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Термин «отаку субкультура»  
как альтернатива термину  
«аниме субкультура» в России 

Для разработки научно обоснованных концепций и практических 
рекомендаций по управлению социальной жизнью современной моло-
дежи необходимо изучить  особенности  образа жизни  и закономерности 
формирования ее жизненных планов и ценностных ориентаций.  В куль-
турном пространстве России в конце ХХ начале ХХІ веков появились 
новые молодежные субкультуры,  в том числе и так называемая аниме 
субкультура. В российской научной литературе нет четкого определения 
понятия аниме субкультура, хотя журналисты в СМИ и блогеры на раз-
личных интернет сайтах активно используют этот термин и даже переина-
чивают его в «анимешники». Мы считаем, что термин «аниме субкультура» 
не в полной мере отражает её сущность, более приемлемым является тер-
мин «отаку субкультура». Данная работа посвящена   анализу этих терми-
нов  и выявлению того, который больше   соответствует современному со-
стоянию данной субкультуры в России. Эмпирической базой  исследования 
явилось содержание мероприятий Южнороссийского фестиваля японской 
анимации и культуры «Танибата»  (г. Ростов-на-Дону) за 2006-2011гг., 
участником которых являлся автор. Ведущим методом исследования было 
включенное наблюдение.

Термин «отаку» в японском языке изначально имел значение «ваш 
дом» и употреблялся в качестве крайне вежливого обращения к посто-
роннему человеку. В настоящее время этот термин  имеет смыслы «фанат 
чего-либо» или «поклонник современной японской массовой культуры», 
кроме того он  используется для обозначения самой субкультуры. Отаку 
субкультура объединяет поклонников аниме, манги, кино, косплея, лите-
ратуры, компьютерных игр, японской поп-музыки и других направлений 
японской массовой культуры [2; 188].  Впервые эта субкультура сфор-
мировалась и получила свое название в Японии, а затем распространи-
лась в странах Азии, в США, затем в Европе и, наконец, пришла в Россию.  
Представители данной субкультуры  имеют собственное мировоззре-
ние и поведение,   которые часто вызывают негативную реакцию в япон-
ском обществе; называть так собеседника невежливо, если только он сам 
себя так не называет. Однако в других странах фанаты аниме и манги 
часто называют себя «отаку», понимая под этим преданного поклонника. 
Представители аниме субкультуры в России ежегодно проводят фести-
вали, конвенты и вечеринки («анимки»). Южнороссийский  фестиваль 
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японской анимации и культуры «Танибата» проводится уже семь лет, 
это сложное и многоплановое явление [1; 50].  Он состоит из нескольких 
смысловых  частей и фактически представляет собой связную последова-
тельность кодов и символов отаку субкультуры. На фестивале проводятся 
косплей-шоу,  конкурсы аниме-арта, фотокосплея, сценариев,  видеокли-
пов, и все они посвящены   тематике различных аниме, манги, компьютер-
ных игр, также в них используются герои и образы из японской мифологии, 
классических самурайских фильмов и литературы. Анализ материалов, со-
бранных в результате общения с участниками фестивалей, свидетельствует, 
что российские «анимешники» хорошо знакомы с современной японской 
массовой культурой и зачастую являются поклонниками сразу нескольких 
её направлений. Таким образом, принятое в нашей стране определение 
«аниме-субкультура» недостаточно полно характеризует  весь диапазон   
увлечений участников данной субкультуры.  Молодежная аниме субкуль-
тура России по своей сущности является отаку субкультурой, поэтому мы 
считаем целесообразным использовать  термин «отаку субкультура».
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