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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКА  
В МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ ОТАКУ 

 
Молодежные субкультуры являются важным фактором социализации, в настоящее время растет популярность 

среди российской молодежи субкультуры любителей японских мультфильмов (аниме) и комиксов (манги) – ота-
ку. Целью исследования являлся анализ трансформации идентичности подростков в субкультуре отаку. Обнару-
жены особенности трансформационного процесса: 1) позитивные (проявляющиеся в росте личности – расшире-
нии интересов, постановке целей и решении задач, увеличении социальных контактов); 2) нейтральные 
(проявляющиеся в стойкости, совладании с жизненными трудностями и неудачами); 3) негативные (заключаю-
щиеся в сужении личности, асоциальном поведении, снижении успеваемости в учебном заведении). 

Ключевые слова: идентичность личности, психологическая трансформация личности, субкультура отаку, под-
ростки. 

 
 
 
Интерес психологии к вопросам станов- 

ления идентичности обусловлен проблема- 
тичным характером жизни современного  
человека – утратой традиций, морально- 
нравственных, ценностных ориентиров, гло- 
бализацией, интеркультуральностью суще- 
ствования, развитием виртуальных, знаково- 
графических реальностей. Вторая половина  
ХХ и начало ХХI в. характеризуется ожив- 
ленными дискуссиями и активной прора- 
боткой проблем идентичности личности в  
ведущих теоретических концепциях психо- 
логической науки. Значительному пересмот- 
ру подвергается широко известная концеп- 
ция Э. Эриксона, у которого идентичность  
вводится с точки зрения кросстемпоральной  
и кросс-ситуативной устойчивости, она ме- 
няется в соответствии со стадиями развития  
личности и является той субстанцией, ко- 
торая объясняет само единство личности  
[2000]. Современные исследователи допус- 
кают, что условия, задающие персональную  
тождественность, требуют не строгой иден- 
тичности или абсолютной тождественности,  
но скорее установления определенных отно- 
шений между психологической непрерыв- 
ностью и связанностью личности [Gergen,  
2009; McAdams, 2001; Sarbin, 1986]. По- 

нятие персональной идентичности предпо- 
лагает изменение и трансформацию. В зару- 
бежных подходах к изучению идентичности  
следует отметить тенденции, акцентиру- 
ющие внимание на том, что общественные  
процессы требуют от субъекта все большего  
объединения, сочетания множества реаль- 
ностей, вследствие чего речь идет о субъ- 
екте с множественной идентичностью (или  
о множестве субъектов) [Identity…, 1997;  
Mummendey, 1997]. В некоторых отечест- 
венных подходах к идентичности существо- 
вание в гетерогенных культурах требует  
осуществления культурной работы лич- 
ности, возрождающей трансформации [Ма- 
гомед-Эминов, 2007]. В прикладных иссле- 
дованиях в области идентичности внимание  
уделяется значимым для формирования  
идентичности сферам, в том числе влиянию  
восточной и западной культур [Zielke,  
2008]; анализируется трансформация иден- 
тичности в виртуальном мире. 

Проблема становления идентичности яв-
ляется одной из основных в подростковом 
возрасте, поскольку в это время происходят 
процессы осознания себя, самоформирова-
ния (или становления) личности [Савина, 
2011]. Человек, ранее управляемый лишь 
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обстоятельствами, осуществляет самостоя-
тельные поступки, осмысливая свое место в 
мире, свою жизненную позицию, находя 
внутреннее подтверждение своим действи-
ям [Identity…, 1985]. Молодежные субкуль-
туры являются важным фактором социали-
зации, так как их количество растет, 
вовлекая все большее число молодых людей 
в свою структуру [Башкатов, 2000]. Попу-
лярность среди молодежи завоевывает суб-
культура любителей японских мультфиль-
мов (аниме) и комиксов (манги) – отаку 
[Druzen, 2002]. Фанатов аниме в России ста-
новится с каждым годом все больше, сейчас 
упоминания об этой социальной группе все 
чаще появляются в СМИ, а в каждом сред-
нем и высшем учебном заведении можно 
встретить ее представителей [Громов, 2008]. 
Относительная новизна и слабая изучен-
ность данного социального явления дает 
возможность выявить в нем новые психоло-
гические феномены, в том числе и в сфере 
трансформации идентичности в связи с воз-
можной интеграцией ценностей одной  
культуры в другую. В современном мире 
последствия глобализации, безусловно, 
влияют на трансформацию идентичности 
людей, к этим процессам мы можем отнести 
приобщение российской молодежи к куль-
туре и традициям Японии. 

Целью проведенного исследования яв-
лялся анализ трансформации идентичности 
подростков в субкультуре отаку, выявление 
особенностей трансформационного процес-
са в этой группе.  

Предмет исследования – трансформация 
идентичности подростков в молодежной 
субкультуре отаку. 

Объект исследования – нарративы пред-
ставителей этой субкультуры, история пе-
реписки с ними, результаты тестирования, 
результаты свободных бесед и наблюдений. 

Исследование, проведенное в 2012 г. 
включало два этапа. На пилотажном этапе 
ставились задачи выделения любителей 
аниме и манги в отдельную субкультуру, 
выявление особенностей влияния этой суб-
культуры на ее членов. Вначале были про-
ведены зондажные наблюдения и беседы с 
40 представителями данной субкультуры 
(15 мужчин и 25 женщин), возраст которых 
варьировался от 13 до 25 лет. Затем был 
разработан опросник, с помощью которого 
определялись: образование любителей ани-
ме и манги, их интересы, количество време-

ни, посвящаемое аниме, а также степень во-
влеченности в это сообщество (в опросе 
приняло участие 506 человек – 46 % муж-
чин и 54 % женщин разного возраста).  

Результаты пилотажного этапа исследо-
вания позволили выделить 3 группы людей, 
отличающихся по степени и характеру воз-
действия субкультуры отаку.  

 Те, на кого воздействие данной суб-
культуры не оказало эффекта. Их интересы 
в данной сфере ограничиваются просмотром 
аниме, изредка чтением манги, они могут 
пользоваться анимешными смайликами и 
сленгом, но дальше их интерес не распро-
страняется. Это самая многочисленная из 
выделенных групп.  

 Те, на кого воздействие данной суб-
культуры оказало негативный эффект. Эти 
люди проводят за просмотром аниме / чте-
нием манги больше 3 часов в день, считая 
просмотр любимых сериалов основным 
смыслом своей жизни, позволяющим от-
влечься от мрачной и неинтересной реаль-
ной жизни. Так как чаще всего они про-
сматривают аниме в режиме online, 
зависимость от аниме сочетается с интер-
нет-зависимостью: подростки 13–17 лет 
проводят часы перед экраном монитора, 
просматривая аниме и комментируя его на 
форумах и в группах социальных сетей. Для 
них, безусловно, важна групповая идентич-
ность: они носят одежду и различные атри-
буты в виде сумок и значков, маркирующих 
принадлежность к субкультуре, скупают 
плакаты и фигурки любимых персонажей, 
используют сленг всегда и везде. Такое  
увлечение является проходящим в жизни 
подростков и вскоре сменяется другим, не 
затронув ядерные структуры самоидентич-
ности. 

Рассматривая негативный аспект данного 
социального явления, можно сказать, что он 
заключается в том, что просмотр аниме и 
чтение манги способствуют аутизации лю-
дей, увлеченных ими. С помощью просмот-
ра / чтения длительных историй, в которых 
происходит множество невероятных захва-
тывающих приключений, а все эмоции ге-
роев можно легко прочесть по специальной 
системе знаков, подростки отходят от ре-
ального мира, тем самым избегая решения 
существующих в нем актуальных проблем. 
Альтернативная реальность мира аниме и 
манги отгораживает своих фанатов от на-
стоящего мира. А поголовное увлечение 
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подростков аниме и мангой дает возмож-
ность предположить, что это еще и обуслов-
лено личностными особенностями поколе-
ния 1990-х, «потерянного поколения». Такая 
трансформация ведет к сужению личности, 
возможно, и к ее травматизации. 

 Те, на кого воздействие данной суб-
культуры оказало позитивный эффект.  
К этой группе можно причислить людей, 
смотрящих аниме / читающих мангу в уме-
ренных (меньше часа в неделю) и средних 
объемах (до часа в день). Первоначальный 
интерес к аниме развил в них желание само-
развития, и они начали увлекаться культу-
рой Японии, японским языком, японским 
искусством и историей. Также высокая пси-
хологичность сюжетов многих аниме спо-
собствует проявлению интереса к внутрен-
нему миру, своей личности, увлечению 
философией и психологией, занятию само-
образованием. Многие члены этой группы 
под воздействием данной субкультуры на-
чали увлекаться восточными единоборства-
ми, йогой, медитацией, стали вести здоро-
вый образ жизни. Это самая малочисленная 
из выделенных групп. Переживая вместе со 
своими героями различные жизненные си-
туации, подростки приобретают опыт, кото-
рый впоследствии могут переложить на ре-
альный мир и конкретные жизненные 
ситуации. Подростки «учатся чувствовать», 
понимать свои эмоции. Проигрывая роли 
своих любимых персонажей в жизни на раз-
ных мероприятиях, они перенимают их 
лучшие черты, и изначально внешнее под-
ражание интериоризируется и становится 
частью их собственного характера, влияя на 
идентичность, трансформируя ее. 

Второй этап исследования представлял 
собой более углубленное изучение транс-
формации идентичности подростков, увле-
кающихся аниме и мангой, с помощью ана-
лиза нарративов. В общей сложности на эти 
предложения откликнулись 22 человека (5 
мужчин и 17 женщин) в возрасте от 12 до 22 
лет. В дальнейшем они были разделены на 
две группы: 1) те, чья принадлежность к 
субкультуре обусловлена социальными при-
чинами; 2) те, которые относятся к субкуль-
туре вследствие внутриличностных особен-
ностей. 

В результате проведенного исследования 
были выделены преимущественно позитив-
ные (проявляющиеся в росте личности – 
расширении интересов, постановке целей и 

решении задач, увеличении социальных 
контактов) и нейтральные (проявляющиеся 
в стойкости, совладании с жизненными 
трудностями и неудачами) аспекты транс-
формационного процесса. Были отмечены и 
негативные аспекты трансформации, заклю-
чающиеся в сужении личности, асоциаль-
ном поведении, снижении успеваемости в 
учебном заведении. Также выяснилось, что 
во второй выделенной группе преимущест-
венно наблюдались позитивные и нейтраль-
ные эффекты трансформации, а в первой – 
как негативные, так и позитивные.  

Был проведен анализ сфер трансформа-
ции, показавший, что трансформация под-
ростков в данной субкультуре проходила в 
различных сферах – духовной (изменении 
поведения, чувств, когниций), душевной 
(появлении новых интересов, кумиров, сме-
не веры), социальной (изменении социаль-
ного окружения, повышении социальной 
активности), телесной (ощущении своего 
тела как части себя, смене окружающих ве-
щей, появлении новых домашних питом-
цев), причем для первой группы характерна 
духовная и социальная трансформация, а 
для второй – духовная и душевная.  

Анализ темпорального аспекта транс-
формации показал, что у испытуемых про-
исходила как ретроспективная работа лич-
ности, так и проспективная: в своих 
нарративах они анализируют свое прошлое 
и ставят планы на будущее. 

Также была выявлена особенность 
трансформации идентичности в субкультуре 
отаку, связанная с интеграцией культуры 
Японии в российскую культуру. Трансфор-
мация этнической идентичности прослежи-
валась во всех анализируемых сферах 
трансформации. 

В целом, результаты исследования дока-
зывают важность изучения молодежных 
субкультур не только как источника травма-
тизации, но и роста и проявлений стойкости. 
Еще один обнаруженный феномен – нали-
чие в рассмотренной субкультуре процессов 
интеграции одной культуры в другую. По-
лученные в результате исследования мате-
риалы могут быть полезны при разработке 
программ работы с молодежью, в психокор-
рекционных центрах и центрах психологи-
ческой помощи подросткам, в социальных 
службах, а также при консультировании 
подростков с проблемами самоидентично-
сти, при профориентации.  
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TRANSFORMATION OF IDENTITY OF THE TEENAGER IN YOUTH SUBCULTURE ОTAKU 
 
Youth subcultures are the important factor of socialization, presently popularity grows among the Russian young peo-

ple subculture of lovers of the Japanese animated cartoons (anime) and comics (manga)-otaku. A research aim was an 
analysis of transformation of identity of teenagers in subculture of otaku. Detected features of the transformation process: 
1) positive (manifested in the growth of the individual: the expansion of interests, of social contacts, setting goals and 
solving problems); 2) neutral (manifested in the resistance, coped with life's difficulties and failures); 3) the negative as-
pects of transformation, resulting in a narrowing of the personality, asocial behavior, decline of progress in educational 
establishment. 

Keywords: personal identity, psychological transformation of person, subculture otaku, adolescents. 
 


