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Второй выпуск «Изотекста» получился совсем не таким,
каким планировали мы его изначально. Вместо прежнего
теоретизирования, нынешний сборник переполнен комик-
сами. Да и предлагаемые вашему вниманию комиксы уже 
не настолько «андеграундные», как в предыдущий раз.

Ну, а чего же вы хотите? За год работы Центра комиксов
многое стало яснее, какие-то прежние иллюзии развеялись,
стало понятнее, что вообще нужно людям и о чём следует 
говорить в первую очередь. И если ещё год назад на страни-
цах сборника мы обращались к почти неведомому нам 
«читателю» и могли только предполагать, кто он и чем зани-
мается, то теперь многих из вас, кому попадёт в руки эта
книга, мы, можно сказать, знаем в лицо и, конечно же, очень
рады очередной встрече. И надеемся, что круг людей, кому
наш сборник покажется интересным и полезным будет только
увеличиваться!

О чём же пойдёт речь в «Изотексте-2011»?



К читателю!

На сей раз содержимое сборника рубри-
цировано по-новому. Мы предлагаем 
вашему вниманию четыре раздела и два
блока бонусных материалов.

По традиции в первый бонусный раздел
мы поместили работу молодых авторов,
только заявляющих о себе на комиксном
пространстве России. Это история «

», созданная творческим дуэтом худож-
ницы и сценариста, известных под никами

и . « » — мисти-
ческая вампирская история, герой которой
попадает в весьма запутанные обстоятель-
ства. Другой бонус ожидает вас на послед-
них страницах сборника. Это две истории
московского мэтра Аскольда Акишина. 
Новелла «Слухи» была создана по заказу
музея «Тульский некрополь» и основыва-
ется на вполне реальных историях, кото-
рые и сейчас можно услышать во время
экскурсий по Всехсвятскому кладбищу
Тулы. Комикс «Космос» особенно порадует
представителей старшего поколения.

А чем же порадуют основные разделы?

К комиксу как явлению культуры мы
предлагаем подходить комплексно, рас-
сматривая рисованные истории не как
частное проявление творческого начала,
а как феномен глобальной визуальной
культуры, который, словно карта в осно-
вании большого карточного домика, свя-
зан со всей архитектурой современной
цивилизации. К сожалению, наше обще-
ство долгое время развивалось не имея
достаточно полного представления о про-
цессах в мировой культуре. И сегодня,
когда мы плюхнулись в глобальный мир,
нам всё ещё сложно барахтаться в его
новых для нас форматах. И нам, в рамках
определённых сборником границ, пред-
стоит ещё много о чём поговорить,
прежде чем мы сможем уверенно сказать:
теперь мы знаем, что такое комикс.

Итак, в разделе первом, теоретическом,
мы поговорим о явлении, которое принято
называть «иконическим поворотом» — 
о том, как случилось, что в наше время

изображение возобладало над текстом 
и само стало «текстом». А в статье Ми-
хаила Хачатурова вас ждёт увлекательный
рассказ о месте биографических комиксов
в европейском популярном чтении.

В художественном разделе мы опублико-
вали фрагменты из двух восхитительно
нарисованных комиксов: «Иллейн. Другая
сторона зеркала» и «Эмиль и Софи».
Автор первой работы — наш бывший со-
отечественник Андрей Аринушкин. Теперь
он успешный французский комиксмен, 
а книга «Иллейн» выходит из печати в Па-
риже буквально в те же дни, когда и её
русскоязычный фрагмент в «Изотексте».
«Эмиль и Софи» — историческая драма
финского мастера Тимо Мякеля. Действие
разворачивается в начале в. в Финлян-
дии, которая тогда ещё была российской
провинцией. В какой-то момент историче-
ский центр Хельсинки (место действия 
комикса), начал подвергаться массовой
перестройке. И тогда власти города зака-
зали фотохудожнику серию снимков,
чтобы хоть в памяти сохранить облик ста-
рого Хельсинки. Мякеля воспользовался
этими фотоснимками для изображения
видов города...

В третьем разделе мы продолжаем
темы, затронутые в сборнике 2010 г.: ко-
микс как социальный инструмент, истори-
ческие предпосылки для возникновения
комикса как культмассового явления 
на богатом опыте японской культуры.

Ну, а последний раздел, информацион-
ный, будет особенно интересен специа-
листам — библиотекарям, издателям 
и книготорговцам. Вас ждёт рассказ 
о шведской библиотеке комиксов, об ис-
тории развития финского комикс-сообще-
ства, о нашем Центре комиксов 
и визуальной культуры. А также обзор
рынка манги за 2010-2011 гг.

Желаем вам приятного и полезного чтения!

Чедрик



..
Èêîíè÷åñêèé ïîâîðîò.
Êóäà îí íàñ âåäåò?

Александр Кунин
руководитель Центра комиксов

и визуальной культуры РГБМ

Раздел первый,
теоретический

Кто бы мог подумать: книжной культуре, в современном 
её виде, всего-то около 600 лет! Причём и эта цифра завышен-
ная, ведь печатное слово получило массовое распространение
не в тот же самый момент, в 1440-50-е гг., когда Иоганн Гут-
тенберг напечатал свои первые книги, а гораздо позже. А если
говорить о книжной культуре в России, то цифры будут и ещё
скромнее. Однако сегодня в нашем сознании культура книж-
ного чтения едва ли не основа цивилизации.

Что же касается отношения к образу и изображению, 
то постсоветское общество оказалось в заложниках непро-
стой ситуации: по инерции нашего исторического развития
визуальный образ и изображение продолжают восприни-
маться как нечто сакральное и истинное; однако нынешние
массмедиа (телевидение, пресса, реклама и пр.) существуют
по правилам глобального мира, в котором изображение —
уже не артефакт и не отражение реальности, а способ пред-
ложить информационное сообщение, некий новый язык.
Можно вспомнить массу недавних громких скандалов 
из области искусства и журналистики, причина которых
кроется именно в этой цивилизационной проблеме.

Что же такое «цивилизация образа»? 

Какое место в ней занимает комикс? Почему так важно 
говорить об этом именно сейчас?
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Отдаём ли себе отчёт в этом или нет, 
но сегодня мы живём в эпоху главенства
визуальных образов. Визуальная культура
становится основой нашего мировосприя-
тия почти сразу, как мы в этот мир при-
ходим. 

Большая часть наших представлений 
о мире в действительности основана не на
реальном опыте, а на растиражированных
в книгах, газетах, по телевидению и в ин-
тернете образах и изображениях.

К примеру, едва ли кто-то из нас обедал
за одним столом с Джонни Деппом или
Аллой Пугачёвой, ну или — видел их
мельком из-за угла. Но для нас эти люди
вполне реальны: их образы мгновенно
всплывают перед глазами, стоит только
услышать их имена.

А знаете ли вы, что происходит в Ливии,
или каков ландшафт вокруг статуи Сво-
боды в Америке? Конечно, да! Но бывали
ли вы в этих местах? Почему же с такой
уверенностью можете думать, что вам 
в принципе известно, о чём идёт речь?

И ведь уйти из этого мира визуальных
образов, не покадая современного обще-
ства, практически невозможно.

Так какими же путями наш глобальный
мир докатился до такого состояния? И по-
чему мы касаемся этого вопроса в кон-
тексте комиксов?

Итак, по-порядку...

Öèâèëèçàöèÿ èêîíè÷åñêîãî ïîâîðîòà

Валерий Савчук, современный санкт-пе-
тербургский философ, едва ли не одним 
из первых в России стал «бить во все 
колокола», призывая наше общество при-
стально взглянуть на проблему икониче-
ского поворота.

Вообще, идея о «поворотах» была озву-
чена ещё в 1967 г. в книге «Лингвистиче-
ский поворот», под редакцией Ричарда
Рорти.Тогда появился тезис: «не мы го-
ворим, а язык говорит нами». Философ
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Иконический поворот. Куда он нас ведёт?



постмодернизма Жак Деррида дополнил:
«всё есть текст» и «ничего нет кроме
текста». Лингвистический поворот во
многом был обусловлен развитием и уде-
шевлением производства печатной про-
дукции. Книга, газета, журнал стали
достоянием широких масс. На этой почве
сформировался лингвоцентризм в трак-
товке сознания, во взглядах на способ по-
знания и в целом в отношении к миру.

Опять же благодаря развитию техники 
и технологий, к середине ХХ в. возникла
возможность тиражировать в немысли-
мых доселе количествах теперь уже 
и изображения. Мало того, что изображе-
ние в принципе выглядит более привле-
кательным для глаза по сравнению 
с текстом, так ещё картинка позволяет 
на меньшем пространстве печатного
листа представить больший объём 
информации.

К концу ХХ в. перепроизводство и пере-
насыщение визуальными образами 
достигло такого размаха, что стало воз-
можным говорить уже о новом витке 
в развитии мировой цивилизации. Тогда 
и появилось понятие об иконическом по-
вороте. С введением и обоснованием этого
термина В. Савчук связывает имя теоре-
тика искусства Готфрида Бёма, и ссыла-
ется на его публикацию 1994 г.*

«После лингвистического поворота мы
перешли к новым медиа, к новым визу-
альным средствам, и действительно,
тезис “все есть текст” сегодня уже не ра-
ботает, поскольку мы с гораздо большим
основанием можем сказать сегодня, что
“всё есть образ”» — заметил в одном 
из интервью Савчук.

Выражаясь умным языком петербург-
ского философа, иконический поворот —
обозначение «сдвига в социально-куль-
турной ситуации, при котором онтологи-
ческая проблематика переводится в план
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анализа визуальных образов. Он <...>
фиксирует отход в средствах коммуника-
ции от вербального способа к визуаль-
ному. <...> господство нового средства
коммуникации изменяет существо вос-
приятия, что в конечном итоге ведёт к из-
менению понятия реальности.»*

Иными словами, у поколения, родив-
шегося в эпоху визуального поворота, прин-
ципиально другое отношение к реальности.
Теперь мы не интерпретируем то, что
видим, — мы видим то, что представляем.

Êñòàòè, î âîñïðèÿòèè...

«Одно дело различать вещи и совсем дру-
гое — познавать различие между 
вещами»,** — пишет Кант. Так вот, в эпоху
иконического поворота эта мысль осо-
бенно актуальна. Причина — в сути 
процесса восприятия изображения челове-
ческим мозгом. 

Вся система формирования масс-медий-
ных визуальных конструкций ориентиро-
вана на необходимость впечатлить
потребителя, вызвать у него мгновенную
эмоциональную реакцию. Однако, если
мы увлечены образом, если он впечатлил
нас, то мы не замечаем всех тех воздей-
ствий, в силу которых мы приобретаем
способность видеть необходимое и впе-
чатляться. Ибо образ, утверждает Сав-
чук, встроен в знаковую структуру
изображения, которая позволяет видеть
одно, но одновременно — запрещает ви-
деть другое. Ведь человек смотрит гла-
зами, а видит сердцем, душой.

Как уже упоминалось, специалисты
склонны связывать начало лингвистиче-
ского и иконического поворота с револю-
циями в производстве и тиражировании
слова и образа. Именно с этими револю-
циями связан и упадок интереса к тем
видам искусства, которые были тради-
ционно связаны с этими явлениями куль-
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* Савчук В.В. Философия фотографии. СПб.,
2005. — С. 10.
** Кант И. Сочинения. М., 1964. Т 2. С. 76.



туры. Более того, современная молодёжь
едва ли не утратила умение чистого вос-
приятия живописи, графики и вообще не-
фотографического изображения.

Фотография, кино, телевидение и даже
интернет-среда — фактографичны, волей
или неволей они заставляют думать, что
демонстрируемые образы реальны и до-
стоверны. Личность автора, который вы-
думал, срежиссировал, сколлажировал
картинку, невидима, о ней во время про-
смотра даже не задумываешься.

С того самого момента, как цифровые
фото и видео (а именно это самые до-
ступные и распространённые средства 
в современных коммуникациях), стали
использоваться для подмены смыслов 
и замещения одной реальности совсем
другой, у комикса «открылось второе 
дыхание».

В комиксе личность автора представ-
лена посредством и текста, и изображе-
ния, вернее — художественного стиля. 
По характеру рисунка внимательный чи-
татель всегда узнает, к какому направле-
нию и национальной школе относится
работа, а при более детальном про-
смотре не сложно понять и кто автор ко-
микса или к какой комиксной артели этот
комикс относится. Кроме того, в комик-
сах не принято использовать привычные
книжные шрифты. Шрифт в комиксе либо
рисуется художником самостоятельно,
либо заменяется таким шрифтом, кото-
рый предельно близок рукописному.
Кроме того, история, пропущенная сквозь
призму фантазии автора и изображённая
художником так, как он её представляет
себе, добавляет комиксу особой притяга-
тельности.

Ещё одна черта, присущая исключи-
тельно комиксу — деление истории 
на кадры, что отчасти связывает комикс
с фотографией и кино. Автор комикса
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* В 1992 г. Арту Шпигельману за книгу «Маус»,
где языком комикса рассказывается судьба
его отца во время Холокоста, была присуж-
дена Пулитцеровская премия.



словно предлагает нам россыпь различ-
ных фотографий, последовательно про-
сматривая которые, мы домысливаем,
что же происходило между теми момен-
тами, когда эти кадры были сделаны.
Чего не происходит во время просмотра
видео и кино.

Иными словами, сегодня уже не так
важно, кто впервые начал издавать ко-
миксы и как они связаны с наскальными
рисунками или лубком. На наш взгляд,
более существенный вопрос — какую
роль играет (или может играть) комикс 
в системе формирования сознания совре-
менной молодёжи. В научном мире Япо-
нии, Франции, США — ведущих мировых
производителей комиксов — рассматри-
ваемые здесь вопросы уже давно стали
предметом пристального внимания 
исследователей. Один из блестящих при-
меров подобного серьёзного подхода 
к делу — книга «Понимание комикса: Не-
видимое искусство» Скотта Макклауда,
ведущего американского историка и тео-
ретика комикса. Эта книга не только одно
из лучших научно-популярных исследова-
ний по теории комиксостроения, но 
и яркий пример того, как комикс может
использоваться в качестве визуального
языка повествования.

К сожалению, в рамках статьи мы спо-
собны лишь бегло затронуть некоторые
аспекты проблемы иконического пово-
рота и роли комикса в современных про-
цессах. Надеемся, этот материал станет
одним из стимулов для читателей более
внимательно взглянуть на феномен 
комикса и на роль изображения и образа
в современном мире.

Иконический поворот. Куда он нас ведёт?
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Раздел первый,
теоретический

Михаил Хачатуров
российский историк европейского комикса,

сценарист, переводчик

Æèçíü â êàðòèíêàõ
Обзор европейского биографического комикса
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Жизнь в картинках. Обзор европейского биографического комикса
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Жизнь в картинках. Обзор европейского биографического комикса
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Во Франции Андрея Аринушкина называют «маленьким бело-
русским гением». Французы, впрочем, ошибаются: Андрей
«большой» и по возрасту, и по росту, и по степени таланта. 
Но когда художника-иллюстратора всего нескольких детских
книг и комиксов называют гением при жизни — это звучит 
нескромно, а подчас и неправдоподобно. Да и к каким вершинам
теперь стремиться художнику, если он уже гений? Пусть побудет
«маленьким», считает французская пресса, потомки разберутся
со степенью его гениальности. Нам же, современникам худож-
ника, ясно одно: на Западе гениальность Андрея Аринушкина —
неоспоримый факт. Автор популярных комиксов Тибюрс Ожер,
увидев рисунки Андрея, высказался с решительностью Ивана
Грозного, приказавшего выколоть глаза зодчим, чтобы 
те не смогли повторить красоту храма Василия Блаженного: 
«Я понял, у меня только два пути: либо я пишу текст для Андрея,
либо ломаю ему пальцы». Так в авторских муках на свет родился
комикс «Алис» (первый том «Эвена»), их совместная работа.

Но художника мало заботит суета журналистов, зависть авторов
и восторги публики; он просто рисует, как дышит: днём, ночью,
дома, в кафе, в поезде, в самолёте, на встречах и «подписал-
ках», доводя каждый свой рисунок до совершенства. Подчас 
делает десятки набросков и эскизов только для одной иллюст-
рации. А когда Андрей устаёт, то спит и… видит своих героев 
во сне. Ведь, по словам художника, это не требовательные 
издатели его заставляют делать всё новые и новые зарисовки,
и даже не он сам, перфекционист до мозга костей, себя «люто
пытает» — это вина персонажей, которых создаёт его буйное 
воображение.

Раздел второй,
художественный

Õóäîæíèê, êîòîðûé ìóðëû÷åò
íà óõî ñâîèì ïåðñîíàæàì
Краткая справка об Андрее Аринушкине



Андрей Аринушкин (слева) на книжном салоне во Франции.

Художник, который мурлычет на ухо своим персонажам
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Обложка и фрагмент комикса из книги 
«Жар-птица».

Раздел второй, художественный
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Художник, который мурлычет на ухо своим персонажам

Обложка российского издания книги 
«Девять жизней одного кота» с иллюстра-
циями А.Аринушкина.

* Название книги на русском — «Девять жизней одного кота». Книга вышла в издательстве «Се-
рафим и София» в 2010 г.



вёрстка — Л.Бабинцева
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Раздел второй,
художественный

Анна Воронкова
переводчик

Òèìî Ìÿêåëÿ.
Î Ðîññèè ñ ëþáîâüþ...



Тимо Мякеля... О России с любовью
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* См.: М. Хачатуров. Комиксы и политика: один век вместе // Изотекст:
Статьи и комиксы. —  М.: Рос.гос.б-ка для молодёжи, 2010. — С. 109-120.
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Раздел третий,
тематический

Юки Магуро
культуролог, переводчик,
историк и теоретик манги

70



Раздел третий, тематический

71

Рис. 1. Пример эмакимоно.



У истоков манги: монтаж в свитках XII века
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Говоря об особенностях японской массовой культуры, стоит
учитывать, что её формирование началось в эпоху Эдо [1].
В этот период, когда Япония объявила о «политике изоля-
ции» и ограничила контакты с другими государствами,
жизнь внутри страны не пришла в упадок — напротив, про-
изошёл расцвет городской культуры. С приходом к власти сё-
гуна Иэясу Токугава [2] в стране прекратились междоусобные
войны, а затем наступила эра относительной стабильности. 

В условиях мирного времени бурно росли города, и улуч-
шалось положение сословия торговцев. Теперь многие за-
житочные купцы могли позволить себе развлечения, прежде
доступные лишь знати. Удовлетворению вкусов зарождаю-
щейся буржуазии способствовало появление новых жанров
в литературе и изобразительном искусстве, а также созда-
ние новых форм театра. Благодаря усовершенствованию
техники печатания с деревянных досок, издательства на-
чали выпускать недорогие сочинения тиражом в несколько
тысяч экземпляров, что сделало книги более доступными
для населения. Искусство этого времени перестало быть до-
стоянием буддистских монастырей и феодальных замков —
оно превратилось в искусство для широких масс.

Значительную роль сыграл и высокий, по меркам того вре-
мени, уровень образованности японского общества. Повсе-
местная поддержка грамотности непривилегированных слоёв
населения осуществлялась при буддистских монастырях за
счёт школ тэракоя [3], куда могли отдавать своих детей даже
бедняки.  Благодаря этому удалось сформировать широкую
аудиторию для восприятия популярных произведений искус-
ства, будь то деревянная гравюра укиё-э [4], иллюстрирован-
ные повести или представления театра кабуки [5].

Раздел третий,
тематический

Ìàíãà êàê íàñëåäèå
ìàññêóëüòà ýïîõè Ýäî

Юки Магуро
культуролог, переводчик,
историк и теоретик манги
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Рис. 1. Разворот эхон «Токивагуса» («Вечнозе-
лёные травы»), 1730.

Рис. 2. Тоба-э «Акубидомэ» — сцена с мыль-
ными пузырями, Такэхара Сюнтёсай, 1793.



Рис. 3. Кибёси «Мечты о славе господина Кин-
кина», Харумати Коикава, 1775.

Рис. 4. «Плавучий мост сновидений», Куни-
сада Утагава, 1854.

Манга как наследие масскульта эпохи Эдо
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Раздел третий, тематический

Рис. 5. Хокусай Кацусика — иллюстрация к рас-
сказу Такидзава Бакина [11].
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Манга как наследие масскульта эпохи Эдо

Рис. 6 (слева). «Древний императорский дворец в Сома», Куниёси Утагава, 1840-е гг. 
Рис. 7 (справа). «53 станции Ёкайдо», Мидзуки Сигэру, 2000-е гг. 
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Рис. 8 (слева). «Каппа повержен пуканьем», Ёситоси Цукиока, 1881. 
Рис. 9 (справа). «Жемчуг Дракона», Акира Торияма, 1984-1995.

Рис. 10 (слева). «28 историй о насилии», Ёситоси Цукиока, 1866. 
Рис. 11. «Кровавые укиё-э», Суэхиро Маруо и Кадзуити Ханава, 1988.



Манга как наследие масскульта эпохи Эдо

Рис. 12 (слева). «Повесть о храбром Дзирайе», Кунисада Утагава, 1847. 
Рис. 13 (справа). Разворот «Наруто», Масаси Кисимото, 1999 — по сей день.
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Манга как наследие масскульта эпохи Эдо / Примечания от редакции
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Манга как наследие масскульта эпохи Эдо / Примечания от редакции
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Раздел 
последний,
информационный

Александр Кунин
руководитель Центра комиксов

и визуальной культуры РГБМ

Ìîñêîâñêèé öåíòð êîìèêñîâ
as is

Что такое центр комиксов? Зачем нужен, и как вообще такое
возможно? А ведь — бывает, возможно и нужно! Мировая
культура комикса развита уже настолько, что в разных стра-
нах стали возникать не только библиотеки и центры комик-
сов, но и музеи, галереи, специальные учебные заведения.
Все эти виды деятельности формировались постепенно, 
с одной стороны — как реакция на запросы читательской
аудитории, фэндома, с другой — для обеспечения корпора-
тивных надобностей непосредственно комикс-сообщества.

Центр комиксов и визуальной культуры Российской госу-
дарственной библиотеки для молодёжи в Москве — не только
первая государственная, но и вообще первая подобная орга-
низация в России.

Комикс-центр начал работу осенью 2010 г. И, невзирая 
на то, что с первых же дней наш центр объединил вокруг
себя всех лучших представителей мира российского 
комикса, некоторые организаторы проекта смотрели на про-
исходящее как на интересный эксперимент, результаты 
которого могут быть самыми разными.

Итак, прошёл первый год работы центра. И вот у вас в руках
очередной «Изотекст»! Каким же в целом был этот год для
первого российского центра комиксов?
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Òû ïîìíèøü, êàê âñå íà÷èíàëîñü?

Пожалуй, всерьёз Ирина Борисовна 
Михнова, директор РГБМ, задумалась 
о создании в библиотеке некоего «ко-
миксного» пространства после участия 
в круглом столе на тему «Судьба манги 
в России. Манга как часть визуальной
культуры», который был организован ав-
тором этих строк в рамках московского
международного фестиваля комиксов
«КомМиссия» в мае 2010 г.

На мероприятие пришли издатели, кни-
готорговцы, библиотекари и... больше
сотни посетителей, читателей и любите-
лей комиксов! (Притом, что вход на фе-
стиваль был платным.) 

По итогам встречи можно сказать: во-
первых, комиксы в контексте молодёж-
ного чтения весьма актуальны;
во-вторых, взгляды библиотек и изда-
тельств на роль комикса в нашей куль-
туре существенно расходятся. Но если
издатель комиксов путь к своему чита-
телю уже «нащупал», то библиотекарь
даже относительно направления этого

пути всё ещё теряется в догадках, да 
и самого читателя комиксов представ-
ляет себе с трудом.

Итак, первые задачи, которые возникли
перед нами, были очевидны: 

— собрать актуальный фонд комиксов;

— сосредоточить вокруг нас как можно
большее количество молодёжи, увлекаю-
щейся созданием и чтением комиксов;

— всячески помогать библиотекам, 
которые хотели бы взять комикс на во-
оружение, но нуждаются в какой-либо
помощи и поддержке.

В основу нашего комикс-фонда легли 
не только закупки и то, что уже имелось 
в фондах библиотеки, но и дары читате-
лей — например, Вадим Палонин, подарил
практически всю свою коллекцию, свыше
450 наименований. Причём многие из этих
книг (особенно те, что были выпущены
ещё в советское время) стали уже библио-
графической редкостью, и важным 
для исследователей источником, подтвер-
ждающим, что «недетские» комиксы для
нашей страны — явление не новое.

Круглый стол «Судьба манги в России. Манга как часть визуальной культуры». 8 мая 2010 г.

..
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Другой читатель, Алексей Мусатов, пере-
дал в дар около сотни книг, посвящённых
истории и теории комикса. Все они, есте-
ственно, на английском языке. Много ав-
торских книг мы получили и от худож-
ников-комиксистов, которые с большим
энтузиазмом отнеслись к идее создания
такой библиотеки.

Фонд комиксов сразу решено было
структурировать в соответствии с чита-
тельскими интересами. На сегодня мы
придерживаемся следующей системы:

• азиатские комиксы (манга, маньхуа,
манхва и пр.);

• американские комиксы и графические
романы;

• европейские рисованные истории;

• работы отечественных авторов;

• книги по истории и теории комиксо-
строения (и визуальной культуры 
вообще).

Когда мы приступали к созданию Центра
комиксов, то имели в виду, что совре-
менная молодёжь для поиска нужных ма-

териалов или проведения свободного
времени скорее воспользуется интерне-
том. А поскольку у интернет-пользовате-
лей очень популярен веб-комикс, то
устроив дискуссионную площадку для
встреч читателей с авторами веб-комик-
сов, мы создадим ещё один повод зайти
в библиотеку и самим убедиться, что это
место вполне комфортно и для массы
других занятий. Например, здесь можно,
вдали от домашних, тихо посидеть 
в интернете, а потом заглянуть в зал 
с литературой по искусству и полис-
тать альбомы. Или просто пообщаться 
с друзьями.

Êîìèêñ-êëóá

Что такое «отличный центр комиксов»?
Кроме достойной библиотеки это ещё 
и место профессионального или просто
тематического общения. Московское ко-
микс-сообщество давно испытывало не-
обходимость в такой плащадке. Именно
из этих соображений в 2001 г. был орга-
низован первый отечественный фести-
валь комиксов «КомМиссия». Этими же
нуждами руководствовались Алим Вели-

В зале комиксов до переезда в новое помещение.
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тов и Михаил Хачатуров, открывая
в 2008 г. комикс-клуб, который теперь
стал важной частью Центра комиксов.

В свои первые годы клуб существовал
усилиями, прежде всего, двух энтузиа-
стов — его организаторов. Алим взял на
себя работу по проведению практических
мероприятий, мастер-классов и тому по-
добного, Михаил — всю лекционную об-
разовательную часть. Ввиду дефицита
профессиональной информации по исто-
рии мирового комикса в русском сег-
менте интернета, такие встречи стали
для многих едва ли не единственной воз-
можностью что-то узнать о мире комик-
сов и о любимых авторах.

С первых же встреч клуба в новых сте-
нах его аудитория увеличилась вдвое.
Сегодня на каждую такую встречу прихо-
дит не меньше шестидесяти человек.

Формат клуба остался прежним: встречи
с художниками и сценаристами, презен-
тации новых книг, практические занятия
по рисованию и работе с образами, лек-
ции по истории комиксостроения.

В процессе работы с читателями стало
ясно, что любители европейских, амери-
канских комиксов и поклонники японской
манги — живут в разных культурных про-
странствах и объединить их на одной
клубной площадке очень непросто. Так
мы пришли к необходимости создания
манга-клуба. За основу работы манга-
клуба «Хибари» была принята та же си-
стема, что используется в комикс-клубе. 

Ðåãèîíàëüíûå ïðîåêòû

В России насчитывается более 40 биб-
лиотек, работающих с молодёжью. Пред-
ставители этих и многих других
российских библиотек регулярно при-
езжают в РГБМ, которая является органи-
зацией федерального уровня. Наш Центр
комиксов сразу же стал предметом жи-
вейшего интереса, у коллег возникало
много вопросов — начиная с того, как во-
обще могут существовать комиксы в биб-
лиотеке для взрослых, и заканчивая
просьбами о рекомендациях по формиро-
ванию собственных комикс-фондов. Для
решения этих вопросов был разработан
веб-сайт запущено

На одной из встреч московского клуба любителей комиксов в стенах РГБМ.
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специальное издание «Изотекст», а затем
началась работа по организации системы
региональных проектов.

Наш интерес к регионам страны оказался
взаимным. И мы уже можем похвастаться
сразу двумя региональными мероприя-
тиями, которые состоялись в первый год

работы центра — одно в Туле, другое в Ря-
зани. Тульский проект был организован
при поддержке МУК «Тульская библиотеч-
ная система» и по инициативе муници-
пального музея «Тульский некрополь». Мы
устроили тематическую лекцию и семинар
для библиотекарей, провели мастер-класс

На встрече с библиотекарями Тулы в МУК «Тульская библиотечная система». Январь, 2011 г.

На встрече с библиотекарями Рязани в ОЮБ им. К.Г. Паустовского. Июнь 2011 г.
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по созданию комикса для студентов мест-
ных художественных вузов, а также 
открыли выставку «Эстетика комикса в со-
временном искусстве». В Рязани, в Обла-
стной юношеской библиотеке им. К.Г. Па-
устовского, при содействии Посольства
Финляндии была открыта выставка «Сарья-
кува. Современный финский комикс» 
и проведён семинар для библиотекарей.

Рано подводить итоги, но уже ясно, что
в каждом регионе России есть свои осо-
бенности и потребности, своя аудитория
и взгляды на комикс. Работа в регионах
дала нам огромный опыт и стимул для
продолжения подобной деятельности.
Мы надеемся, что и наш опыт окажется
полезным для коллег.

Комикс — отличный повод для меро-
приятий и вне библиотечных стен. Так,
весной 2011 г. наш Центр выступил со
своим проектом на московском фести-
вале комиксов «КомМиссия». Проект на-
зывался «Открытая библиотека», это
было обособленное пространство на тер-
ритории известного столичного Центра
современного искусства «Винзавод», где

и проходил фестиваль. На этом простран-
стве мы устроили импровизированный
читальный зал, где любой желающий мог
устроиться на удобных пуфиках и совер-
шенно бесплатно читать комиксы хоть 
до самого вечера. На это мероприятие от-
кликнулись практически все отечествен-
ные издатели комиксов. Свою продукцию
представили «Эксмо», «АСТ», «Росмен»,
«Фабрика комиксов», «Сакура-пресс», «Ко-
микс-Арт», «Бумкнига», «Комильфо»… Все
книги затем были переданы в дар Центру
комиксов, часть из них мы впоследствии
передали в фонд Областной юношеской
библиотеки Рязани в рамках регионального
проекта, который там состоялся.

Важный итог «Открытой библиотеки» — 
у нас появилось много новых читателей.
Для кого-то из них новость о Центре комик-
сов и визуальной культуры РГБМ стала на-
стоящим открытием. Некоторые не только
стали нашими новыми читателями, но и ак-
тивными участниками библиотечной жизни.

Таков итог первого года существования
уникального для российской библиотеки
явления — центра комиксов.

Московский центр комиксов as is

Проект РГБМ «Открытая библиотека» на фестивале «КомМиссия». В мае 2011 г.
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Ñåêðåòíûé ðåöåïò
ôèíñêîãî êîìèêñà

Среди всех европейских стран, культурно и исторически
связанных с Россией, Финляндия занимает особое место. 
В частности и потому, что в этой близкой нам по духу стране,
культура комикса на протяжении последних лет процветает,
и, может быть, именно сейчас даже переживает взлёт. 

В чём же секрет?

Финские комиксы в книжном формате были впервые опуб-
ликованы сто лет назад. Именно поэтому в 2011 г. мир фин-
ского комикса отмечает свой юбилей. В этом году уже
состоялось несколько больших выставок финских авторов 
в Финской национальной библиотеке, Финском музее ди-
зайна и в — музее современного искусства. Помимо
прочего, в этом году Комикс-фестиваль города Хельсинки
сфокусирован на старых финских комиксах, как никогда
раньше. Было издано несколько репринтных изданий клас-
сики комикса и коллекций редких комиксов.

Но и это ещё не всё. Мир финского комикса всё глубже осо-
знает значимость своих истоков, несмотря на то, что боль-
шинство художников и читателей по-прежнему интересуется
в основном новинками, объём публикаций которых с каждым
годом всё увеличивается. 

В 1980-х гг. ежегодно печаталось лишь несколько финских
комиксов. Сейчас финские авторы издают почти 100 графи-
ческих новелл и серий комиксов в год, а комикс-фестиваль
в Хельсинки превратился из в общем-то незначительного 
события в международный форум, регулярно посещаемый
множеством иностранных художников.

Как же это произошло? Как финскому комикс-сообществу
удалось этого достичь?
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Вилле Ханнинен
писатель, журналист, специалист по комиксам, 

автор десяти книг о них, т.ч. «Антологии 
современного финского комикса».

Перевод с англ. М.Петровой
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Давайте сделаем несколько шагов назад,
скажем, лет на 80. «Золотой век» фин-
ского комикса пришёлся на 1920-1930 гг. 
Широкое распространение в международ-
ных массмедиа комиксы получили после 
II Мировой войны, до этого момента мно-
гие из серий комиксов имели финское
происхождение. Здесь, как в газетах, так
и в журналах, было достаточно простран-
ства для художников. 

Âðåìÿ ïåðåìåí

В 1950-е гг. наступили не лучшие вре-
мена. Молодые финские художники не
могли начать хорошую творческую карь-
еру только с создания новых комиксов.
Однако, несколько классических комик-
сов появилось именно в это время.

Туве Янссон ) начала созда-
вать серию про Муми-троллей в 1954 г. 
и рисовала её для международных комикс-
изданий на протяжении нескольких лет.
После её смерти серию продолжил  приду-
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мывать и рисовать уже брат Туве, Ларсом,
и публиковалась она до 1975 г. В итоге
Муми-тролли были опубликованы в 40
странах и 120 газетах мира. И сейчас эти
серии переиздаются по всему миру 
благодаря оригинальности и необыч-
ному юмору.

Другим повсеместно известным комикс-
меном был «Том из Финляндии»

который и по сей день остаётся,
пожалуй, самым известным финским 
художником в международном гей-со-
обществе. Его иллюстрации и комиксы 
оказали сильнейшее влияние на художе-
ственные иллюстрации и интерпретации
гей-фантазий и гей-образа. Сам художник,
настоящее имя которого Тоуко Лааксонен

1920–91), не был широко
известен в Финляндии вплоть до 1990-х, но
сейчас он хорошо узнаваемая и почитаемая
фигура. Первоначально его книги продава-
лись только в магазинах «для взрослых», а
теперь они издаются как альбомы по искус-
ству. В этом году крупнейшая компания по
изданию альбомов Taschen выпустила две
серии его комиксов.

Успех Лааксонена и Янссонов были
только началом. В конце 1960-х ситуация
начала меняться, хотя и очень постепенно.

В 1960-е финские комиксы начали из-
бавляться от ярлыка «литературы только
детей». Финляндия, как и весь мир, пе-
реживала культурную революцию. Барь-
еры между массовой и элитарной
культурой рухнули; художники поп-арта
привнесли коммерческие приёмы в ис-
кусство, тогда как многие комиксисты
рисовали под влиянием традиционных
визуальных искусств.

В комиксах Тимо Аарниала
, 1945–2010) было всё: политические

комментарии, грубый фарс, поэтический
поток сознания. Другой центральной фи-
гурой финского андеграунда был Ка-
лерво Палса ( , 1947–1987).
Почти все комиксы этого художника оста-
вались неизданными вплоть до его

смерти. Нигилистические и странные, на
первый взгляд, истории позднее оказали
сильное влияние на финские комиксы. 
С тех пор финские авторы никогда не об-
ходили стороной острые темы.

Íîâàòîðñêàÿ ðàáîòà â îðãàíèçàöèÿõ

В 1971 г. возникло Финское общество
комиксов ( ). Работа
была начата «просветителями»: эти люди
начали писать о комиксах для журнала

, который существует до сих
пор, вот уже 39 лет. Финское общество
комиксов стало присуждать ежегодную
премию художникам комиксов, которая
называлась . С конца 1970-х
комикс-фестиваль в Хельсинки стал
самым крупным и наиболее известным
проектом Финского общества комиксов.
К 2011 г. фестиваль проводился 26 раз. 

Одним из наиболее интересных этапов 
в эволюции финского комикса стало по-
явление в 2008 г. Финского центра ко-
миксов ( )

(так звучит название
центра по-фински). Он был основан как
открытый культурный центр комиксов 
и относящихся к ним искусств. Сейчас 
в  центре размещается Финское общество
комиксов и проект «100 лет финскому ко-
миксу». Помимо этого здесь проводится
множество небольших выставок, лекции
и мастер-классы. Центр комиксов пода-
рил глоток свежего воздуха всему 
комикс-сообществу в Финляндии.

Благодаря достижениям поколений ко-
миксистов, мир финского комикса сейчас
переживает свой расцвет. Это означает
не только коммерческий успех, но и
творческие победы и достижения. 

Решительная нордическая позиция —
чёрный юмор и жёсткий стиль повество-
вания — представлена и в арт-комиксах,
и в коммерчески успешных историях. Для
начала стоит сказать, что большинство
популярных комиксов этого столетия не-
много безумные. «Виви и Вагнер» (
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) описы-
вает отношения между женщиной 
и свиньей. Пертти Ярла (

) может похвастаться группой ге-
роев, в которую входят эксгибиционист,
официантка с бесконечным набором пош-
лых каламбуров и Адольф Гитлер. Эти по-
пулярные, активно раскупаемые комиксы
были впервые опубликованы в главной
ежедневной газете ,
финском аналоге .

Ïåñíè ñâîáîäû

Хотя некоторые авторы, вроде Юбы Ту-
омолы и Пертти Ярлы, добились успеха,
очень редко бывает так, что финские ко-
миксисты существуют только за счёт ко-
миксов. Финляндия, страна с населением
в пять миллионов жителей, никогда не
считала себя местом рождения комикс-
индустрии. Это означает, что финские ху-
дожники никогда не питали иллюзий
относительно своего будущего; они
знают, что зарабатывать на хлеб им
стоило бы каким-то другим занятием.
Хотя рисование комиксов и может счи-
таться работой, оно, прежде всего, —
страсть. Художники создают комиксы,
потому что им этого хочется. И даже если
комиксы их не озолотят, они не должны
и задумываться о компромиссах.

Несмотря на это (или, скорее, благо-
даря этому) в начале нового тысячелетия
финские комиксы привлекают к себе всё
возрастающее внимание как в Финлян-

дии, так и за рубежом. Продажи могут и
не всегда быть большими, но работы це-
нятся за свою оригинальность; самые
сливки финских комиксов сочетают 
в себе яркий изобразительный ряд и
сильный сюжет.

Что это означает на практике? Ну, я бы
сказал, что талантливый художник (ко-
миксист) способен создать в воображе-
нии оригинальный и, возможно,
странный мир, который моментально рас-
познаётся и не может быть никаким дру-
гим. Добротное искусство успешно там,
где реальность бессильна: в создании
удивительной обстановки. Рай — он в
нашей голове. Это секрет многих фин-
ских комиксов: скандинавские худож-
ники любят создавать реальность, 
в которой что-то слегка не так.

Ключевым в комиксе финнов является
понятие отчуждённости. Если финский
герой улыбается, он плачет в глубине
души. Всё не так просто, как кажется. 

Будучи современным финским художни-
ком, Томми Мустури ( ) во
многом является типичным авангарди-
стом в области комиксов. Его истории
практически невербальны, они привле-
кают внимание читателя своими стран-
ными формами и (порой даже
раздражающе) яркими красками. Эти
тонко воздействующие факторы присущи
многим другим финским комиксам. Цве-
товая палитра работ Марко Турунена
( ) как будто взята из краси-

Один из стрипов комикса «Виви и Вагнер». Перевод Анны Воронковой.



вого ночного кошмара. Матти Хагель-
берг ( ) испытывает своих
читателей, ломая традиционные прин-
ципы повествования и макетирования
страницы. Простоватые, сутулящиеся
герои Юрки Хайккинена
выглядят так, как будто держат весь мир
на своих плечах: они упорны, и даже
самые сильные ветра не могут сдвинуть
их с места.

Свобода и отношения между людьми 
и им подобными являются центральными
темами в финского комикса. «Прогулки 
с Самуэлем» Томми
Мустури — это история о белом гума-
ноиде, который делает то, что ему нра-
вится: выпускает красный и зелёный дым
из своей джазовой сигареты; высекает
автопортрет на стене своей крепости
одиночества и поджигает её; забирается
на луну, чтобы прокатиться на ней как
барон Мюнхгаузен. 

В этом отношении многие финские ко-
миксисты состоят в духовном родстве 
с Джимом Вудрингом

, Мёбиусом и
Хельге Ройманном (Helge Reumann,
Швейцария), для которых комиксы — 
это песни, прославляющие свободу и без-
удержное воображение. Фантастические
персонажи типичны для финских комик-
сов; с другой стороны, они напоминают
нам работы Дэвида Линча. «Синий бар-
хат» или «Простую историю»? А может, 
и то, и другое.

Àáñóðäíûå ìèñòåðèè ïîâñåäíåâíîñòè
è ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ

Многие финские комиксы вызывают
смешанные чувства. Они не раскрывают
свою истинную природу сразу, оставляя
читателя в недоумении: это и есть мо-
мент, когда нужно посмеяться? 

Что это, нигилизм, чёрный юмор или это
художник так высказывает свое жёсткое
наставление человечеству?

Многие его графические новеллы 
изображают мир, который очаровывает 
и пугает одновременно. Человек в мире
Турунена скорее похож на жуткое суще-
ство. Мы можем и не быть пленниками
нашего подсознания, но оно управляет
нами. На обложке книги изображён её
герой по имени с дырой в голове.
Кто знает, может этим нам хотят сказать
что-то о самом Турунене или о финнах
вообще. Жестокость в работах Турунена
бессмысленна и непредсказуема, но
таков наш мир. Подавленная агрессия —
это часть нашей повседневной жизни.

Несмотря на всё это, финский комикс не
так уж мрачен. Это правда, что многие
финские художники создают странную
атмосферу и причудливые миры, но сами
истории не поглощены мрачностью, она
лишь только доминирует как призрачное
качество повседневности.

Дженни Роп , к примеру, 
в своих описаниях испытывает такие же
любовь и внимание к деталям повседнев-
ной жизни, как дядюшка Скрудж — 
к своим деньгам. Роп видит величайшую
ценность в привычных вещах, таких как
сушка волос или принятие ванны. Не-
значительные вещи становятся значи-
мыми и изумительными. Чем больше вы
думаете о неразгаданной тайне, тем 
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таинственней она становится. Простую
мистификацию привычных вещей 
и восхваление силы воображения мы
можем обнаружить в комиксах Терхи
Экебом и Дж. Тилса

.

Àêòóàëüíûé – è âå÷íûé

Существует в финской реальности некая
двойственность. Элита «белых воротнич-
ков» отождествляется с пропитанной за-
пахом прибылей частью американского
общества и стран Центральной Европы.
Предприниматели рассуждают о таких
понятиях как «финнскость» и «творчес-
кое сумасшествие». Если бы они на
самом деле почитали финские комиксы,
то могли бы найти в них слова, в которых
больше истины.

За всем этим жаргоном рыночной эконо-
мики и вереницей деловых людей суще-
ствует себе группа художников с улыб-
ками Чеширских котов, которые действи-
тельно олицетворяют собой «творческое
сумасшествие», но не скатываются до по-
верхностного абсурда. Их творчество
может по праву называться социальным
и политическим критицизмом. Поданная
весьма своеобразно, «чудаковатость» 
повседневной жизни обязана заронить
зерно размышлений. Время от времени
истории оставляют у нас неспокойное
ощущение того, что всё может быть 
совсем не тем, чем кажется — и в этом 
их цель.

Разве есть более совершенный способ
изобразить корпоративное верховенство
в обществе или события реальности (что
бы они не означали), чем показать их
через символы этой самой реальности?
Искусство демонстрирует вам вещи, ко-
торые вы уже знали, но не осознавали,
причём делает это без излишней серьёз-
ности и скучных нравоучений. 

Стало быть, финские комиксы, прежде
всего, смешные. Немного странные, ко-
нечно, но чертовски забавные. При этом
юмор может быть не всегда таким уж
очевидным — но всегда остроумным.

Будем откровенны: Финляндия — мрач-
ная страна. У нас девять унылых месяцев
в году. И в течение этого самого темного
времени года солнце ещё не встаёт,
когда мы идем на работу. А когда прихо-
дит время отправляться домой, солнце
уже скрылось за горизонтом. Если реаль-
ность такова, и у вас нет хоть как-то под-
держивающей вас веры в жизнь после
смерти, вам остаётся положиться на своё
воображение. В стране, жаждущей бег-
ства от действительности, сюрреализм
является единственной реальностью, 
в которую стоит верить. А комиксы — это
опиум для финского народа.
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— Шведская библиотека комиксов единствен-
ная в своём роде библиотека Швеции, которая сфокусиро-
вана на собирании произведений так называемого «девятого
искусства» — комиксов и графической литературы. На про-
тяжении 15 лет мы стремились к постоянному обогащению
как наших собственных знаний, так и представления читаю-
щей общественности о том, чем являются комиксы как форма
искусства, каков путь их становления и чего они уже 
достигли.   
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Èñòîðèÿ

Íàøè êíèãè

стремится быть местом, куда
приходят не только для простого чтения
комиксов, но и ради получения новых
впечатлений и обогащения своих знаний
о графической литературе, её истории 
и потенциале развития. 

У нас обширное собрание комиксов 
в формате книги, то есть альбомов и гра-
фических новелл, а не журналов и всего
прочего, что обычно ассоциируется с ко-
миксами. Наши книги ориентированы 
в основном на молодёжь и взрослых. 



Слева направо: Кристина Колехмайнен (руководитель Сериатеки), Линда Вёрме (администратор
отдела фильмов и музыки) и Ола Хеллстен (библиотекарь Сериатеки).
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Основная идея собираемой коллекции —
предложить набор из примерно  тридцати
процентов «мейнстрима» и семидесяти
процентов «альтернативных» комиксов.
Таким образом, мы предоставляем ос-
новной ассортимент классики и популяр-
ных изданий, уделяя пристальное
внимание качеству и оригинальности. Се-
годня наша коллекция состоит из более
чем 12 000 названий на 15 различных язы-
ках — самая значительная доля, конечно,
у шведского и английского. Коллекция
разделена на 16 жанров, такие как «реа-
лизм», «авангард», «герои» и «юмор». 

Сотрудники , как и сотрудники
любой специализированной библиоте-
ки, нуждаются в постоянном обучении 
и переподготовке. 

В ситуации, когда кому-то из посетите-
лей требуется помощь в выборе издания,
или если нужно принять правильное 
решение при заказе новых поступлений,
сотруднику необходимо иметь адекват-
ное представление о том, что во-
обще происходит в мире графической 
литературы.



Ïðîãðàììà

Встречи и мероприятия являются важ-
ной частью работы с момента

её основания. За эти годы мы организо-
вали систему выставок, лекций, темати-
ческих дней и курсы рисования. В 2011 г.

отмечает своё 
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пятилетие. Бесплатные показы фильмов,
основанных на комиксах, в кинотеатре
культурного центра стали 
невероятно успешными.

Ðàçâèòèå è áóäóùåå

Спустя 15 лет интенсивной работы 
по продвижению комиксов, мы с боль-
шим удовольствием наблюдаем суще-
ственные сдвиги в общественном
восприятии. За прошедшие годы

посетили тысячи интересующихся
молодых людей и взрослых.

В 2012 г. выступит в качестве
сопродюсера специальной выставки 
на международном фестивале комиксов
во французском Ангулеме. В этой 
выставке примут участие некоторые 
из наиболее интересных современных
шведских художников, которые проде-
монстрируют свои визуальные интерпре-
тации творчества Августа Стринберга.

И сегодня продолжает держать
высокую планку в области продвижения
нашего любимого вида искусства —
комиксов, , графической ли-
тературы, рисованных историй... 
Неважно как вы их назовёте — вы може-
те быть уверены, что найдете их 
в !



За последние годы в России возрос интерес к азиатским ко-
миксам. Оригинальные сюжеты и необычный стиль 
(рисованными книгами наш читатель, согласитесь, 
не избалован) создают им немалую популярность не только
в среде молодёжи, но и у взрослой аудитории.

Однако разница в книжной культуре западных и восточных
стран, различия в системах производства и чтения (равно
как и другие особенности корейской манхвы, китайской
маньхуы и японской манги) нередко ставят в тупик 
не только читателя у книжной полки, но и специалиста, фор-
мирующего репертуар книжного магазина или фонды биб-
лиотеки.

Чтобы помочь разобраться в том, к какой возрастной группе
относится то или иное произведение, а также познакомить
с  основными тенденциями современного российского
манга-рынка,  авторы аналитического веб-проекта  «Манга-
вест» специально для нашего сборника подготовили пред-
лагаемую статью. Надеемся, она станет хорошим
подспорьем для наших читателей.

Материал подготовлен проектом «Мангавест»

Раздел
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Îáçîð ðûíêà ìàíãè â Ðîññèè.
Âåñíà 2010 - ëåòî 2011
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Часть 1. Общий обзор российского
рынка манги за последний год

Интерес к манге в России растёт год от
года. По данным проекта «Мангавест» за
один только 2010 год наблюдалось почти
двукратное увеличение общего количе-
ства выпущенной в нашей стране продук-
ции подобного рода. Более того, на
рынок пришли новые издательства: хотя
бы одним томиком манги, манхвы или
америманги отметились восемь «нович-
ков», и среди них: «ОЛМА Медиа Групп»,
«Астрель» и «Росмэн».

Издательства-«ветераны» — «Фабрика
Комиксов», «Комикс-Арт», «Истари ко-
микс» и «Палама Пресс», — своих пози-
ций не сдают: несколько наладилась
периодичность выхода новых томов,
улучшилось качество издаваемой продук-
ции — всё больше новинок выходит 
в суперобложках и с цветными иллюстра-
циями, всё меньше встречается полигра-
фического брака, а на долю ретуши 
и редактуры выпадает не так много гру-
бых ошибок.

Наиболее крупные манга-издатели укре-
пили свои позиции и добрались-таки до
выпуска давно лицензированных сериа-
лов. Как следствие, читатели дождались
старта популярнейших японских серий —
«Ателье « », «Берсерка», 
«Чобитов» и многих других.

Особое место в ряду изданного заняли
серии, основанные на популярных ком-
пьютерных играх, фильмах и даже рома-
нах: так «Комикс-Арт» выпустили целые
циклы комиксов по популярным играм

и , «Росмэн» порадовали
поклонников фантастического сериала
Star Trek, а «ОЛМА Медиа Групп», вдохно-
вившись запросами своих читателей, из-
дали америмангу по мотивам популярной
серии детских романов «Коты-Воители».

Постепенно начинают издаваться и рус-
ские комиксисты, работающие в формате
манги. В середине прошлого года вышли
в свет «Сунсний Мур» Олеси Холодчук

(«Палма Пресс») и «Скунс и Оцелот» Хат-
четта и Богдана («Истари комикс»), 
а в начале 2011-го стартовал долгождан-
ный проект «Фабрики Комиксов» « .
Альманах русской манги», сборник рас-
сказов отечественных авторов. И, судя 
по заявленным «Фабрикой» планам, 
это только начало!

Стали уделять внимание и манга-меро-
приятиям, причём не только издатели. 
4 сентября 2010 года в рамках XXIII Мос-
ковской Международной книжной вы-
ставки-ярмарки на ВВЦ прошёл
Всероссийский манга-фестиваль от
«Эксмо», где издательство попробовало
свои силы в развлечении молодых по-
клонников японского визуального искус-
ства. В начале ноября в Москве состоялся
второй по счёту манга-семинар, прове-
дённый посольством Японии в России 
в сотрудничестве с крупнейшими япон-
скими издателями — «Сёгакуканом» (

) и «Кодансей» ( ). Темой
встречи стала «Манга: Тенденции 2010
года и рекламные приёмы». А в мае на
московском Винзаводе прошёл ежегод-
ный международный фестиваль рисован-
ных историй «КомМиссия», в рамках
которого в очередной раз было прове-
дено награждение победителей в катего-
рии «Лучшая манга года». Также,
продолжая заданные в 2010 году тради-
ции, один из программных дней был 
отведён тематическим аниме- и манга-
мероприятиям.

Развитие получили и различные манга-
клубы: если ранее подобные мероприя-
тия устраивались энтузиастами, 
и проводились едва ли не дома у участ-
ников клуба, то теперь их статус заметно
изменился, сейчас многие клубы суще-
ствуют на базе солидных государствен-
ных и частных учреждений.  Так в марте
этого года в Москве на базе Российской
государственной библиотеки для моло-
дёжи состоялось открытие Манга-клуба

, а при поддержке издательства
«Фабрика Комиксов» в июне 2011-го 
в Екатеринбурге открылся манга-клуб
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(aka «Уральская манга»), 
а также — с июля по сентябрь московский
культурно-деловой центр «Японский
дом» провёл экспресс-курс рисования 
комиксов в стиле манга.

Автор — И. Михайлина

Часть 2. Новости ведущих российских
издателей манги за последний год

Самое время обратиться к российским
манга-издательствам и посмотреть, чем
они отличились за последний год.

Наиболее активные среди конкурентов
— «Комикс-Арт» и «Фабрика Комиксов».
Импринт «Эксмо», издательство «Ко-
микс-Арт» благополучно закончило вы-
пуск большинства «стартовых» серий 
и теперь переключилось на более извест-
ную мангу. Благодаря этому в сложив-
шемся репертуаре издательства стали
преобладать сериалы для мальчиков, на-
пример, такие небезызвестные среди по-
клонников аниме и манги «Наруто»,
«Блич», «Жемчуг дракона», «Король-
шаман». Серии для девочек («Рыцарь-
Вампир», «Корзинка фруктов», «Обитель
ангелов») пока остаются в меньшинстве,
но также представлены популярными 
в Японии произведениями. 

Манга «Комикс-Арта», рассчитанная 
на зрелую аудиторию, как правило, выпус-
кается издателем в более «дорогом» фор-

мате: «Хеллсинг» и «Триган» продолжат
выходить в суперобложке, а твёрдый пе-
реплёт грамотно позиционирует «Бер-
серка» как действительно взрослую мангу.
Основным же направлением издательства
остаётся молодёжная экшн-манга*, нахо-
дящаяся на пике популярности как в Япо-
нии, так и во всём мире.

Целевая аудитория «Фабрики Комик-
сов», входящей в издательскую группу
АСТ, выражена менее явно: каталог их ли-
цензий считается наиболее разнообраз-
ным, охватывает множество жанров (от
типичного боевика «Эмбрион мира» до со-
зерцательной «Аквы») и разные возраста
(от детской манхвы «Один прекрасный
день» до «Необыкновенной истории ост-
рова Панорама», рассчитанной на зрелого
читателя). До недавнего времени значи-
тельную часть продукции издателя состав-
ляли переводы корейской манхвы,
разбавленные китайскими и западными
сериями, однако за 2010-ый и начало 2011-
го на радость поклонникам из печати
вышло немало давно ожидаемых сериалов
именно японского происхождения.

Сейчас «Фабрика» являются практиче-
ски единственным издательством, кото-
рое выпускает работы русских авторов,
рисующих в формате манги. Выходу од-
нотомников «Таинство Мнемы» Алины
Мадьяровой и милого малоформатного
«Хвостатого чуда» Ксении Кудо предше-
ствовал первый выпуск « . Альманаха
русской манги» — таким образом, ранее
довольствовавшиеся малотиражным сам-
издатом художники смогли увидеть свои
произведения на полках крупных книж-
ных магазинов. И в скором времени из-
дательство обещает ещё с десяток
отечественных работ.

Также сотрудничающие с АСТ «Прайм-
Еврознак» в прошлом году неожиданно
вернулись** к направлению комиксов 
и запустили в печать несколько много-

* Боевик, приключения. — Здесь и далее — примечания авторов.
** В 2004 г. «Прайм-Еврознак» выпустили комиксы («Хеллбой» и пр.) и мангу («Звёздные войны:
возвращение джедая»).
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томных корейских сериалов, среди кото-
рых оказался и «Священник». Фильм «Па-
стырь», премьера которого состоялась
весной этого года, создан как раз 
по мотивам этой истории.

Неожиданностью для многих стало и об-
ращение к манге головного издательства
АСТ — «Астрели», выпустившей в де-
кабре 2010-го манга-адаптацию мирового
бестселлера современности, «Сумерек»
авторства Стефани Майер, а также клас-
сическую манга-фантастику в трёх томах
«Достичь Терры…».

Однако подобные единичные попытки
покорить российский манга-рынок что 
у «Прайм-Еврознака», что у «Астрели»
пока остаются только попытками. Теперь
повлиять на сложившуюся расстановку
сил на рынке манге попробует «Росмэн»,
чьих действий относительно азиатских
комиксов ожидали ещё с 2007 г. Манга-
дебют издательства состоялся лишь в на-
чале 2011-го, но привлёк внимание
читателя: специальное созданное им под-
разделение «Росманга» отличилось ори-
гинальным подходом к оформлению
томов и собирается сосредоточиться на

популярной манге для девушек («Мо-
бильная маргаритка», «Гостевой клуб
лицея Оран», «Он, она и их обстоятель-
ства» и др.). Помимо того, уже весной из-
дательство объявило о намерении
выпускать популярнейший в своё время 
в Японии детский сериал «Дораэмон»,
взрастивший не одно поколение Страны
восходящего солнца.

Среди независимых российских издате-
лей манги лидером является «Палма
Пресс». За прошедший год «Палма» поста-
рались подтянуть качество томиков, но со-
всем без накладок не обошлось: недавняя
смена типографии существенно затормо-
зила выход новинок. Не повезло даже по-
пулярным сериям — выпуск «Чобитов»,
«Адзуманги» и «Ёцубы!» затягивается. Тем
не менее, специализацией издательства
по-прежнему остаётся молодёжная манга,
преимущественно комедийной и романти-
ческой направленности.

А вот драматичные произведения «Ис-
тари комикс» рассчитаны на более серь-
ёзного и вдумчивого читателя («Излом»,
«Невеста речного бога», «Одной крови») 
и уже заручились поддержкой аудитории:
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например, совместный проект издатель-
ства с компанией «Реанимедия» по вы-
пуску манги и аниме «Волчица и пряности»
пришёлся по вкусу многим поклонникам
этого популярного японского сериала.

Вместе с новыми лицензиями у «Истари»
ожидалась прибавка скорости, однако, на-
против, темпы выпуска несколько спали:
по данным проекта «Мангавест» за послед-
ние полгода их новинки выходят со скоро-
стью том в два месяца. Последние же
купленные серии и вовсе наводят на
мысль, что в дальнейшем «Истари комикс»
сосредоточатся на однотомниках и корот-
ких сериалах, но время покажет.

На волне увядания российского DVD-
рынка и возрастающего интереса к азиат-
ским комиксам направление деятельности
сменила компания , бывший рос-
сийский дистрибьютор аниме. Стартовав
осенью 2010-го, теперь уже издательство
«ЭксЭл Медиа» успело выпустить с деся-
ток романтических яойных* произведений
— 
и обещает ещё.

И, наконец, выпуском неординарной
манги отличилось в конце 2010-го — 
начале 2011 г. издательство с учебным 
и даже научно-техническим уклоном «

». Увидевшие свет книги под
общим названием «Образовательная

манга» («Занимательная статистика», «Фи-
зика» и «Астрономия») представляют ин-
терес не только для школьников:
специфика материала и информативность
этого своеобразного пособия облегчат по-
нимание предмета даже для студентов!

Автор — М. Крутова

Часть 3. Классификация выпущенных
в России азиатских комиксов по воз-
растному признаку чителей

Серьёзной проблемой, с которой сталки-
ваются при работе с азиатскими комик-
сами, является определение, для какой
категории читателей подходит то или иное
произведение. В Японии целевую аудито-
рию манги традиционно делят не только 
по возрастному, но и по половому при-
знаку: так детскую мангу называют «ко-
домо» (от яп. ), мангу
для мальчиков — «сёнэн» (от яп. 

),  произведения для девочек —
«сёдзё» (от яп. ), рассчитанная
на совершеннолетних** манга —  для муж-
чин это «сэйнэн» (от яп. ), 
а для женщин «дзёсэй» (от яп. ).

Подчас отличить взрослую серию манги
от детской с первого взгляда становится
сложно. Кстати, и возрастной ценз, ука-
занный российским издателем, далеко 
не всегда соответствует действительно-
сти. Именно поэтому проект «Мангавест»
предлагает свою возрастную классифика-
цию выпущенных в России азиатских 
комиксов. Эта работа достаточно  субъ-
ективна. Тем не менее, может приго-
диться при подборе книг.

Детский возраст. Дошкольники и млад-
шие классы школы.

Произведения практически не содержат
сцен ярко выраженного насилия и жесто-
кости (драк, применения оружия и др.).
Количество оскорбительных (бранных) 

* Подробнее см.: Шамарина О. Толковый словарь жанров манги // Изотекст: Статьи и комиксы /
Рос.гос. б-ка для молодёжи; Сост. А.И. Кунин. — М.: Рос.гос. б-ка для молодёжи, 2010. — С. 194.
** В данном случае имеется в виду российская законодательная норма. В Японии же совершен-
нолетним считается человек, достигший двадцати лет.
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выражений максимально снижено. Не до-
пускается употребление нецензурной лек-
сики. Сцены драматического характера
(болезнь, несчастный случай, смерть, ка-
тастрофа и др.) отличаются мягкой пода-
чей, не травмирующей психику читателя.
Произведения не содержат сцен сексуаль-
ного или интимного характера.

Примеры:

«Дораэмон», «Легенды тёмного кри-
сталла», «Один прекрасный день»,
«Принцесса-рыцарь», «Семя тьмы», «Хво-
статое чудо».

Подростковый возраст. Ученики сред-
них и старших классов.

Произведения могут содержать сцены
драматического характера (болезнь, 
несчастный случай, смерть, катастрофа 
и др.), а также сцены с элементами наси-
лия и жестокости (драки, применение
оружия и др.), представленные читателю
без чрезмерной фиксации и детализации.
Возможно употребление отдельных жар-
гонных слов и оскорбительных выраже-
ний. Не допускается употребление
нецензурной лексики. Допускаются от-
дельные сцены наготы. Произведения не
содержат сцен сексуального или интим-
ного характера. Допускаются сцены или
словесное упоминание курения и приня-
тия алкогольных средств, представленные
без чрезмерной фиксации и придания 
им значимости.

Примеры:

«Время героев. Ветер Солтии», «Готиче-
ские виды спорта», «Гримм-манга»,
«Драмаcon», «Жемчуг дракона», «Ко-
роль-шаман», «Ночная школа», «Прин-
цесса Аи», «Ранма », «Священная
мелодия», «Сновидения», «Юная коро-
лева Джун».

Подростково-юношеский возраст.
Старшеклассники и студенты.

Произведения содержат сцены ярко вы-
раженного драматического характера

(болезнь, несчастный случай, смерть, ка-
тастрофа и др.). Допускаются сцены на-
силия (драки, применение оружия и др.),
представленные без чрезмерной жесто-
кости. Допускается употребление жар-
гонных слов, оскорбительных
выражений, а также грубой лексики.
Встречаются сцены наготы. Сцены сексу-
ального или интимного характера могут
предполагаться или имитироваться. До-
пускаются сцены или словесное упомина-
ние курения, принятия алкогольных 
и наркотических средств, представлен-
ные без чрезмерной фиксации и прида-
ния им значимости.

Примеры:

« Не сдавайся!», «Бизенгаст»,
«Блич», «Две стороны Мидзухо», «Дисба-
ланс», «Достичь Терры…», «Корзинка
фруктов», «Корона», «Лампадник», «Лю-
бовь онлайн», «Мир докеби», «Мобильная
маргаритка», «Модель», «Наруто», «Не-
веста речного бога», «Образовательная
манга», «Охотник на ведьм», «Принцесса
вампиров Мию», «Рыцарь-вампир»,
«Скунс и оцелот», «Сумерки», «Таин-
ственная игра», «Я не ангел!».

Юношеский возраст. Студенты,
молодёжь.

Произведения содержат сцены ярко вы-
раженного драматического характера
(болезнь, несчастный случай, смерть, 
катастрофа и др.), а также сцены наси-
лия (драки, применение оружия и др.),
представленные без чрезмерной жесто-
кости. Допускается употребление жар-
гонных слов, оскорбительных
выражений и нецензурной лексики.
Сцены сексуального или интимного 
характера могут предполагаться или 
показываться без чрезмерной дета-
лизации.

Произведения могут включать в себя
сцены или словесное упоминание куре-
ния, принятия алкогольных или наркоти-
ческих средств.
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Примеры:

Взрослый возраст.

Произведения могут содержать сцены
ярко выраженного драматического харак-
тера (болезнь, несчастный случай,
смерть, катастрофа и др.), а также явное
и реалистичное изображение насилия 
и жестокости (драки, применение оружия
и др.). Фактически нет ограничений в ис-
пользовании нецензурной лексики, жар-
гонных слов или оскорбительных
(бранных) выражений. Возможно изобра-
жение сцен полового акта или других
эротических действий, сексуального на-
силия или принуждения. Произведения
могут включать в себя сцены курения,
принятия алкогольных или наркотиче-
ских средств. Отдельные произведения
не рекомендуются для прочтения особо
впечатлительным людям, а также людям
с неустойчивой психикой.

Примеры:

«Багровый снег», «Берсерк», «Воспоми-
нания маски», «Гот», «Коллекция ужасов»,
«Королевская битва», «Легенда о вам-

пире», «Милый дьявол», «Музыка Марии»,
«Необыкновенная история острова Пано-
рама», «Одной крови», «Охота за паль-
цем», «Приют влюблённого психопата»,
«Хеллсинг», «Чиралити», «Шоу уродов гос-
подина Араси».

Â çàêëþ÷åíèå

Как уже отмечалось, с каждым годом
азиатские комиксы становятся в нашей
стране всё более популярными. Теперь
уже не только молодёжь, но и взрослые
люди проявляют интерес к особенно-
стями современной японской визуальной
культуры. И пусть иногда понять её ока-
зывается непросто, немного терпения —
и перед вами откроется новый увлека-
тельный мир поистине безграничной
фантазии.

Авторы — М. Крутова, 
И. Михайлина, А. Кудряшов

Ñïðàâêà îá àâòîðàõ

Информационно-аналитический проект «Ман-
гавест» специализируется на азиатских ко-
миксах, а также освещает российский изда-
тельский рынок и мероприятия данной направ-
ленности. Ядром читательской аудитории его
интернет-сайта являются поклонники данного
вида литературы, представители ведущих рос-
сийских издательств,  выпускающих  мангу на
русском, отечественные художники, работаю-
щие в комикс- и манга-стилистике, представи-
тели книготоргового дела и другие. На
страницах www.mangavest.ru вы найдёте по-
следние новости из мира российской манга-
индустрии и интервью с её участниками,
обзоры новинок ведущих российских изда-
тельств, полезные тематические статьи и ин-
тересное общение! Публикуемый на портале
материал рассчитан не только на уже знако-
мого с основными тенденциями современного
манга-рынка читателя, но и на любого желаю-
щего больше узнать о данном виде литературы
и его развитии в нашей стране.
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