милый», «прелестный», «хорошенький». Это понятие, 

влияя на тенденции в бизнесе, моде и сфере производства товаров, стало 

неотъемлемой частью современной культуры Японии.  

Раньше это слово подходило только для описания симпатичного 

ребенка или миловидного животного, но в наши дни границы его значений 
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существенно расширились. Как правило, этим словом описывают героев 

манги и анимэ или выражают восхищение предметом гардероба. Термин 

«каваий» стал известен далеко за пределами Японии благодаря поклонникам 

японской анимации. Теперь его употребление прочно вошло в лексикон 

подростков различных стран. В среде российской молодежи это слово 

адаптировалось под грамматику родного языка, и звучит уже как «кавайный» 

или «кавайненько».  

Употребление слова каваий, конечно, носит субъективный характер, но 

всѐ же можно выделить основные характеристики, когда это слово уместно. 

Существует несколько разновидностей термина «каваий»: эрокаваий – 

милый и эротичный; кимокаваий (сокращение фразы – «кимоти варуи кедо, 

кавайи») – чудаковатый (дурацкий), но славный. В итоге, каваий это и милый, 

и забавный, и очаровательный, и в чем-то нелепый, наивный, но главное – 

безумно привлекательный (даже сексуально) и вызывающий симпатию.  То 

есть все эти понятия в чем-то близки и противоположны одновременно. В 

этом прослеживается тенденция современной культуры с еѐ ориентацией на 

типы подросткового поведения, стремлением как можно дольше оставаться 

молодым и красивым. Интересно, что именно в Японии это явление 

приобрело огромные масштабы и нашло повсеместный отклик.  

 Возможно, это объясняется тем, что в японской культуре долгое время 

существовало такое понятие как «очарование вещи» (моно-но аварэ), которое 

было неразрывно связано с особым отношением к красоте, носившим 

универсальный характер и распространяющимся на различные предметы.  С 

другой стороны, каваий отражает такую черту, как стремление совместить в 

объекте противоположные качества, что наглядно прослеживается в образах 

японской поп-культуры, где представлены милые девушки с детскими 

личиками и аппетитными формами или отважные юноши с андрогинными 

чертами, поражающие своей женственной красотой и смелым характером. 

Причины, по которым это слово стало столь актуально в наше время, 

во многом связаны с общей переориентацией современной культуры на 
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ценности молодого поколения. «Произнося слово ―каваий‖, люди нередко 

выражают с его помощью одобрение или делают неосознанную попытку 

выглядеть моложе своих лет, отрицая то факт, что мы взрослеем. Это еще 

одна причина, по которой оно звучит столь часто»
47

. 

Во многом эти перемены связаны с материальным благополучием 

населения и переосмыслением ценностей, когда молодое поколение в 

развитых станах довольно долгое время может рассчитывать на финансовую 

помощь от родителей, уделяя больше внимания своим личным интересам и 

не заботясь особо о своем пропитании. Обата Кадзуюки делится 

размышлениями: «В прошлом социальные стереотипы ориентировали 

человека на рост и развитие. Фоном для подобных установок служила и 

общая нацеленность нации на мощный экономический рост. В большей или 

меньшей степени Япония достигла желаемого уровня, и сегодня давление 

былых идеалов зрелости в поведении и речи не ощущается столь сильно. 

Вероятно, это одна из причин создавшейся ситуации»
48

. 

  Вот что говорит по этому поводу обозреватель Исихара Соитиро: 

«Мне кажется, то же самое относится к служащим мужского пола: раньше с 

годами от них ожидали бы всѐ большей зрелости, а сегодня существует 

совершенно иной идеал – как можно дольше оставаться молодым»
49

. 

Таким образом, слово «каваий» как нельзя лучше отражает стремление 

людей в современном обществе казаться инфантильными, вечно молодыми и 

беззаботными. Соответствующая реакция на вещи в стиле каваий, 

выражающаяся во фразе «как это мило!», способствует поднятию настроения, 

радует душу человека и позволяет забыть о трудностях реальной жизни, где 

нет места для  наивных и умилительных грез. 

  Большинство героев в манге можно отнести к кавайным персонажам, 

особенно это касается образов Лоли и всевозможных зверушек. Этому 

понятию также соответствуют очаровательные и забавные фигурки чиби – 
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уменьшенные копии героев с крупной головой и маленьким телом. Особого 

внимания в связи с этим, заслуживает такая разновидность каваий, как 

нэкомими («кошачьи ушки»). Наличие зооморфных признаков в виде ушек, 

хвостов и лапок у обыкновенных персонажей еще больше усиливает их 

миловидность и обаятельность (см. рис. 65, 66). Почувствовать себя 

«кавайной нэкой» (милой кошечкой) может любой фанат, достаточно лишь 

надеть ушки и произнести «ня» (по яп. – «мяу»). 

Подводя итоги, хочется сказать, что понятия андрогиния, Лоликом и 

каваий соответствуют современным тенденциям, в которых наблюдается 

тяготение к инфантильному типу поведения и стиранию жестких гендерных 

установок. Это облегчает перенос данных понятий на практики поведения в 

обществе и размывает грань между образами в манге (или на экране) и 

реальными личностями. Эти понятия представляются нам в чем-то 

ключевыми, хотя и не единственными параметрами. Они во многом 

помогают лучше понять природу образов манги, способы их воздействия на 

аудиторию и причины  широкой популярности.  
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Глава III. Присвоение образов 

III.1. «Культ молодости» в современной культуре 

 

В этой главе мы несколько отойдем от анализа персонажей манги и 

коснемся практик непосредственной идентификации молодого поколения с 

образами подростков. На наш взгляд разгадка глобальной популярности 

манги среди молодежи по всему миру кроется не только в структуре образов 

героев, волшебных историях и архетипах, с которыми можно себя 

идентифицировать, но и в том, какое место заняли японские комиксы в 

культуре постиндустриального общества со второй половины ХХ века. 

Нормы и ценности, распространенные в современной культуре 

развитых стран, часто отсылают к понятию «культа молодости» и 

подростковому типу поведения. Быть активным, ярким, беззаботным, 

коммуникабельным человеком, умеющим позитивно воспринимать модные 

тенденции и не задумывающимся о старости в окружении внуков, становится 

для большинства людей предпочтительным стилем жизни. Такое отношение 

возникает в результате перехода на новую стадию развития общества. 

На смену индустриальному этапу приходит постиндустриальный, 

который приводит к ускорению темпов коммуникации, повышению статуса 

работы в сфере услуг, появлению профессий, связанных с обработкой 

информации и планированием. Более жизнеспособными становятся те 

системы, которые умеют быстро реагировать на изменяющиеся условия 

окружающей среды и вкусы потребителей. Былые ценности прочности и 

долговечности уступают место нескончаемому потоку новшеств, которые за 

счет незначительной модернизации пытаются максимально удовлетворить 

запросы клиента. Построение карьеры больше не представляется слаженным 

процессом в рамках одной компании, работник нередко вынужден менять 

место работы и беспрестанно повышать свою квалификацию. Процесс 

обучения может затянуться на всю жизнь, а принятие решений постоянно 



 58 

требует проявления гибкости и маневренности. Согласно Бауману, «тяжелая» 

современность сменяется «жидкой», для которой характерна легкость, 

текучесть, ошеломляющая скорость обращения вещей
50

. Человек в таких 

условиях, как говорится, живет сегодняшним днем и пытается максимально 

выразить себя. Такая неопределенность и быстротечность противостоит 

идеалам взросления с ориентацией на долгий жизненный опыт, а 

электронные средства связи ослабляют иерархические взаимоотношения в 

обществе.  

С 1960-х годов в Западной Европе и США происходит осознание 

молодежи как отдельного слоя. Достижение экономической стабильности и 

насыщение рынка товарами приводит к тому, что послевоенное молодое 

поколение оказывается в совсем другой окружающей обстановке, 

характеризующейся переходным состоянием к постиндустриальному 

обществу. Возникает определенный барьер между поколениями отцов и 

детей, который выливается в открытое противостояние. Молодежные 

субкультуры стремятся порвать с традиционными формами социальности и 

мировоззрения господствующей культуры. Практичность, рационализм, 

четкое следование установленным правилам уступают место свободному 

поведению и чувственному познанию мира, не стесненному установленными 

рамками. Ценности взрослого поколения отбрасываются. Всѐ это 

впоследствии  обозначится в эпохе постмодернизма, с еѐ утратой веры в 

«метанарративы», акцентом на плюралистичности мнений и значимости 

релятивизма.  

К началу ХХI века обозначившаяся в 1960-е годы ориентация на «культ 

молодости» претерпевает изменения: «… социокультурные различия между 

поколениями нивелируются: юношеский культ физической активности, 

отсутствие привычки обсуждать болезни и проблемы, страсть к развлечениям, 

увлечению свободного времени, к одежде, танцам становятся характерными 

для людей зрелого возраста. В то же время, молодежь начинает обретать 
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характеристики инфантильности, боязни ответственности, склонности к 

типам интимных отношений, характерных для пострепродуктивной стадии 

развития. <…> Продление биологической (при помощи новейших 

технологий) и социальной молодости стало существенной проблемой 

постиндустриального общества с его высоким экономическим потенциалом, 

угрожающей существующей системе социального обеспечения и 

усиливающей конфликт между поколениями на рынке труда как при 

получении работы, так и в процессе продвижения по службе»
51

. 

Студенческие восстания 1960-х годов проходили и в Японии. Они 

также знаменовали собой протест против старшего поколения. Но в отличие 

от стран Европы и Америки, для которых характерно стремление порвать с 

«культурой отцов», в Японии, как отмечают исследователи, это было 

восстание против «культуры матерей». 

На плечи японских женщин, помимо забот по дому, ложилось 

устройство детей в престижные учебные заведения и наблюдение за их 

успехами. «Однако, для молодых людей послевоенного поколения бэби-бума, 

традиционная роль ―матери, в которой мать пытается окружить ребенка 

чрезмерной любовью‖, ставит под угрозу их независимость. Во второй 

половине 1960-х годов, когда бэби-бумеры готовились к поступлению в 

университет, матерей, которые прикладывали все усилия, чтобы их дети 

поступили в престижный ВУЗ, стали называть ―кѐику мама‖ (―мамы, 

одержимые образованием‖) и высмеивать в медиа»
52

. 

Сильная опека со стороны матерей и следование традиционным 

нормам морали, где в общении было принято поддерживать гармонию и 

всячески избегать конфликтов, приводили к раздражению и протесту. 

Решение властей подавить студенческие восстания приводило к 
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ожесточенным столкновениям студентов с полицией. В конечном счете, в 

университетах удалось навести порядки, хотя ощущение бунтарского духа 

окончательно не прошло. Требования молодого поколения так и не были 

услышаны, и контроль над образовательной системой еще больше 

ужесточился. В свою очередь это привело к апатичности в среде студентов и 

боязни взросления.   

В 1970-е годы Касахара высказывает мысль о  «―затянувшейся юности‖, 

утверждая, что в эпоху, когда средняя продолжительность жизни 

значительно возросла, устаревшая идея взросления больше не действует. Он 

утверждал, что период подросткового возраста, который раньше  

заканчивался по достижении двадцати двух лет, сейчас может быть продлен 

до тридцати»
53

. 

В Японии со второй половины ХХ века, в связи с распространением 

телевизионного вещания (1953), на подрастающее поколение стала оказывать 

влияние американская массовая культура. Японская молодежь с радостью 

перенимала веяния Запада в сфере музыки (рок-н-ролл) и молодежных 

субкультур (хиппи, панки), которые в дальнейшем приобрели национальную 

специфику. Но, благодаря заложенным Осаму Тэдзукой основам, развитие 

японской анимации и индустрии комиксов, происходило по собственному 

пути. Послевоенное поколение «бэби бума», выросшее на комиксах этого 

мангаки, стало продвигать его идеи дальше. Теперь комиксы в большей 

степени отвечали запросам взрослой аудитории, в них стали разрабатывать 

различные темы. Крупные издательства, сосредоточившие в своих руках 

производство японских комиксов, способствовали укреплению позиций 

манга-индустрии. В этот процесс включалось большое число посредников, но 

одну из ключевых ролей выполняли редакторы, которые контролировали ход 

работы, начиная с проработки персонажей и до сдачи манги точно в срок.  
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Если до 1960-х годов производство комиксов носило исключительно 

коммерческий характер, то после студенческих волнений, ближе к 1980-м  

годам возросло число художников любительской манги, что привело к 

разделению этих двух сфер и появлению субкультуры отаку («яростный 

фанат» анимэ и манги, «зануда»). Додзинси, – манга, издаваемая за счет 

средств самого автора (фаната), которая часто пишется по сюжету известных 

произведений, приобрела легитимный статус. Стали проводиться фестивали 

(Комикет), где фанаты самостоятельно продавали свою некоммерческую 

мангу. В рамках субкультуры любительской манги появились новые жанры и 

герои, посредством которых отобразилось новое мироощущение японской 

молодежи. Новый взгляд на взаимоотношения между полами, описание 

своих пристрастий, погоня за чувственным наслаждением, всѐ это нашло 

воплощение на страницах додзинси разных жанров. «Отличительные жанры 

любительской манги – пародия, яой и Лоликом – изменили широко 

распространенные представления о типах мужского и женского поведения и 

сексуальности. Сексуальные темы, которые доминируют в любительской 

манге, это своеобразный ответ жестко структурированной гендерной 

направленности коммерческих манга-журналов для мальчиков и девочек, а 

также творческая отдушина для новых тенденций в социальной психологии, 

связанной с изменениями в гендерной политике общества»
54

. 

Деятельность молодежных субкультур и последовавшая сексуальная 

революция знаменовали собой протест против культуры старшего поколения 

(отцов и матерей), давления общественных институтов и господствовавших 

образцов морали. Причины, по которым ценности молодого поколения 

получили в Японии широкое распространение, как указывает Шарон 

Кинселла, заключаются в том, что достижение зрелости связано с умением 

сотрудничать и соблюдать принятые нормы в коллективе, выполнять 
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обязательства и приходить к компромиссу. Оно не связано с авторитетом и 

правами индивидуальной личности, поэтому: «Только детство 

недвусмысленно символизирует индивидуальную свободу в современной 

Японии. Восстание японской молодежной субкультуры против норм 

общества в послевоенное десятилетие, с таким же успехом превратилось в 

восстание против зрелого возраста»
55

.  

В своей контркультурной деятельности молодежные сообщества, 

прежде всего, опирались на «культ молодости» и андрогинии. В манге это  

нашло отражение как в конкретных жанрах и типах историй, нацеленных на 

определенную половозрастную группу, так и в самой технике рисунка, 

тяготеющей к инфантильным, милым и сексуально привлекательным образам 

героев с подчеркнуто детскими чертами лица. К тому же, в этих образах 

можно заметить неприятие возрастных изменений, склонность к идеализации, 

преобладание наивных чувств и уход от ответственности, что в свою очередь 

отвечает требованиям процесса инфантилизации сознания, погружая 

человека в состояние безмятежности и спокойствия. 

 

III.2. Оживление образа 

Протест молодежи 1960-х годов оказал определенное влияние на 

современную культуру. Стремление к естественности, независимости и 

свободе отразилось как в нормах поведения и внешнем облике молодого 

поколения, так и перешло в пространство медиа (телевидение, журналы, 

манга). Довольно сложно определить, что больше повлияло на развитие 

молодежных субкультур, образы создаваемые представителями сообществ 

или образы, транслируемые посредством манги и анимэ. Скорее всего, это 

обоюдный процесс, который происходил на стыке реальности и воображения.    
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Сейчас многие звезды японской поп-культуры, особенно музыкальной 

индустрии, предстают в образах, которые напоминают персонажей манги с 

их пышными прическами, голубыми или зелеными глазами, всевозможными 

оттенками волос и андрогинной внешностью. Лаура Миллер, в статье о 

молодежной моде, так описывает внешность одного из японских музыкантов: 

«Однажды я увидела поразительную фотографию Камуи Гакта, бывшего 

вокалиста ―Мэлайс Майзер‖ (на самом деле он Камуи Гакуто из Окинавы), на 

которой андрогинный и этнически неопределенный внешний вид Гакта, 

созданный при помощи осветленных волос и голубых контактных линз, 

казалось, был подозрительно похож на героя Гриффита из манга-сериала 

Миуры Кэнтаро»
56

 (см. рис. 67). 

Визуальность и зрелищность становятся неотъемлемыми атрибутами 

репрезентации образов, что закрепилось в направлении «вижуал кей» 

(визуальный стиль), когда для японского исполнителя важно воздействовать 

на зрителя своим внешним обликом. Грань между образами в жизни и на 

экране постоянно размывается, что дает ощущение реальности и 

превосходства искусственно созданных образов. Стремление приблизить к 

себе образ, примерить его на себя или получить его материальную копию 

получило в японской культуре широкое распространение. Черты 

жизнеподобия образов персонажей манги можно обнаружить в следующих еѐ 

характеристиках. 

Еще Осаму Тэдзука при создании комиксов стал обращаться со своими 

героями так, как если бы они были реальными актерами. Его герои не имели 

четкой привязки к конкретному произведению, а могли переходить из одной 

манги в другую. У них было несколько псевдонимов (особенно это касается 

иностранных версий произведений), они исполняли различные роли. Тэдзуке 

также нравился трюк с переходом второстепенных героев на роль главных 

действующих лиц, в чем отражалась идея карьерного роста. Такой приѐм 
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 ―I once saw a striking photograph of Camui Gackt, former vocalist for Malice Mizer (he is actually Kamui Gakuto 
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contact lenses, seemed suspiciously similar to the character Griffith in Miura Kentaro‘s manga series‖. Japan‘s 

changing generations: are young people creating a new society?  London;   N.Y., 2004. – P. 91. 
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получил название «система знаменитостей» (Star system), поскольку Тэдзука 

обращался со своими персонажами как кинопродюсер, отбирая из уже 

созданного списка суперзвезд и героев второго плана, актера на новую роль. 

«Записи, приблизительно датируемые 1949 годом, хранятся в Музее Тэдзуки 

Осаму в городе Такарадзука. Изобилующие деталями, заботливо 

выложенные на всеобщее обозрение листы сочетают в себе причуду и 

практичность, в них указаны ―реальные‖ имена каждого персонажа, 

принадлежность к студии, исполняемые роли и выплачиваемый гонорар»
57

.  

Так, например, персонаж по имени Хигеоядзи (в англ. варианте оld man 

mustache – «старичок с усами»), который впервые появился в рисунках 1939 

года, продолжил свою успешную «карьеру» в последующих работах Тэдзуки. 

«Он появляется как Сунсаку Бан в трилогии ―Метрополис‖,  ―Уайт пайлот‖ и 

нескольких других произведениях. В манге ―Белый лев Кимба‖ он предстает 

в качестве профессора Помпуса (Хигеоядзи), дядюшки молодого Роджера 

Рейнджера (Кэнити). В ―Астро бое‖, он наставник и защитник молодого 

впечатлительного создания…»
58

.   

Такое представление о героях комикса как реальных личностях с 

особыми талантами было навеяно кинематографом. Еще в детском возрасте 

Осаму привили любовь к кино. Его семья, принадлежавшая к местной 

интеллигенции, могла позволить себе технические новшества того периода, 

так в их доме имелся кинопроектор для личного просмотра фильмов. Это 

способствовало тому, что Тэдзука перенес в пространство комикса не только 

кинематографический прием, но и организационные аспекты киноиндустрии.  

«Погруженный в западные и японские фильмы и анимацию, традиционный и 
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 ―Notes dating from around 1949 are preserved in the Tezuka Osamu Manga Museum in Takarazuka. Detailed, 

carefully laid-out lists mix whimsy and practicality, with the ―real‖ name of each character, studio affiliations, roles, 

and performance fees‖.  McСarthy H. The art of Osamu Tezuka: God of manga.  East Sussex, 2009. – P. 34. 
58

 ―He appears as Shunsaku Ban in the Metropolis trilogy, The White Pilot, and several other titles. In Kimba the 

White Lion, he appears as Prof. Pompous (Higeoyaji), the unсle of young Roger Ranger (Kenichi). In Astro Boy, he 
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современный театр и ревю, а также комиксы, он понял и использовал 

переход между знаменитостью, актером и персонажем»
59

. 

Такой подход был абсолютно новаторским, и хотя героев не 

воспринимали как реальных актеров, принцип по которому зритель мог 

снова и снова видеть рисованного персонажа в разных ролях и разных 

произведениях наметил ступень для его дальнейшего оживления. 

Другой отличительной чертой образов в манге является то, что при 

создании персонажа часто указывается дата его рождения, рост и вес, группа 

крови и хобби (см. рис. 68). Конечно, эти параметры используются в качестве 

графико-символического языка, как шаблоны, которые помогают описать 

героев за счет стандартных характеристик. Дата рождения персонажа 

указывает, прежде всего, на принадлежность к определенному знаку зодиака, 

что в свою очередь накладывает отпечаток на черты характера героя и его 

взаимоотношения с другими персонажами. В манге «Блич» Ичиго Куросаки 

(15 июля – рак) ведет себя доброжелательно по отношению к Иноуэ (3 

сентября – дева), что соответствует благоприятной совместимости этих 

знаков по гороскопу. В то время как отношения с Рукией (14 апреля – овен) у 

него не сложились с самого начала, и сопровождаются вечными 

недоразумениями.   

То же самое касается кэцуэкигата – группы крови, которая дает 

представление о характере персонажа. Персонажи с первой группой крови 

хорошо ладят с людьми, они чувствительны и терпеливы, но в тоже время 

весьма упрямы. Герои, у которых вторая группа крови, обладают лидерскими 

качествами и умеют добиваться поставленных задач, но ведут себя крайне 

эмоционально и суетливо. Персонажи с третьей группой крови – явные 

индивидуалисты, они обладают прекрасным воображением и стремлением к 

независимости. Герои с четвертой группой крови спокойны и уравновешены. 

Умеют привлечь к себе окружающих, но бывают резки в общении. 
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 ―Immersed in Western and Japanese movies and animation, traditional and modern theatre and revue, as well as 

comics, he understood and exploited the crossover between celebrity, actor, and character‖.  McСarthy H. The art of 

Osamu Tezuka: God of manga.  East Sussex, 2009. – Р. 37. 
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С одной стороны, эти характеристики несут в себе определенную 

символику и подчиняются формульному языку манги, с другой – они могут 

быть интерпретированы как попытка приблизить эти образы к реальным 

индивидуумам. Рисованные персонажи обладают теме же характеристиками, 

что и живой человек, у них есть день рождения, свои пристрастия и интересы, 

отличительные особенности фигуры, и любой фанат может сопоставить себя 

с любимым персонажем.    

В Японии чрезмерное увлечение рисованными персонажами получило 

название нидзикон («комплекс двухмерности»), когда фанат испытывает 

сексуальное влечение к персонажам манги (анимэ) и считает их намного 

привлекательнее реальных людей. К тому же манга-индустрия старается 

поддерживать подобный интерес фанатов, выпуская подушки дакимакура, 

которые могут быть размером с обычную диванную подушку или в 

человеческий рост. Чаще всего на поверхность подушки наносится 

изображение любимой героини из манги или анимэ величиной в полный рост 

(см. рис. 69). Причины данного феномена нами мало изучены и, по всей 

видимости, объясняются не одним рядом факторов. Нам важно показать, что 

подобного рода случаи, когда, например, человек заключает брак с 

вымышленным персонажем (см. рис. 70)  существуют, и что они 

объясняются изменениями, происходящими с природой самого образа.  

В главе «судьба образов» Жак Рансьер указывает на то, что в сущности 

образа сочетаются тождественность и инаковость. «Что имеют в виду и что 

на самом деле говорят нам те, кто утверждает, что сегодня не существует 

реальности, а существуют лишь образы или, наоборот, что образов сегодня 

не существует, а существует только реальность, без конца преподносящаяся 

сама себе?»
60

. Он показывает, как эти рассуждения, пытающиеся 

противопоставить себя друг другу, на самом деле «беспрерывно 

превращаются друг в друга». 
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То есть образ всегда отсылает нас к какому-либо реально 

существующему объекту, что вызывает у нас ощущение тождественности и 

чувство расположения или неприятия (различные эмоции), но в то же время, 

образ отличен от реальности, и как раз на подобном сдвиге образуется 

притягательность образов. Схожие идеи высказывал Ю.М. Лотман. В своей 

главе «Словесный изобразительный знак (образ)» он делает следующий 

вывод: «У этого знака существуют два неразделимых аспекта: сходство с 

обозначаемым им объектом и несходство с обозначаемым им объектом. Оба 

эти понятия не существуют друг без друга»
61

. 

То же самое можно наблюдать в построении образов в манге. Здесь 

облик персонажей, преимущественно с большими глазами и тонкими 

чертами лица, как бы отсылает к реальным личностям, что неоднократно 

подтверждается японскими фотомоделями,  которые подражают стилистике 

манга в позах и выражениях лица, хотя и не без помощи пластической 

хирургии (увеличение разреза глаз). Или когда на обложку манга-журнала 

помещаются лица известных личностей. Но манга-персонажи – это не копии 

с реальных людей, а мастерски стилизованная и разработанная техника 

рисования, которая строится по своим особым правилам и даже требует 

искажения пропорций человеческого тела: вытянутые тела, несоизмеримо 

длинные ноги, глаза на пол лица и т.д. Следует признать, что манга-образы 

кажутся более привлекательными по сравнению с реальными, но в то же 

время, они постоянно претендуют занять место реальных личностей (см. рис. 

71). Тяга к стиранию границ между вымышленным и настоящим героем в 

современной культуре все больше и больше актуализируется (видеоигры, 

экранизация комиксов, фильм «Аватар»).  

Такая игра с тождественностью и инаковостью позволяет поклонникам 

анимэ и манги легко примерять понравившиеся образы, что наглядно 

выражается в косплее и способствует тому, что реальные индивидуумы 

перенимают и  воспроизводят особенности поведения и характерные черты 
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рисованных или анимационных персонажей. В Японии также очень 

распространена ситуация, когда после анимационного сериала снятого по 

манге приступают к съемкам так называемой дорамы (от англ. –  drama), где 

роли исполняют реальные актеры.  

Тождественность и инаковость меняются местами, где кажущаяся 

более заманчивой инаковость стремится стать правдоподобной (см. рис. 72). 

Язык манги переносится в повседневное поведение, а рисованные герои 

воспринимаются как старые добрые друзья, с которыми приятно и интересно 

быть вместе. «Я был настоящим фанатом анимэ ―Блич‖ и годами следил за 

приключениями главного героя – я буквально рос вместе с ним и знал все его 

подвиги. Поэтому когда я решил заняться косплеем, сделать выбор было 

проще простого: я знал своего персонажа вдоль и поперек и относился к нему 

как к лучшему другу, с которым проводил очень много времени»
62

. 

Гибридные и не имеющие конкретной этнической принадлежности 

образы подростков в манге удивительным образом удовлетворяют вкусы 

глобальной аудитории. И хотя многие видят в персонажах с большими 

глазами комплекс японцев, связанный с разрезом глаз, и подражание 

европейскому идеалу красоты. Японская молодежь на самом деле заимствует 

лишь отдельные элементы, которые кажутся ей особенно привлекательными, 

и создает свой вариант красоты, будь то Лолиты, «Кибер бьюти» (девушки с 

большими глазами и милыми личиками) или андрогинные юноши. 

«Иностранные наблюдатели подозревают, что молодые японцы играют в 

европейцев, но честнее сказать, что они играют, чтобы соответствовать 

образам СМИ и японских поп-звезд»
63

.  

Идентификация с персонажами манги несет ярко выраженный 

визуальный характер, поскольку возникает не только в воображении 

читателя, а имеет возможность воплощения в жизни. При этом пол 
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персонажа не всегда имеет значение. Конечно, в среде российских 

косплееров переодевание парней в костюмы женских персонажей не принято, 

если только это не несет явный комический смысл. Девушки, напротив, 

стараются не упускать подобную возможность и с удовольствием примеряют 

образы мужских персонажей. Это свидетельствует о наличии четких позиций 

мужского типа поведения, не допускающего вариантного поведения в 

отношении гетеросексуальных мужчин. «Мне нравится герой Наруто, и я бы 

с удовольствием оделась в его костюм, хотя он мужчина, а я девушка. Для 

сюжета манга или анимэ пол героя не имеет значения, и мне неинтересно, 

кто они – мальчики или девочки, мне интересно, какой он, этот герой, каков 

его мир, потому что это прекрасный герой, с которым ты вместе 

вырастаешь»
64

. 

Имитация  персонажа посредством костюмированной игры или его 

материальная копия всѐ дальше уводят индивида в мир грѐз. Производство 

соответствующих товаров и наличие специальных пространств, где фанаты 

могут разделить свое увлечение, поддерживают уход в фантазийную 

реальность. Но сильное желание обладать образом оборачивается 

социализацией на уровне ребенка играющего со своими куклами, который 

говорит и совершает за них действия. Стремление оживить образ или найти 

его аналог в реальном пространстве становится идеальной мечтой отаку.   

Для российских поклонников манги и анимэ также становится 

значимой идентификация посредством примеривания на себя понравившихся 

образов. При выборе персонажа особенно подчеркивается осознание 

близости с характером героя. То есть косплей призван не столько скрыть 

истинную сущность, сколько, наоборот, помочь более ярко проявить черты 

личного характера и почувствовать себя увереннее.  

Сейчас поколение американских, европейских, российских подростков 

в большей мере знакомо с образами японской массовой культуры. Несмотря 

                                                 
64
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на общие правила, в каждой культуре эти образы наделяются 

дополнительными смыслами и новыми значениями. Причины популярности 

у тинейджеров данных образов обнаруживаются не на уровне текста одной 

книги, а в система условностей языка манги, в которой герои кажутся 

смоделированными «как живые»; и в фанатской культуре, позволяющей 

обыгрывать и оживлять эти образы. Всѐ это говорит об определенном 

смещении акцентов и «японизации европейской молодежи», в основе 

которой лежит образная система, тяготеющая к иррациональному и 

чувственному познанию мира.   
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Заключение 

 

В репрезентации образов подростков в манге можно увидеть 

следующие механизмы. Прежде всего, используемый графико-

символический язык позволяет в лаконичной и стандартизированной форме 

донести до читателя (зрителя) смысл произведения. От читателя при этом 

требуется знание условностей данного языка, что не представляет особой 

сложности, поскольку многие символы в манге имеют интернациональный 

характер, и сведения об их значении доступны в Интернете.     

Благодаря такой упрощенной и клишированной системе 

конструируется облик персонажа, в котором за счет внешних атрибутов 

(прическа, цвет глаз и волос, одежда) кодируются внутренние 

характеристики героя – черты характера. Как правило, построение образов 

подростков в манге происходит по принципу контраста (диалектичности). 

Оба основных героя одного пола часто наделяются противоположными 

чертами, что выражается определенным образом во внешности. На таком 

противоречии выстраиваются взаимоотношения героев, которые 

посредством графико-символического языка приобретают черты комизма и 

гиперболизации эмоций. Это говорит о диалектичной природе образов 

подростков, поскольку герои преследуют одинаковые цели и в их судьбе 

обнаруживается немало сходств (у Наруто и Саскэ погибли родители), но их 

внешний облик и характер различаются. 

Амбивалентность образов проявляется в том, что сдержанные и внешне 

пассивные персонажи мужского пола могут наделяться некоторыми чертами 

женских персонажей, а активные и непосредственные персонажи женского 

пола – мужскими чертами. В тексте это выражается такими типажами как 

бисѐнэн или девчонка-сорванец, и в целом ведет к размыванию четких 

гендерных ролей. В этом нам видятся причины, по которым женская 

аудитория, увлекаясь жанрами яой и слэш, описывает любовные отношения 

между представителями мужского пола. В поведении своих однополых 
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героев они отражают традиционные гендерные роли мужчины и женщины,  

но в то же время, пытаясь уйти от неравенства на физиологическом уровне, 

декларируют отсутствие половых различий.  

Данная проблематика также тесно связана с типами маскулинности и 

феминности, которые предлагаются на страницах манги. Образ главного 

героя в сѐнэн-манге часто отражает формирование мужского характера, 

передает стереотипные представления о возмужании, которое достигается 

путем преодоления различных испытаний, что сродни прохождению 

инициации.  

В манге для девушек наблюдается другая расстановка акцентов. 

Формирование женственности происходит в рамках выстраивания 

взаимоотношений с противоположным полом. Ситуация обычно 

«усугубляется» наличием нескольких поклонников и всевозможными 

преградами на пути к личному счастью. Несмотря на проявление инициативы, 

женские персонажи сохраняют подчиненное положение по отношению к 

героям-мужчинам.  

Таким образом, в манге отображаются традиционные гендерные роли, 

разделяемые по половому признаку, где для юношей главное – это стать 

самым сильным, воспитать в себе качества настоящего мужчины и 

самореализоваться, а для девушек – найти свою вторую половинку и быть 

успешной в любви. Аудитории предлагаются образы мужественных крутых 

парней и миловидных скромных девушек. Японская массовая культура 

создает образцы героев, подчиненные стереотипным представлениям о том, 

какой должен быть мужской или женский характер. В то же время она 

позволяет играть с половой идентичностью персонажей. Эти образы героев 

обладают национальной спецификой, но также в них обнаруживается 

сходство с западными образцами.  

Научиться рисовать ярких и выразительных персонажей манги может 

любой желающий. Об этом постоянно твердят художественные пособия, 

которые ссылаются на легкость в овладении основных приемов.  
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Шаблонность и особая визуальность языка манги способствует тому, что в 

современных условиях еѐ стилистику воспринимают профессиональные 

художники и простые любители из разных стран. Словесное описание образа 

теряет своѐ значение, главным становится умение выразить отличительные 

признаки объекта на визуальном уровне.  

Стилистика манги и отдельные характеристики героев, такие как 

Лоликом, каваий и андрогиния, делают их особенно привлекательными для 

молодого поколения. Они отвечают «культу молодости», который в 

современной культуре постиндустриального общества получил широкое 

распространение, и для которого характерна ориентация на человека без 

возраста, менее ответственного и более мобильного, а также не желающего 

соответствовать традиционным ролям. 

Инфантильные, миленькие и романтичные персонажи, 

предоставляющие возможность обмена гендерными ролями, позволяют 

подросткам идентифицировать себя с ними. Молодежь начинает 

воспринимать себя в категории героев японской поп-культуры. При помощи 

косплея она подражает им во внешнем облике, чертах характера и типе 

поведения. Процесс взаимодействия с образами не ограничивается 

переодеванием в любимых персонажей, а ведет к более тесным формам 

отношений, когда можно заполучить материальную копию героя. 

Проникновение атрибутов одежды и элементов облика персонажей манги в 

повседневное пространство приводит к стиранию границ между реальностью 

и вымыслом. В свою очередь это способствует оживлению образа и 

восприятию его как полноценной личности. 

Затронутая нами проблематика, связанная со сдвигом тождественности 

и инаковости в структуре образа, не получила подробного анализа, поскольку 

отходит от основной темы работы. Но во многом она намечает перспективы 

для дальнейших исследований. Стоило бы подробней разобраться с 

феноменом «оживления» образов, выяснить причины, по которым это 



 74 

явление приобрело в японской культуре определенное развитие и уточнить, 

распространяется ли данный процесс за пределы Японии.  

В данной работе мы попытались выявить основные смыслы и значения, 

транслируемые образами подростков в манге, и указать на процессы 

идентификации и способы присвоения этих образов, которые представляются 

нам проблемными.    
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Приложение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  «Свиток Мышиная повесть» (Nezumi-Soshi emaki) – Аноним, ХVI век.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

        Рис. 2  «История господина Криптогейма» (Histoire de Monsieur Cryptogame) –     

                      Родольф Тепфер, 1830. 

 

 
 

    Рис. 3  Иллюстрация к 

 рассказу Такидзава Бакина 

«Снег в саду» (Snow in the 

Garden) –  Кацусика Хокусай.  
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                                                                            Рис. 5  Шаблоны эмоций по О. Тэдзуке  

 
Рис. 4  «Новый остров сокровищ»  – Осаму Тэдзука, 1947.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Рис. 6  Символика глаз  («Таинственная игра»)           Рис. 7  Закрытые глаза («Блич») 
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Рис. 8  Зрачки в форме сердца    Рис. 9  Зрачки в форме креста      Рис. 10  Зрачки-спирали 

                   («Наруто»)                                     («Наруто»)                      («Таинственная игра») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11  Отсутствие зрачков  («Таинственная игра»)  

 

 

 

 

 
              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис. 12  Жилы                    Рис. 13  Капельки пота             Рис.  14  Черточки на щеках 

            («Небесный плод»)                            («Наруто»)                          («Роковой поцелуй») 
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Рис. 15  Кровь из носа («Наруто») 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16  Слезы счастья           Рис. 17  Слезы                      Рис. 18  Фигуры в стиле «чиби» 

   («Таинственная игра»)               («Наруто»)                                  («Таинственная игра»)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 19 Повязка крестом («Таинственная игра»)   Рис. 20 Многократные линии («Наруто») 
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Рис. 21  Совмещение 

Карикатурного и 

реалистичного изображения 

(«Роковой поцелуй») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалектичность образов 

 

 
 

Рис. 22 Юта Кудзѐ   Рис. 23  Ичиго Куросаки  Рис.24 Наруто Удзумаки  Рис.28 Миака Юки  

    («Роковой поцелуй»)               («Блич»)                      («Наруто»)     («Таинственная игра») 

          

                                                                                                                                          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 Рис. 25  Такуто Кудзѐ      Рис. 26  Исида Урюу    Рис. 27  Саскэ Утиха     Рис. 29 Юй Хонго 

(«Роковой поцелуй»)                   («Блич»)                       («Наруто»)    («Таинственная игра») 
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Рис. 30  Школьная форма мальчиков      Рис. 31 Школьная форма девочек – «сейлор фуку»  

                       («Эскиз»)                                                          («Небесный плод») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 32  Школьная форма («Блич»)         Рис. 33 Школьная форма («Рыцарь по соседству»)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 34  Вариант девичьей школьной формы 

                 («Барон – кошачий лорд») 
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Рис. 35  Панцу  («Таинственная игра»)            Рис. 36  Элементы фансервиса  

                                                                                             («Школьные войны») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Рис. 38  Небрежный стиль («Рыцарь по 

соседству») 

 
Рис. 37 Обтягивающая форма Иноуэ Орихимэ («Блич») 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 39  Хроно и его альтерэго – Демон («Крестовый поход Хроно») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 40  Ичиго Куросаки и его альтерэго – Пустой («Блич») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 41  Наруто и его альтерэго – Лис-оборотень («Наруто») 
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Рис. 42  Персонажи «коха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 43  Бисѐнэны («Таинственная игра», «Роковой поцелуй») 
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Рис. 44  Андрогиния как превращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ранма превращается в девушку, когда его                            Наруто использует специальную 

обливают холодной водой («Ранма ½»)                                       технику ниндзя («Наруто») 

 

 
Рис. 45 Амбивалентность внешнего облика персонажа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хаку («Наруто»)                                                          Принц Хотохори («Таинственная игра») 
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Рис. 46  Хикару Химэно – мальчик                           Юки Тодо – девочка («Небесный плод») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 47  Возмущение Хикару:                              Рис. 48  Юки – «галантный обольститель»  

               «Я не девчонка!» 
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Рис. 49  Амплуа «оннагата» в театре Кабуки                      Рис. 50  Театр Такарадзука 

(Мужчина, исполняющий женскую роль)                    (Все роли исполняют женщины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 51  Сѐнэн-ай («boys love») – поджанр сѐдзѐ манги («Эскиз») 
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Рис. 52  Слэш 

                                      

 

               Саскэ и Наруто («Наруто»)                                  Исида и Ичиго («Блич») 

    

 
Рис. 53 Косплей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Девушка в образе Саскэ                                    Девушка в образе Гаары («Наруто») 

 

 

 
Рис. 54 Персонажи «коха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Ичиго («Блич»)                                                 Наруто («Наруто»)  
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                                  Рис. 55  Пример Лоликома  («Чобиты») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

 

 
            Рис. 56  Сладкая Лолита                                   Рис. 57  Готическая Лолита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 58  Лолита – Азмария Хендрик                  Рис. 59  Лолита – Иноуэ Орихимэ  

             («Крестовый поход Хроно»)                                          («Блич») 
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«Девушки с пушками» (girls with guns) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 
Рис. 60  Рукия Кучики  («Блич»)           Рис. 61. Сестра Розетта («Крестовый поход Хроно») 

                                                   

                                                                                 

 

 

 
Рис. 62  Сакура Харуно 

                («Наруто») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 63  Героиня сѐдзѐ манги – Миака Юки                Рис. 64  Героиня сѐдзѐ – Хару 

                      («Таинственная игра»)                                     («Барон – кошачий лорд») 
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Рис. 65  Нэкомими у женского персонажа            Рис. 66  Нэкомими у мужского персонажа 

                  («Барон – кошачий лорд»)                                             («Небесный плод») 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 67  Сопоставление реальной личности и персонажа: 

Камуи Гакт и герой из анимэ «Берсерк» Миуры Кэнтаро – Гриффит 
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Рис. 68  Описание физических параметров                   Рис. 69  Героиня в полный рост  –   

и хобби персонажа – Иноуэ Орихимэ («Блич»)                          подушка дакимакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 70  28-летний Ли Джин-Гью и его невеста-дакимакура 
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Рис. 71  Привлекательность рисованных персонажей по отношению к реальным 

личностям, выраженная на Луркоморье в соответствующей форме – «Манга делает этот 

мир лучше»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 72  Инаковость образа как правдоподобие – Мана (солист группы «Мэлайс Майзер») 


