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 На сегодняшний день культура Японии включает в себя обилие 
разнообразных субкультурных направлений, влияющих на 
формирование общественного сознания японского народа. Среди 
них совершенно особое место занимает такое молодежной 
направление как аниме, представляющее собой особый стиль 
японской мультипликации, который обладает определенными 
эстетическими и стилистическими особенностями. И хотя 
общепризнанно, что сам термин «аниме» заимствован, но 
сокращен до трёх слогов от английского слова «animation» —
анимация, что означает быструю смену изображений с целью 
создания эффекта движения, считается, что употребление данного 
названия применимо исключительно для культуры Японии.



 Безусловно, искусство аниме является неким ключом 
к пониманию ментальной специфики японского 
этноса. В данном контексте неслучайна ещё одна 
версия этимологии слова «аниме», которая отражает 
его родство с латинским корнем «anima», что в 
переводе на русский язык означает «душа». Подобная 
интерпретация термина явным образом говорит о 
характерной для японского народа системе духовно-
нравственных и материальных ценностей, на основе 
которой и сформировался данный уникальный вид 
японской поп-культуры.



 Японская традиция аниме имеет долгую историю развития. Начинается она с 
момента зарождения рисованного рассказа во времена правления 
древнеяпонского клана Токугава (1603–1868 гг. н. э.), продолжается этапом 
формирования аниме как особого вида изобразительного искусства в начале 20-
ых годов XIX века, процессом создания первого полнометражного 
анимационного фильма, и, наконец, завершается успешным расцветом в 80-ые 
годы XX века. При этом хочется отметить, что поп-культура аниме, хотя и впитала в 
себя многие элементы западной культуры в процессе вестернизации японского 
общества в XX веке, всё же смогла сохранить свою национальную самобытность. 
Подобное бережное сохранение культурной идентичности говорит о способности 
японской нации заимствовать и адаптировать зарубежные ценности, сохраняя 
при этом собственную индивидуальность и свой собственный стиль. Связано это с 
тем, что древние традиции глубоко укоренились в сознании японцев, определяя 
характер их отношения к действительности .

 Заметим, что на сегодняшний день количество поклонников аниме, чаще всего 
основанного на экранизации японских комиксов — манга, растёт по всему миру. 
Причина столь большой популярности заключается, в первую очередь, в 
диапазоне целевой аудитории данного направления искусства, а именно 
ориентации японской анимации не только на детей, но и на подростков и 
взрослых зрителей в связи с наличием в ней сложных сюжетных линий. Наряду с 
этим весьма разнообразен и формат выхода аниме, включая как 
полнометражные мультфильмы, продолжительность которых может достигать двух 
и более часов, так и многосерийные телевизионные сериалы.



 Аниме, как и всякое искусство обладает своей несомненной 
спецификой, рассмотрение которой, безусловно, заслуживает особого 
внимания. В указанном аспекте следует отметить уникальность 
выразительных средств и художественных приёмов, несущих в себе 
глубокий эмоциональный подтекст японского мировосприятия, коренным 
образом отличающегося от сознания любой другой этнической общности.

 Основной особенностью японского искусства является особая 
символико-графическая система, которая наполнена определенной 
функциональной значимостью. Базированная на древних историко-
мифологических представлениях, религиозных воззрениях, а также на 
всем многообразии современных реалий жизненного уклада японского 
народа, данная символическая система призвана раскрыть многие 
особенности национального сознания японцев, которые идентифицирует 
данный народ как этнос.



 Среди наиболее значимых визуальных этнических символов в 
анимационном искусстве, имеющих глубокие корни в 
традиционной культуре Японии, в первую очередь может быть 
названа цветовая символика, в которой, как правило, содержится 
ценная информация о его персонажах. Так, согласно японским 
канонам цвет волос, глаз, одежды передает не только цветовую 
принадлежность, но и раскрывает характер, эмоции, мысли своих 
героев и даже их отношение к той или иной ситуации. В данной 
персонификации отчетливо проявляется синтоистская 
составляющая традиционного мировоззрения японцев, которая и 
породила самобытный символико-графический язык.



 Приведём символическое значение основных цветов, сложившихся в 
анимационном искусстве японцев, сочетание которых, придает особый 
эмоциональный эффект и несёт определенный идейный смысл. Так, 
например, белый цвет в Японии традиционно символизирует святость, 
божественность, поэтому в силу своей этнокультурной специфичности 
связан, прежде всего, с сакральным миром и рассматривается как цвет 
смерти. Истоки данного восприятия цвета кроются в мифологии 
японского народа, согласно которой белый цвет тесно связан с культом 
предков. Не случайно в похоронной обрядности Японии умершего 
одевают в чистую белую одежду в знак посвящения его в новую жизнь. В 
данном цветовом контексте отрицательные герои аниме часто являются 
носителями седых волос, а в злодейской символике и атрибутах 
преобладают оттенки белого. Подобный приём цветового решения 
создатели аниме используют с целью подчеркнуть сверхчеловеческие 
способности своих образов или их принадлежность к тому или иному виду 
высших существ



 Основополагающим моментом проявления этнической сущности японцев в 
искусстве аниме являются глаза персонажа, которые в японской эстетике, 
символизируют готовность героя к восприятию и созерцанию. Их цвет, форма, 
размер и степень блеска передает его возраст, а также уровень открытости по 
отношению к внешнему миру. Большие, открытые, блестящие глаза характерны 
для детей и подростков, а также для чистых и положительных образов, 
дружелюбных к людям и окружающей среде. Злодеям же присущи узкие, обычно 
угловатые глаза. Таким образом, принимая во внимание вышеперечисленные 
особенности национального сознания японцев, можно рассматривать 
анимационное искусство как некий способ отражения своеобразия их культурной 
традиции и самобытности внутреннего мира, которые и позволяют японцам по-
прежнему оставаться японцами. Безусловно, можно утверждать, что искусство 
аниме, складывалось и оформлялось, прежде всего, на определенном духовно-
религиозном фундаменте, который наложил огромный отпечаток на 
самосознание японского общества. Именно влияние духовных принципов 
синтоизма способствовало умению японцев адаптировать элементы анимации 
чуждых им культур к традиционным исторически сложившимся восточным 
ценностям, делая их тем самым близкими и понятными для самих японцев.



 В заключение также добавим, что японская анимация 
стала основанием для образования многих субкультурных
направлений, как в Японии, так и за её пределами, что 
говорит о развитии всеобщего интереса к элементам 
традиционной восточной культуры. Копируя манеры, 
макияж и даже поведение своих любимых аниме- героев, 
молодое поколение воспринимает себя в качестве 
персонажей данной поп-культуры, обладающих особой 
национальной спецификой. И именно благодаря данному 
знакомству и подражанию происходит сохранение 
этнокультурной идентичности японской нации, как нации 
стремящейся по сей день сохранить уникальное 
культурное наследие своей страны.


