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Знаете ли вы, какие бывают жанры и форматы аниме и что они означают?  
      Помимо обычных для кино и мультипликации жанров аниме также делят:  

  
    1. По целевой аудитории
   2. По антуражу и технологиям (Специфичные жанры, Жанры общие с
кинематографом)
   3. По психологии, целям и отношениям персонажей
   4. Прочие    

  
    *По целевой аудитории   

  Кодомо-аниме — аниме для детей (до 12 лет). Отличительная особенность этого
жанра скорее всего в его «детскости», кроме того отсутствует (иногда просто сильно
упрощено) идейное наполнение. Сюда же можно добавить характерную прорисовку.  
Часто Кодомо-аниме очень близко к европейской или американской анимационной
школе и сильно отличается от других видов аниме не только по прорисовке,но и по
построению сериала. Более того, неопытный глаз вряд ли отличит работу японских
мастеров от других работ того же плана. Однако, все мультсериалы такого рода, при
условии, что они создовались в Японии, принято считать одной из разновидностей
аниме.Кодомо-аниме обычно рисуется без проявлений жесткости и грубости, часто
несёт развлекательный характер.
    Сёнэн-аниме — аниме для старших мальчиков и юношей (с 12 до 16-18 лет).Основные
признаки жанра: быстрое развитие и ярко выраженный динамизм сюжета (особенно в
сравнении с сёдзё).   Аниме, созданные в жанре сёнэн часто содержат множество
юмористических сцен, основываются на темах крепкой мужской дружбы, любого вида
соперничества в жизни, спорте или в боевых искусствах. Девушки и женщины в сёнэн
аниме часто изображаются преувеличенно красивыми и сексуальными, такое
гипертрофирование служит для наилучшего проявления мужественности главных
героев. Отдельно для юношей более старшего возраста (например, студентов) в Японии
создан отдельный жанр «сейнэн», однако аниме и манга в жанре сёнэн интересны и для
такой аудитории.
    Сёдзё-аниме — аниме для старших девочек и девушек (с 12 до 16-18 лет). В сюжете
сёдзё аниме, как правило, присутствуют любовные отношения разной степени близости,
в зависимости от возраста девушек, на которых рассчитано данное аниме.   Как
характерные черты можно отметить: преувеличенная условность рисунка
(гротеско-юмористическая) или же, наоборот, утончённо-романтическая.
    Сэйнэн-аниме — аниме для мужчин (от 18 до 25-40 лет). Название происходит от
японского «взрослый мужчина». В редких случаях аниме в жанре сэйнэн (или манга)
нацелено на бизнесменов в возрасте более 35-40 лет.
   Дзёсэй-аниме — аниме для женщин (от 18 до 25-40 лет).Сюжет дзёсэй аниме чаще
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всего описывает повседневную жизнь женщины, живущей в Японии. С самого начала,
часть повествования отводится под события из школьной жизни главной героини
(именно в это время она знакомится с другими действующими лицами и происходит
завязка сюжета). Стиль рисовки используемый в дзёсэе немного более реалистичен чем
в сёдзё, однако сохраняет в себе некоторые его характерные особенности. Опять-таки,
в отличие от сёдзе, любовные отношения изображены в дзёсэе значительно более
проработано. Так, например, аниме, нацеленные на взрослую женскую аудиторию и в то
же время рассказывающие о мужских гомосексуальных отношениях редко относят к
яою, поскольку в дзёсэе сюжет как правило более реалистичен и менее подвержен
идеализировонию.   

  

    * По антуражу и технологиям  

    а) Специфичные жанры

  Меха — сложные механизмы, как правило, самодвижущиеся, не имеющие реальных
прототипов (то есть придуманные специально для данного проекта). Обычно этим
термином обозначают «гигантских роботов», огромные человекоуправляемые боевые
машины. Жанр «меха» характеризуется активным использованием меха.   

  

    б) Жанры общие с кинематографом

  Киберпанк — мир будущего, жизнь которого полностью определяют компьютерные
технологии. Картины будущего при этом представляются мрачными и антиутопическими.
   Паропанк/Стимпанк (от англ. steampunk) — жанр аниме, рассказывающий об
альтернативных нашему мирах, находящихся на уровне технического развития,
соответствующему Европе конца XIX века. Этот период характеризуется началом
революции технических средств передвижения — появление дирижаблей, аэропланов,
паровозов, пароходов. Техника, однако, все ещё воспринимается простыми людьми не
как нечто привычное и банальное, а как нечто чудесное и, зачастую, демоническое.
Паропанк возник как альтернатива киберпанку. Если киберпанк обычно основывается
на футуристической эстетике, то паропанк — на эстетике ретро.
   Фэнтези — аниме, рассказывающее о мирах, которыми правит не технология (как в
научной фантастике), а «меч и магия». В фэнтези часто фигурируют не только люди, но
и разнообразные мифологические существа — эльфы, гномы, драконы, оборотни,
люди-кошки, а также боги и демоны.
   Научная фантастика  — аниме, действие которого связано с существованием и
использованием техники, не существовавшей на момент создания этого аниме
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(межзвёздных космических кораблей, бластеров и т. д.) Обычно научно-фантастические
аниме излагает возможную историю будущего человечества, часто его сюжеты связаны
с контактами с пришельцами.
   Космическая опера — разновидность научно-фантастического аниме,
концентрирующаяся на войнах, проходящих с активным использованием космических
кораблей.
   Апокалиптика — разновидность аниме, повествующее о наступлении Конца Света.
   Постапокалиптика — разновидность аниме, повествующее о жизни после глобальной
катастрофы — Конца Света.
   Романтика - жанр аниме, повествующий о любовных переживаниях.
   Мистика - жанр аниме, рассказывающий о сверхъестественных силах и
потустороннем мире.
   Повседневность - аниме, повествующее о жизни простых обывателей.
   

  

    * По психологии, целям и отношениям персонажей

  Сэнтай — дословно «группа/команда», жанр аниме, рассказывающий о приключениях
небольшой постоянной команды персонажей (традиционно из 5 человек), борющихся с
кем-либо или с чем-либо.
   Спокон — жанр аниме, рассказывающий о юных спортсменах, добивающихся успеха
путём воспитания в себе воли к победе. Объединение слов «спорт» и «кондзё» («сила
воли»).
   Махо-сёдзё — «девочки-волшебницы», жанр сёдзё-аниме, рассказывающий о
приключениях девочек, наделённых магической силой. Концентрируется на проблемах
женского взросления.
   Гарем — жанр отношений в аниме, в котором персонаж мужского пола оказывается
окружён большим количеством женщин, существует, но реже встречается, обратный
гарем, соответственно, когда девушка окружена парнями.
   

  

    * Прочие

  Самурайский боевик — жанр исторического сёнэн-аниме о жизни самурая и команды
его друзей.
   Боевые искусства — жанр аниме, сюжет которого связан с противостоянием
мастеров различных боевых искусств.
   Добуцу — аниме о человекоподобных «пушистых» существах. Происходит от

 3 / 6



Жанры и форматы аниме

Автор: Shaman Anime
24.06.2008 15:47

японского слова "добуцу" (doubutsu), что означает "животное". К добуцу относится аниме
с существами-"нэко" (кошачьи), -"кицунэ" (лисьи), -"усаги" (заячьи) и пр.
  Идолы — аниме, действие которого связано с поп-звездами и музыкальным бизнесом.
   Отаку — разновидность аниме, содержащая ссылки на жизнь и деятельность отаку.
   Хентай/Этти — порнографическое или эротическое аниме соответственно.
   Яой — жанр аниме рассказывающий о мужских гомосексуальных отношениях, обычно
предназначен для женщин и девушек.
   Юри — о женских гомосексуальных отношениях, обычно предназначен для мужской
половины.
   Сётакон — жанр аниме, описывающий сексуальные отношения, в которых участвуют
юноши младшего школьного и дошкольного возраста.
   Лоликон — жанр аниме, описывающий сексуальные отношения, в которых участвуют
маленькие девочки.
   Сёдзё-ай — жанр аниме, описывающий любовь девушки к девушке. Отличается от юри
отсутствием откровенных сцен.
   Сёнэн-ай — жанр аниме, описывающий любовь юноши к юноше. Отличается от яоя
отсутствием откровенных сцен.
   Кавайи — аниме с ярко выраженным упором на нечто очень милое. В одних случаях
это связано с действиями кого-то, нуждающегося в защите, ласке и заботе (и/или
опекающих его людей), в других же персонажам просто придаётся специфическая
внешность и манера поведения. Как правило, этот жанр смешивается с каким-либо
другим, например с драмой, школьной историей и пр.
   Кровь (Трэш) — аниме, построенное на обилии жестоких, кровавых сцен.
   Ужасы — аниме, ставящее своей целью напугать зрителя. Часто это мистический
фильм, в котором также действуют таинственные силы, однако их действия носят чётко
выраженный жестокий характер.
   Парапсихология - Вопреки распространенному мнению японцы очень лояльно
относятся к таким вещам как телекинез, телепатия и гипноз. Их любовь к разного рода
скрытым возможностям человеческой психики нашла выражение и в аниме.
   Социальный фильм - Аниме, рассматривающее актуальные общественные проблемы
современности. Нечистые на руку политики, коррумпированные чиновники, лидеры
профсоюзов и не выплаченная зарплата составляет главную сюжетную интригу
социальных фильмов.
  

  ФОРМАТЫ АНИМЕ

  Аниме, как и прочая видеопродукция, создаётся с расчётом на какой-либо конкретный
способ распространения. Эти способы включают в себя показ по телевидению, в
кинотеатрах, продажу на видеоносителях, распространение через Интернет.
Выбранный метод накладывает свой отпечаток на произведение, так как существенно
разнятся и производственные процессы, и бюджеты, и условия просмотра. Так, в
телесериале, в силу его природы можно уместить значительно более подробный
рассказ, чем в фильм, однако качество рисовки часто сильно уступает фильмам и OVA,
так как сериал обычно не рассчитан на повторный просмотр.  
  Если произведение оказалось успешным, то иногда выходят его продолжения или
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переиздания в других форматах. Например, известный сериал «Tenchi Muyo» сначала
вышел как OVA из нескольких серий. Впоследствии появились несколько фильмов, три
сезона телесериала по 26 серий каждый, а также несколько дополнительных историй
(англ. «spinoff»).  
  Вне зависимости от исходного формата, любое аниме рано или поздно выходит на
видеоносителях, обычно — на DVD.  

  Телесериал
  Главные герои аниме-сериала «Крестовый поход Хроно»Телесериал (TV) — аниме,
состоящее из множества коротких глав (серий), предназначенное для показа по
телевидению с определённой периодичностью (обычно одна серия в неделю). Как
правило, длительность одной серии составляет 22—24 минуты, что вместе с рекламой
образует стандартный блок в программе вещания — полчаса. Иногда встречаются серии
по 12 минут — для показа сразу двух серий блоком. Ещё реже можно встретить пяти- и
трёхминутные серии.  
  Продолжительность сериала обычно кратна сезону, состоящему из 12-13 серий
(поскольку в длительность календарного сезона укладывается 12-13 недель). Наиболее
распространены сериалы из 24-26 серий, хотя существуют как значительно более
длинные, за сотню серий («InuYasha», «One Piece», «Naruto»), так и короткие
(«Хеллсинг», «Беспокойные сердца»). Последние, впрочем, встречаются реже, чем
26-серийные, поэтому часто под «сезоном» понимают именно полугодичные наборы
серий. Например, сериал «Ранма 1/2» из более чем 160 серий (семь сезонов), в «Сейлор
Мун» более 200 серий (6 сезонов), в «Покемоне» — более 500.  

  OVA  
Original Video Animation, «Анимация, созданная для продажи на видео» - аниме,
созданное специально для выпуска на видеоносителях, таких как видеокассеты или
DVD. Обычно OVA представляет собой фильм или короткий сериал — от двух до шести
серий, который создаётся без расчёта на показ по телевидению. Тем не менее,
случается, что популярный OVA-сериал всё-таки попадает на телеэкраны. В настоящее
время стандартная продолжительность одной серии OVA — 23—25 минут, практически
как и телевизионной. В 1980-е же и в начале 1990-х выпускались часовые и более
длинные OVA.  
  OVA часто используется для проверки потенциальной аудитории сериала — многие
известные произведения начинались с коротких и дешёвых удачно распроданных OVA, а
затем заново переснимались в полноценный сериал для показа на телевидении
(например, Ah, My Goddess!, получившая продолжение в виде двух сезонов после успеха
OVA). С другой стороны, многие популярные телесериалы обзаводятся
OVA-дополнениями, но в этом случае на средствах не экономят и выпускают продукт, не
уступающий по качеству телесериалу. Также в формате OVA выпускают своё
творчество малоизвестные или небогатые студии. Зачастую OVA версии оказываются
интересней и насыщеннее последующих TV версий — авторам приходится
«растягивать» OVA-сюжет на формат сериала.  

  ФИЛЬМ  
Аниме, предназначенное для показа в кинотеатре. Как правило, это полнометражные
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(от 50 до 120 минут) фильмы, отличающиеся более высоким по сравнению с другими
форматами качеством анимации и, соответственно, более высокими затратами на
производство. Полнометражные аниме представлены как самостоятельными
произведениями, так и дополнениями к популярным телесериалам. В более редких
случаях после успешной демонстрации полнометражного фильма выпускается
телесериал. Примером такого может служить лента «Ghost in the Shell», после выхода
которой был создан сериал «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex».  

  TV-Special  Дополнительная, или бонусная, серия, спешиал — иногда более длинная,
иногда не связанная с базовым сюжетом телесериала история, показанная в форме
отдельной серии по телевидению. Обычно дополнительные серии создаются к
праздникам, сменам сезона телесериала, иногда выходят после завершения показа
аниме на телевидении. Часто длительность дополнительной серии превышает
стандартную и достигает 50 минут, то есть с учётом времени на рекламу составляет час
эфирного времени.  
  Сюжет бонусных серий обычно тесно связан с сюжетом телесериала, но не
обязательно прямо его продолжает. Иногда он представляет собой ответвление
основного сюжета, иногда показывает сцены сериала с других точек зрения, с
неожиданных сторон. Часто бонусная серия замкнута, то есть работает с сюжетом
сериала, но абсолютно не меняет текущее положение вещей — такую серию можно
пропустить и ничего не заметить. Обычно, однако, для понимания бонусных серий
требуется знание предыстории сериала.  

  ONA  
  Original Network Animation, «Анимация, созданная для сети Интернет» - аниме,
специально созданное для распространения в Интернете. Произведения, созданные как
ONA, пока ещё очень редки, и обычно их продолжительность невелика. Примером
такого формата может служить 4-минутное дополнение к сериалу «Azumanga Daioh»:
«Azumanga WEB Daioh».
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