Что такое хентай

Для многих из тех, кто начал знакомиться с аниме и мангой через электронные сети,
именно хентай стал их визитной карточкой. Многим может показаться, что, кроме
девушек разной степени обнаженности и огромных половых органов, в аниме ничего нет.
Конечно, это совсем не так. Тем не менее, хентай в аниме и манге встречается довольно
часто, и отметать его полностью, наверно, тоже не стоит.
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Слово "хентай" (hentai, правильная транскрипция - "хэнтай", но "е" уже прижилась) с
японского языка переводится как "извращенный". В принципе, оно может
использоваться в разных смыслах, но за пределами Японии утвердилось его
единственное значение - "рисованная эротика и порнография", как статическая, так и
анимированная.
Несмотря на то, что в японском "hentai" - прилагательное, в русском языке оно было
переосмыслено как существительное мужского рода. Соответственно, появилось и
прилагательное "хентайный". История хентая
В истории японского искусства эротические гравюры и рисунки существуют очень
давно. Уже первые настенные рисунки, дошедшие до нас от середины первого
тысячелетия нашей эры, содержали в себе отчетливые сексуальные мотивы. Некоторые
из них рисовались из озорства, другие преследовали религиозные цели. Ведь не секрет,
что в Японии хорошо известные так называемые "фаллические культы", использующие в
обрядах изображения фаллосов - мужских половых членов. Сельскохозяйственные
праздники, связанные с этой символикой, проводятся издревле, и не умерли по сей
день. {mospagebreak} Одним из предшественников современной хентайной манги
считаются откровенные эротические гравюры на дереве "сюнга" (shunga) - "весенние
картинки", широко известные во всем мире. Сюнга и аналогичные книги и гравюры
активно создавались в Японии времен сёгунов Токугава (1603-1867), поскольку
приключенческое и эротическое творчество тогда полностью заменило запрещенную
"политику".
Сейчас публикация этих произведений искусства в Японии запрещена цензурным
законодательством. Эти законы было приняты в 1890 году в результате реформ,
последовавших за Реставрацией Мэйдзи, когда Япония начала перестройку на западный
манер. Основано новое законодательство было на уголовных кодексах Пруссии и
Великобритании, в то время чрезвычайно пуританских.
Хотя многие из японских законов были переписаны американцами после капитуляции
Японии во Второй Мировой войне, 125-я статья Уголовного Кодекса осталась прежней.
Несмотря на значительные изменения в общественном сознании, отменить или изменить
ее японцы пока не могут, хотя отдельные попытки "явочным" порядком нарушать
устаревший закон и предпринимаются. Разновидности хентая
Как всегда в любой массовой культуре, определяющим фактором эстетики является
потребитель. Основных потребителей хентай-продукции можно разделить на две
основные группы - подростки и взрослые. Конечно, многие взрослые продолжают читать
подростковую мангу и в весьма солидном возрасте, но "водораздел" именно таков.
Подростковая хентайная манга ориентирована на школьников старших классов и
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студентов. Ее герои - тоже школьники и студенты, переживающие возраст первой любви
и трудности переходного периода, делающие первые шаги во взрослом мире. Секс в
подростковой манге играет хотя и значительную, но подчиненную роль, а в основе
сюжета лежат более важные и сложные темы, чем просто откровенный показ
сексуальных актов. Кроме манги, для подростков также рисуется аниме и делаются
компьютерные игры на эротическую тематику. {mospagebreak} Хентайная манга для
взрослых гораздо проще и утилитарнее. Она не несет никаких идей и не обсуждает
никаких проблем, ее цель - доставить читателю сексуальное наслаждение. Сюжеты в
манге для взрослых чрезвычайно примитивны и схематичны, сами комиксы полностью
ориентированы на показ сексуальных сцен, часто весьма извращенных. Стиль графики
этой манги сильно отличается от подростковой манги, он тяготеет к
фотореалистичности, женщины часто изображаются уродливыми. Помимо манги,
взрослые японцы также смотрят порно-фильмы.
Одна из причин популярности сэйнэн-манги - изменение отношений в современной
японской семье. Если раньше женщина полностью подчинялась мужу и полностью от
него зависела, то теперь, женщины начали зарабатывать деньги, получили финансовую
независимость, и феминизм больно ударил по самым основам японского быта. В
результате занятий гимнастикой и спортом, а также изменения режима и рациона
питания, женщины стали попросту физически крепче и сильнее, чем некоторые
мужчины. Этот факт входит в полное противоречие с традиционным самоуважением и
самомнением японских мужчин, отсюда повышенный интерес к садомазохизму и
школьницам, на которых можно "самоутверждаться" (хотя бы мысленно).
Следует отметить, что развитая японская секс-индустрия не способствует бурному
росту сексуальной преступности. Значительная часть наблюдаемого роста числа
изнасилований связана не с увеличением их реального количества, а с ростом
самоуважения японок, которые все чаще сообщают о насилии над ними (раньше
сообщение в полицию об изнасиловании бросало на жертву тень стыда). Тем не менее,
уровень преступности такого рода значительно ниже, чем, например, в США. Насколько
в этом "виноват" хентай - социология пока еще точно ответить не может. {mospagebreak}
Кроме "стандартных" разновидностей секса, большой популярностью в хентае
пользуются уже упоминавшийся садомазохизм, а также фетишизм и гомосексуализм.
Подробнее об однополых отношениях в аниме и манге можно прочитать в статье "Что
такое яой и юри?". Хентай-додзинси
Нетрудно догадаться, что значительный сегмент рынка любительских комиксов
занимает хентай-додзинси, часто исключительно откровенная и "извращенная". За
неимением лучших идей, начинающие художники любят привлекать внимание к своей
продукции, изображая непристойные сцены с участием персонажей известных
произведений. Такие переделки противоречат японскому законодательству об
авторских правах, но компании-правовладельцы редко подают на нарушителей в суд.
Исключение составляют случаи "особого цинизма" переделки (типичный пример хентайная додзинси о любви Сатоси, главного героя ТВ-сериала "Покемон", и его
покемона Пикатю).
По степени откровенности додзинси-хентай делится на:
1. Хана-хентай (hana-hentai) - "цветочный хентай", основное внимание уделяется
романтическим отношениям персонажей. Не применяется для описания однополых
додзинси. 2. Лемон-хентай (lemon-hentai) - "лимонный хентай", основное внимание
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уделяется изображению сексуальных отношений персонажей. Не применяется для
описания однополых додзинси. 3. Г-хентай (G-hentai, от "graphical") - "откровенный
хентай", изображается исключительно жесткий и извращенный секс.
Комплексы
Из числа разнообразных психологических комплексов, возникающих или
удовлетворяющихся за счет хентая, два представляют особый интерес: лоликон и
нидзикон.
Лоликон (Lolikon) - "комплекс Лолиты", пристрастие к явно несовершеннолетним
девушкам с оформившимися вторичными половыми признаками (т.е. грудью). Хентай
предоставляет большой простор для фантазий этого типа, так как не связан законом о
"минимальном возрасте для съемок в порнографии".
Нидзикон (Nijikon) - "комплекс двухмерности", пристрастие к рисованным персонажам и
отсутствие полового влечения к реальным людям. В большей степени миф, чем реальная
проблема даже для самых радикальных любителей хентая.
Источник
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