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Культуры соучастия как понятие 
и культурная реальность в России

в исследованиях манги/аниме и исследованиях фанатских сообществ при опи-

сании деятельности читателей или зрителей за пределами японии очень часто

используются слова «фанат» или «отаку». «Отаку» — понятие, подразумеваю-

щее сильную вовлеченность в сообщества поклонников манги и/или аниме,
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обычно сочетающуюся с большим интересом к самой японии, особенно к куль-

турным практикам и жизненным стилям японской молодежи. Неоднократно

отмечалось также (см., например: [Hills 2002; Ito et al. 2012]), что за пределами

японии слово «отаку» обычно используется без негативных коннотаций, по

крайней мере самими участниками фанатских сообществ. в России, а так -

же в США и великобритании они используют этот термин в основном для

того, чтобы подчеркнуть свою позитивную транскультурную идентификацию

с японскими фанатскими практиками2.

понятие «фанаты», вместе с образованными от него «фанатскими со об -

ществами», «фанатскими практиками» и «фанатскими культурами», еще более

распространено. в настоящее время оно применяется в основном как общее на-

звание для любого увлеченного пользователя, читателя и зрителя — в сфере

популярной культуры или других областях культуры (бывают фа  на ты театра,

барочной музыки, фигурного катания и т.д.). интенсивное раз  витие fan studies

в значительной мере содействовало тому, чтобы наше пред  став ле ние о фанатах

стало более дифференцированным. исследователи настаива ют на том, что мы

должны изучать не только сообщества, но и от дель ных фанато в, которые менее

заметны и менее активны3. Один из самых вли я  тельных ученых в области fan

studies, Мэтт хиллз, переопределяет ситуацию, предлагая усилить исследова-

ния фанатских сообществ и культур при помощи более адекватного в сего-

дняшнем контексте понятия «фанатские миры» [Hills 2017a].

в своем исследовании рецепции манги в России я не имею ничего про -

тив использования понятий «фанатские миры», «транскультурный фандом»

(см.: [Annett 2014; Chin, Morimoto 2013; Morimoto 2018]) и даже «отаку» (если

мои информанты применяют это понятие к себе), но я по-прежнему считаю

очень полезной концепцию «культур соучастия», особенно когда речь идет

о распространении и рецепции манги и аниме за пределами японии и англо-

язычного мира. исследователь медиа Генри Дженкинс впервые ввел это по-

нятие в научный оборот в своей новаторской книге «Textual Poachers: Televi-

sion Fans and Participatory Culture» [Jenkins 1992]. На протяжении многих лет

он разрабатывал это понятие (cм.: [Jenkins 2008; Couldry, Jenkins 2014; Jenkins

et al. 2016a; 2016b]), адаптируя его к новым реалиям интернета и уточняя его

значение в мире, где «соучастие» часто становится объектом политической и

экономической манипуляции и апроприации. Сегодня Дженкинс рассматри-

вает культуру соучас тия4 как набор идей и практик, тесно связанных с фандо-

мами, люби тельскими культурами и субкультурными идентичностями, но

проявляющихся где угод но — как в интернете, так и за его пределами. 

Культура соучастия развивается в оппозиции к доминирующим структурам инсти-

туционализированной власти. в 1980-е годы главным ее содержанием были со-

Issue: Manga, Comics and Japan: Area Studies as Media Studies. Stockholms universitet,
2018. Ch. 16. P. 214—229. Благодарим Ж. Берндт за разрешение опубликовать рус-
ский перевод текста.

2 О дискурсе отаку в японии см.: [Galbraith et al. 2015].
3 К. Сандвосс и л. Кернс предлагают понятие «обычный фандом» (ordinary fandom)

[Sandvoss, Kearns 2014].
4 У него это общее понятие, подобное понятиям «массовая культура» и «народная

культура». я предпочитаю форму множественного числа — «культуры соучастия»,
чтобы подчеркнуть множественность и транскультурное разнообразие сообществ и
практик этого типа культурной коммуникации.
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противление формам коммерческих медиа и их апроприация фанатами. Сегодня

главное в ней — то, что люди обретают голос, агентность и коллективный разум

(collective intelligence) в рамках созданных корпорациями платформ Web 2.0 [Jen-

kins et al. 2016b: 184].

Дженкинс подчеркивает коллективистский характер деятельности в культурах

соучастия: «люди осуществляют участие через посредство и внутри сообществ:

культура соучастия требует, чтобы мы перестали сосредотачиваться на инди-

видуализированном личном самовыражении» [Ibid.: 181]. Здесь рецепция и

порождение знаний, практик и текстов происходят внутри интерпретативных

сообществ, будь то фандомы, группы активистов или поклонников уличного

искусства. Сегодня культуры соучастия вышли за границы фандомов: даже

если они тесно связаны с фандомами и творчеством фанатов (что бывает не

всег да), они обычно создают множество публичных, общедоступных прост -

ранств, где распространяют знания, поощряют творческую деятельность и дис-

куссии, защищают или ставят под сомнение ценности и при этом, как я соби-

раюсь показать далее, не уклоняются от проблемных вопросов.

Много было сказано и об отношениях между культурами соучастия и ком-

мерческими практиками. в своих ранних работах Дженкинс отдавал приори-

тет аффективным практикам неоплачиваемого труда и дарения. в последнее

время хиллз и другие исследователи, изучая транснациональную деятель-

ность поклонников аниме/манги в контексте современной неолиберальной

экономики, сосредоточились на вопросе о том, как экономика дарения в фан-

домах превращается в другие формы культурного производства. Он показыва -

ет, как созданные фансабберами небольшие компании по распространению

аниме и другие инициативы, основанные на знаниях фанатов, субкультурном

капитале и принципах соучастия, создают не только новые пространства взаи-

модействия между культурами, но и новые лиминальные микроэкономичес -

кие пространства, где пересекаются неформальные и формальные виды дея-

тельности [Hills 2017b]. Этот тип экономики соучастия играет особенно важную

роль в развитии транскультурных полей знания о манге и аниме в таких стра-

нах, как Россия, где более традиционные формы распространения и рецепции

этих медиа наталкиваются на серьезные преграды.

Культуры соучастия и сообщества фанатов по всему миру помогли манге

найти признание в странах, где раньше ее не существовало. в России культуры

соучастия по-прежнему остаются практически единственной движущей силой,

способствующей знакомству местных читателей с мангой. Россия не входит

в зону действия компаний, официально издающих японскую мангу в англий-

ском переводе, ведь широкий российский читатель не пользуется англоязыч-

ными изданиями. Но и официальный российский рынок манги, выпускаемой

по японским лицензиям, очень невелик: он состоит примерно из полудюжины

сравнительно небольших издательств, большинство из которых вполне подпа-

дает под описанную хиллзом категорию создаваемых фанатами лиминальных

экономик. в число таких «фанатских» издательств входит, например, «истари

Комикс», у которого даже есть своя тайная «фокус-группа» преданных читате-

лей манги (5400 участников) в российской социальной сети «вКонтакте». Эта

группа несколько раз в год голосует в рамках специальных опросов за те на-

именования, которые она готова купить, и тем самым помогает издательству

выбирать перспективную для издания мангу. Так действует «прямая фандом-
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ная демократия», — сказал мне в 2017 году евгений Кольчугин, один из вла-

дельцев «истари Комикс»5. вместе с такими издательствами, как «Alt Graph»,

«Азбука-Аттикус», «Фабрика комиксов» и еще несколькими, создатели «ис-

тари Комикс» увлеченно работают, ставя себе цель не просто выпускать легаль-

ные переводы манги, но и изменить отношение к ней в России в принципе.

Но этого добиться совсем не просто. в России отношения между традици -

онными, «официальными» культурными институтами, обладающими авто ри -

тетом и властью, и более молодыми, в основном существующими в виртуаль-

ном пространстве культурами соучастия довольно напряженные. Кроме того,

существуют напряженные отношения между «новой» культурой комиксов и

«старой», ориентированной исключительно на литературу, культурой, кото-

рую поддерживают система образования и «высоколобое» общественное мне-

ние, пред ставленное в прессе. Это делает чтение манги своего рода полем бит -

вы поко лений, вкусов, иерархий и культурных практик. Ситуация постепен но

меняет ся по мере того, как подрастают молодые поколения, но все же россия -

не старше 30—35 лет не читают ничего в виде комиксов и не испытывают ра-

дости, когда это делают их дети. Официальные учреждения культуры не по-

ощряют чтения комиксов и манги российскими читателями. Тем не менее

интерес к манге растет. Этот интерес постепенно распространяется, особенно

среди российских школьников. Таким образом, можно констатировать, что

в России в 2018 году фанаты, или отаку, далеко не единственные, кто вовлечен

в чтение манги.

Однако именно сообщества фанатов обеспечивают транснациональную и

транскультурную коммуникацию вокруг манги, знакомят российских читате-

лей с практиками чтения, обсуждения и оценки манги в интернете. Россий-

ские фанаты часто читают на английском, а иногда и на японском, и их инте-

рес к манге почти всегда побуждает их к изучению новых языков, к общению

с другими фанатами по всему миру, к поиску новых материалов поверх язы-

ковых барьеров и государственных границ. На протяжении многих лет скан-

лейты (неофициальные переводы манги, выполненные группами фанатов) и

другие переводы материалов, связанных с мангой, стали во многом единствен-

ной возможностью для российских читателей познакомиться с разнообразием

продукции в жанре манги и со спецификой японской манга-индустрии (ил.1).

в таких странах, как Россия, культуры соучастия не признаются в качестве

культурных агентов; они имеют самый низкий культурный капитал в глазах

ши рокой общественности, и многие их действия незаконны с точки зрения

зако нодательства об охране авторских прав. Но они стали мощными культурны -

ми агентами для манги как средства коммуникации и оказывают сущест вен  ную

поддержку тем, кто ею интересуется. Как показывает мое предварительное ис-

следование в этой области, современные российские читатели манги встречают -

ся с ней разными способами — иногда дети приносят мангу в школу и показы -

вают одноклассникам, иногда чье-то любопытство вызывает необычная книга

на полке в книжном магазине, иногда люди встречают упоминание каких-то

конкретных названий в интернете. Но когда они хотят получить больше инфор-

5 хотя издательство «истари Комикс» выросло буквально «снизу», за десять лет своей
деятельности оно завоевало высокую репутацию среди японских издателей. им
были опубликованы такие пользующиеся успехом манги, как «Форма голоса», «вол-
чица и пряности», «Девочка из чужеземья», «Sword Art Online» и «Знаток муси». 
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мации или совет, что почитать, или новые книги, или если они хотят что-то об-

судить или спросить по поводу манги, — они всегда обращаются к фанатским

сообществам и получают информацию от их более опытных участников.

Очевидно, что культуры соучастия и фанатские сообщества с какими-то ве-

щами справляются лучше, чем с другими. У исследователей фандомов и пред-

ставителей смежных областей знания их деятельность в настоящее время не

толь ко находит искреннюю поддержку, но и становится предметом критичес -

кого обсуждения. их сильно эмоционально нагруженные практики порождают

новые стратегии чтения (см.: [Samutina 2017]), в одних контекстах освобождаю-

щие и порождающие новые смыслы, а в других — подменяющие критическое

мышление обожанием. порой между беззаветными фанатами возникают ярост -

ные перепалки в сети с переходом на личности, и градус их временами подни-

мается до того, что сами фандомы впоследствии называют их «токсичными»

(см.: [Proctor, Kies 2018; Spacey 2018]). Культуры комиксов о супергероях, где

доминируют мужчины, стигматизируют женщин, занимающихся коллекцио-

нированием и чтением манги (см.: [Orme 2016]). Даже в таких странах, как Рос-

сия, где и комиксы, и манга появились недавно, последняя в фанатских куль-

турах уже «феминизирована», а первые «маскулинизированы». Фандомы, как

правило, относятся к своей истории с безразличием и плохо умеют архивиро-

вать информацию, хотя в том, что касается фанфикшена, ситуация стала поне-

многу меняться с появлением связанных с культурами соучастия независимых

архивных платформ, таких как AO36 (см.: [Lothian 2013]). Они не всегда готовы

6 AO3 — сокращенное название платформы «Archive of Our Own», крупнейшего не-
коммерческого архива фанатского творчества: https://archiveofourown.org/ (дата об-
ращения: 26.01.2021). —Примеч.составителяблока.

Ил.1.Кадризпиратскогорусскогоперевода«UrasawaNaokinoManben»

(«Беседыо мангесНаокиУрасавой»)—японскогодокументальноготелесериала

о знаменитыхсоздателяхманги.Несмотрянасвоевысокоекачествоикультурную

значимость,этотсериалтакинебыллицензировандляроссийскоготелевидения
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платить за то, что когда-то было незаконным и бесплатным, хотя этика и рито-

рика «вознаграждения японской индустрии манги» и «финансовой поддержки

любимых авторов манги» очень сильны даже среди российских поклонников,

привыкших к сканлейтам.

Но все же, глядя сквозь призму российских примеров, мне хотелось бы под-

черкнуть продуктивный преобразующий потенциал культур соучастия как куль-

турных агентов, их способность по-своему преодолевать национальные и куль -

тур ные границы7 и влиять на развитие глобальных явлений (таких как транс-

культурные потоки японской манги) в локальных контекстах даже тогда, когда

национальные культурные индустрии, включая рынок массовой продукции, по

каким-то причинам не способны выполнить эту задачу должным образом. Манга

как медиум, существующий сегодня на «перекрестках культур» [Berndt, Kümmer-

ling-Meibauer 2013] всего мира, не обошла стороной и Россию, что бы ни гово-

рили культурные элиты, что бы ни говорила цензура, какие бы экономические,

правовые и даже политические ограничения ни существовали на ее пути (ил.2).

7 в случае России культуры соучастия пересекают еще и многие менее заметные внут-
ренние границы между городскими центрами и периферией. иногда бесплатное
чтение манги онлайн или знакомство с ней при посредничестве сообществ соучас -
тия — единственный выбор для молодых людей из небольших городов, где нет при-
личных книжных магазинов и нормальной почтовой связи. 

Ил.2.Shikimori.org(446700зарегистрированныхпользователейвноябре

2018года)—созданнаяфанатамироссийскаяэнциклопедияанимеиманги,

аакжесайтдляобщенияналюбыетемы,связанныесмангойианиме,аналог

MyAnimeList.net.Наэтомсайтемангасортируетсяпорейтингу,ирезультаты

оченьпохожинарезультатыанглоязычногосообществаMyAnimeList.net
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пример распространения и рецепции манги в России ясно показывает, как

много важного делают культуры соучастия. помимо переводов и сканлейтов

всех видов и типов, культуры соучастия создают:

— собственные независимые неподцензурные пространства и места для

обсуждения всего, что связано с мангой, от общего, разделяемого знания до

проблемных вопросов; обычные читатели или новички могут, посещая эти

мес та, получать там и тексты, и знания;

— различные аргументы и мнения наряду с правилами общения между

различными типами участников;

— правила интерпретации;

— возможности обучения, возникающие с появлением манги и реализую-

щиеся при ее посредстве как медиума;

— собственные временные ритмы, которые соотносятся со временем масс-

медиа (например, с моментами выхода новых релизов), но все же являются

более разнообразными и гибкими и позволяют людям входить в миры манги

в своем собственном темпе;

— понимание культурных различий и транскультурных смысловых полей.

Эта статья и материал, находящийся в фокусе анализа, исследуют способ-

ность культур соучастия создавать места и дискурсы, которые, во-первых, иног -

да совершенно оппозиционны по отношению к определенным явлениям ло-

кальной культуры, — например, изоляционизму или ужесточению цензуры; а

во-вторых, обнаруживают компетентность, чуткость и способность к переводу,

когда дело касается «культурных перекрестков», значений, порождаемых раз-

ными контекстами. Культуры соучастия часто формируются вокруг популяр-

ных удовольствий и развлечений, поэтому многие «высоколобые» местные

дискурсы отвергают их как незначительные и «легковесные», особенно когда,

как в российском случае, они связаны с медиа «более низкого» статуса (манга/

аниме по сравнению с художественной литературой). Но, присмотревшись к их

дискурсам и практикам, мы обнаруживаем, что они зачастую менее консерва-

тивны, чем окружающие их культурные среды, и убеждаемся в их значимости.

помимо многого другого, они способны создавать пространства для обсужде-

ния проблемных вопросов, с которыми национальные культуры не готовы от-

крыто разбираться. я предлагаю рассматривать культуры соучас тия как цен-

ных союзников интеллектуалов и ученых в тех случаях, когда мы сталкиваемся

с проблемами, которые официальные инстанции и более консервативные

культурные дискурсы избегают обсуждать, а тем более решать.

«Действительно ли “Созданный в бездне” 
настолько омерзителен?» Культуры соучастия 

обсуждают трудные вопросы

в последние годы, с растущим распространением культур манга и аниме среди

западной аудитории, читатели и зрители за пределами японии, а также изда-

тельства и даже исследователи сталкиваются с ограничениями, цензурой и мо-

ральной паникой в отношении материалов японского происхождения, которые

воспринимаются как «шокирующие». Эта проблема интенсивно обсуждалась

в недавнее время рядом ученых, профессионально занимающихся вопросами
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транскультурной рецепции некоторых видов японской манги, особенно в англо -

язычных странах. Благодаря профессиональной смелости исследователя ман -

ги и японской популярной культуры патрика Гэлбрейта [Galbraith 2011; 2017],

а также правдивости и прямоте его коллеги социолога Марка Мак лелланда

[McLelland 2017] и других, масштабы проблемы стали очевидны для многих

исследователей, работающих с материалами, связанными с мангой. Речь идет

о нескольких типах материалов, но прежде всего об эротических, таких как ло-

ликон — игривая эротизация миловидных девочек в вымышленных повест -

вованиях8. в России самый известный случай моральной паники имел место

в 2013 году, но в связи не с лоликоном9, а с «Тетрадью смерти» — известной

детективной фэнтези-мангой; случай был связан с самоубийством школьни -

цы, причиной которого, по мнению ее потрясенных родителей, было чтение

этой манги. Этот случай, хорошо известный среди российских любителей

манги как «падение российского мангапрома» (The Big Manga Drop), привел

к тому, что издательство «Эксмо» изъяло эту мангу из продажи и сразу отка-

залось от всех своих лицензий на мангу, включая «Наруто» и «One Piece. Боль-

шой куш». Юридических последствий этот случай не имел, и «Тетрадь смер -

ти» была успешно переиздана в России в 2017—2018 годах издательством

«Азбука». Однако многие стереотипы в отношении манги и аниме продол-

жают циркулировать в российской прессе и особенно среди школьных учите-

лей и родителей.

Как справедливо подчеркивают Маклелланд и Гэлбрейт, в современном

соци альном климате мы наблюдаем специфическую комбинацию стереотипов,

уходящую корнями в то, что Фуко назвал дискурсами страха и безопас ности.

во-первых, существует множество журналистских клише о японии как сексу-

ально либеральной стране, «империи порнографии» и даже более того — «дет-

ской порнографии». во-вторых, существует общее чувство тревоги и неуверен-

ности, которое побуждает общество проецировать все сомнения и страхи на

демонические образы тайных педофилов и изготовителей детской порногра-

фии. Это сочетание создало атмосферу подавления и скрытого цензури рования

в нескольких областях, связанных с мангой и аниме. Даже академическая сво-

бода и исследовательская нейтральность уже не помогают — или помогают не

так сильно, как могли бы, если бы речь шла о книге по истории порнографии

на Западе (таких книг много), или о выставке, посвященной проституции во

Франции во второй половине XIX века10. Сочетание страха и невежества в дис-

куссиях по поводу «эротической манги» и «сексуализированных изображений

детей» приводит к тому, что под запрет попадают все материалы по теме и ква-

лифицированного обсуждения этих вопросов за пределами японии не происхо-

дит, хотя такое общественное обсуждение могло бы стать хорошим инструмен-

том для борьбы со страхом и невежеством и для того, чтобы сделать историю

8 Непрямой, сложный символический характер этой практики хорошо изучен в самой

японии и в некоторых работах неяпонских авторов, например: [Galbraith 2011; Kin-

sella 2006].

9 «виртуальная детская порнография», которая легко ассоциируется с некоторыми

жанрами манги и аниме, запрещена российским законодательством. Однако опре-

деления того, что может считаться таковой, расплывчаты, а уголовные дела, связан-

ные с порнографией, не касаются (пока) манги.
10 Такая выставка под названием «Блеск и нищета: изображения проституции, 1850—

1910» проходила в музее д’Орсэ в париже в 2015—2016 годы.
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манги и контексты восприятия различных изображений видимыми, что поз-

волило бы развести воображаемые миры и реальные преступления.

в то время как моральная паника вокруг «виртуальной детской порногра-

фии» закрывает для обсуждения многие пространства, где потенциально оно

могло бы происходить, культуры соучастия остаются в некотором роде редким

пространством, сопротивляющимся цензуре и открытым для различных типов

спорных материалов и мнений. Создавая независимый «цифровой андегра-

унд», культуры соучастия борются за свою агентность, за свое право на знание

и самостоятельное суждение. Спорные темы — например, некоторые слеш-

нарративы и тропы11, правовые вопросы и этика анонимного общения в сети —

всегда были в центре внимания культур соучастия. Они всегда создавали свои

собственные правила в ходе дискуссий и нередко конфликтов. поэтому не уди-

вительно, что сегодня культуры соучастия, связанные с мангой и аниме, бо-

рются за возможность не только участвовать в обсуждении «спорных тем», но

и выступать в качестве глобальной платформы для самих этих дискуссий.

продемонстрирую это кратко на недавнем примере манги с неоднознач-

ным статусом «спорного объекта из японии». Это «Созданный в бездне» — про-

должающая выходить серия фэнтези-манги Акихито Цукуси, которая с 2012 го -

да публикуется в электронном журнале «Web Comic Gamma»12; на данный

момент доступно семь томов этой книги на японском языке и четыре тома в пе-

реводе на английский. в России эта манга пока официально не издавалась13, но

имеется ее тщательно выполненный сканлейт, и она прекрасно известна чита-

телям: на сайте shikimori.org она занимает 11-е место среди произведений этого

жанра. На ее основе студией Kinema Citrus создано аниме, которое пользуется

большим успехом во всем мире и даже получило в 2017 году награду «лучшее

аниме» на сайте Crunchyroll.com. и у манги, и у аниме есть масса поклонников

в разных странах, но именно неоспоримое качество экранизации вывело про-

изведение Цукуси из узкого круга любителей в сферу международного внима-

ния и тем самым усилило полемику вокруг него.

если ввести в поисковую строку Google слова MadeinAbyss и controversy

вместе, то увидим поток результатов с характерными фразами: «Действи-

тельно ли “Созданный в бездне” настолько омерзителен?», «почему мне очень

нравится “Созданный в бездне”, но я не могу рекомендовать его большинству

людей», «“Созданный в бездне” и как он вызывает у вас дискомфорт» и т.д.

«Созданный в бездне» широко обсуждается на многих интернет-платформах.

я собрала сотни комментариев по его поводу на русском и английском языках.

в эту подборку вошли как развернутые рецензии и пространные беседы между

конкретными людьми, так и короткие сочувственные комментарии или эмо-

циональные реакции. «Созданный в бездне» ценится читателями не только за

11 Один из авторов, наиболее последовательно доказывающих символический смысл
слеша как художественного нарратива, — C. Гвенлиан-Джонс (см.: [Gwenllian-Jones
2002]). в статье [Samutina 2013] я обсуждаю конкретные примеры столкновений
между читателями фанфикшена по поводу часто встречающихся тропов слеша, та-
ких как, например, «брак по принуждению».

12 http://mangalifewin.takeshobo.co.jp/gamma/ (дата обращения: 26.01.2021).
13 С 2019 года манга «Созданный в бездне» официально издается в России издатель-

ством «Реанимедиа». На сегодняшний день выпущено уже девять томов: https://
store.otaku.ru/catalog/product/1228.html (дата обращения: 26.01.2021). — Примеч.
составителяблока.
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оригинально построенную вселенную, уникальный дизайн персонажей и за-

вораживающе детализированные рисунки Цукуси: это произведение еще и

широко обсуждается в контексте дискуссий по проблемам «лоликона», «шо-

кирующего боди-хоррора» и современных стратегий чтения и просмотра, на-

пример обсуждения «фансервиса»14 в текстах манги и аниме.

Две основные причины такого специфического поворота в международной

рецепции заложены в самом тексте. во-первых, в своей манге Цукуси умело

использует контраст между детскими обликами главных героев Рико, Рега и

Нанати, изображенных в тиби-стиле15, и жестокостью внешнего мира под на-

званием Бездна, который эти герои исследуют. Таинственная природа Бездны

проявляется в многочисленных опасностях, которые угрожают юным героям,

и в реально происходящих нападениях на них. Судя по комментариям, жесто-

кость того, что делается с телами детей в «Созданном в бездне», намного пре-

восходит ожидания среднего современного читателя или зрителя, даже если

он или она знакомы с различными жанрами манги. во-вторых, время от вре-

мени автор использует нарративные и визуальные элементы, отсылающие

к традиции лоликона, — например, полуобнаженность главного персонажа,

игривая неловкость эротических намеков или ситуаций с персонажами-под-

ростками (в аниме эти моменты были несколько сглажены). Некоторые из

этих элементов просто демонстрируют неумелую юношескую любовь, другие

же напоминают опытным читателям манги о лоликоне и «фансервисе».

Здесь невозможно подробно анализировать эти дискуссии, но мне хотелось

бы подчеркнуть некоторые общие их черты. во-первых, культуры соучастия

никогда не подвергают источники цензуре: даже если некоторые читатели ис-

кренне недовольны каким-то текстом, он остается доступным на всех возмож-

ных платформах до тех пор, пока не вмешается кто-то более могущественный.

во-вторых, при обсуждении щекотливых тем в ветках комментариев все мыс-

лимые позиции обычно бывают представлены и получают развитие. в спорах

о «Созданном в бездне» диапазон позиций весьма широк: от «очевидно, что

этот мангака — педофил»16 до детального обсуждения восприятия лоликона

как художественного приема разными группами читателей.

хороший пример широкого спектра мнений можно найти в разделе ком-

ментариев к видео на YouTube, загруженному пользователем с характерным

именем Explanation Point17. Он утверждает в описании своего видео, что «сексуа -

лизация детей — серьезная проблема аниме, и из-за этого многие люди обру -

шили незаслуженную критику на “Созданного в бездне”». Затем он про во дит

14 Когда какие-то элементы манги или аниме создают у зрителей впечатление, что

их добавили намеренно, дабы доставить удовольствие фанатам, эти элементы мар-

кируются в фанатском дискурсе как «фансервис». понятие «фансервис» чаще всего

применяется к эротическим образам (наиболее известным примером является

«панцу» — мелькающее в кадре нижнее белье женщины) или сценам жестоких драк.

15 Тиби (яп. ‘маленький’) — принятый в японии и во всем мире термин, который обо-

значает сильно деформирующий стиль изображения персонажей манги и аниме —

в виде маленьких милых существ с огромными головами и глазами. Этот стиль

своим сочетанием миловидности и юмора мгновенно настраивает на безобидный

контент, адресованный детям.

16 Мангака — автор манги. — Примеч.составителяблока.

17 Made in Abyss, Eromanga Sensei, and the Biggest Problem in Anime // https://www.

youtube.com/watch?v=Z58thY3Lf1E (дата обращения: 26.01.2021).
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сравнительный анализ двух параллельно транслируемых аниме-сериалов —

«Созданный в бездне» и «Eromanga Sensei» (по мотивам легких новелл Цукасы

Фусими). Explanation Point анализирует функции наготы, подчеркивая естест -

венность изображенного в «Созданном в бездне» сексуального любопытства

детей, сравнивает дизайн персонажей, тщательно изучает ракурсы съемки и

даже выстраивание взгляда зрителя по отношению к диегетичес ким элемен-

там — и все сравнения оказываются в пользу «Созданного в безд не» (ил.3).

Explanation Point находит в самом повествовании причины для появления

в кадре шокирующих элементов и с радостью заключает, что в «Созданном

в бездне» нет ничего плохого — в отличие от «Eromanga Sensei», который пред-

стает олицетворением «фансервиса» и лоликонной образности.

под этим видео более 4000 комментариев. Авторы некоторых просто хва-

лят логичность и аргументированность разбора, представленного Explanation

Point, тогда как другие по-разному атакуют его позицию, активно обсуждая

нюансы рассматриваемых текстов. Например, комментатор под ником Anime

Ammy пишет, что, хотя лично ей/ему не нравится лоликон-аниме, она/он в то

же время не может согласиться «с идеей, что кто-то, кому нравится видеть об-

наженных несовершеннолетних персонажей мультфильмов, является педо-

филом». Она/он защищает «Eromanga Sensei» и подобные ему образцы манги

и аниме как произведения художественного вымысла, важные для некоторых

зрителей, и отстаивает право этих зрителей задействовать свое воображение.

Особенно примечательно то, что Explanation Point поднимает этот коммента-

рий на вершину ветки обсуждения, добавляя: «я просто всегда стараюсь за-

крепить хорошо сформулированный и разумный комментарий, выражающий

несогласие со мной». Тем самым он еще больше стимулирует дискуссию.

в международных сообществах по всему миру люди обсуждают проблемные

вопросы и учатся слушать друг друга, хотя бы до некоторой степени.

Ил.3.Кадризвидеоролика«MadeinAbyss,EromangaSensei,andtheBiggest

ProbleminAnime»санализомразличныхзрительскихпозиций
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в этих пространных дискуссиях онлайн-сообщества соучастия демонст -

рируют свой культурный капитал и способность к интерпретации. в случае

с «Созданным в бездне» спектр текстов, привлекаемых для сравнения, начи-

нается с манги и аниме — от «Puella Magi Madoka Magica» до «Берсерка» и

«Blame!» — и заканчивается более общезначимыми примерами, такими как

сказки братьев Гримм, «Божественная комедия» Данте, рассказы лавкрафта

и «Сталкер» (книга братьев Стругацких и фильм Андрея Тарковcкого поль-

зуются большой известностью в России и поэтому особенно популярны среди

российских комментаторов). избыточное насилие в «Сделанном в бездне» ча-

сто рассматривается в культурном контексте и объясняется с привлечением

упомянутых сравнений как художественное средство для передачи глубокого

философского смысла этой манги. Другим общим референтным полем явля -

ется японская культура — и как современная реальность, и как художественная

традиция. пользователи делятся друг с другом своим опытом жизни в японии,

знанием японской повседневной культуры и японского законодательства. Они

гордятся своими знаниями об индустрии манги, ее жанрах и стилях, ее взлетах

и падениях.

Но помимо этого комментаторы высказывают в спорах и собственные убеж-

дения по многим проблемным вопросам, например таким, как регулирование

сексуального контента в разных странах. в сообществах, функционирующих по

принципам культуры соучастия, невозможно выиграть спор с помощью жур-

налистских клише о японии: рано или поздно придет комментатор, который

разоблачит твое незнание реалий. Невозможно оставаться изолированным и

закоснелым, если интересуешься мангой: на интернациональных платформах

транскультурных сообществ человек, адресуясь к японии, общается со всем ми-

ром и узнает кое-что о себе. весьма показательно, например, — если говорить

о российских фанатских дискуссиях по поводу «Созданного в бездне», — то, как

часто предмет спора смещается от нормативности лоликона и «фансервиса»

к теме цензуры. Таким образом, полемика вокруг «Созданного в бездне» явля -

ется, на мой взгляд, прекрасным примером интенсивного и сложного транс-

культурного диалога, который развивается на площадках, созданных куль -

турами соучастия, — активными и продуктивными культурными агентами,

которые не только интерпретируют тексты, но и оказывают влияние на знание

и мышление людей.
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