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Аннотация. В данной статье рассмотрены приёмы изображения архитектуры в японской анимации на 
примере творчества таких знаменитых художников, как Мамору Оси, Макото Синкай и Хаяо Миядзаки. 
Статья позволяет исследовать процесс создания конкретных работ художников, повлиявших на узнавае-
мость стиля авторов. Также рассматриваются основные стилистические особенности японского стиля в ар-
хитектуре. 
 
Summary. This article discusses the techniques of depicting architecture in Japanese animation on the example of 
the work of such famous artists as Mamoru Osi, Makoto Shinkai and Hayao Miyazaki. The article allows us to ex-
plore the process of creating specific works by artists who influenced the recognition of the authors' style. The main 
stylistic features of the Japanese style in architecture are also considered. 
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Главной целью научной статьи является знакомство с творчеством японских режиссёров, 

художников-мультипликаторов, повлиявших на развитие мультипликации в Японии, их приёмами 
и особенностями создания японского аниме, изображения архитектуры как «миростроительства», 
которое благодаря прорисовке зданий, интерьеров создаёт впечатление реальности, становясь 
ключом к пониманию героев, передавая их внутренние конфликты. 

Задачи данной статьи: изучить основные особенности японской архитектуры, познакомить-
ся с японской анимацией, художниками-аниматорами, режиссёрами, внёсшими значимый вклад в 
мультипликацию, в области изображения архитектуры на примерах авторских работ.  

Японская мультипликация, основанная на национальном колорите, ориентирована в 
первую очередь на менталитет японцев. Тем не менее в настоящее время мультипликационные 
фильмы японских режиссёров активно привлекают внимание западных зрителей, всё больше вы-
зывая международный интерес, особенно у современной молодёжи.  

Японские художники создали неповторимый стиль мультипликации, который повлиял на 
анимацию в целом. В связи с необходимостью создания иллюзии особенного мира в японском 



 
 
 
аниме повышается уровень графической проработки в каждом кадре не только главных планов, но 
и планов второстепенных изображений, в том числе и прорисовка архитектуры зданий.  

Архитектура Японии, как и любая национальная архитектура, обладает своей уникально-
стью. В настоящее время японцы диктуют тренды в архитектуре, поскольку именно японская 
идеология минимализма находит отражение в зодчестве современного мира, что смогло повлиять 
на формирование архитектурных стилей городов, созданных целыми поколениями людей.  

На архитектурных особенностях японских зданий и структуре городов с точки зрения ком-
позиции всегда отражались природные и географические условия островов: сложный рельеф, вы-
сокая сейсмичность, частые тайфуны, обособленность от окружающего мира. Сложный рельеф 
позволяет увеличить количество точек обзора архитектурных объектов, а деревянные строения 
имеют достаточно лёгкие стены в сочетании с тяжеловесными крышами [2]. Примерами древней-
шей японской архитектуры являются синтоистские монастыри Идзумо и Исэ (см. рис. 1). Строе-
ния выполнены из дерева, имеют двускатные плоские крыши, которые значительно выходят за пе-
риметр здания, что отлично укрывает от ливней. Храм Идзумо возвышается на 24 м. Раньше древ-
ние японские постройки делали на сваях, которые врывали в землю, это очень ограничивало высо-
ту и площадь строения. Позже стали делать фундамент из камня. 

 
        а)                                                                         б) 

 
    

Рис. 1. Древние японские строения: а – Храм Идзумо; б – Святилище Исэ 
 
В VII веке (период Асука) при строительстве монастырей проектировали храмовые ком-

плексы, архитектурной особенностью которых стало увеличение формы выгнутых крыш, углы ко-
торых были немного подняты, что стало характерным в дальнейшем для традиционных храмов и 
пагод Японии.  

Японские монастыри так гармонируют с окружающей средой, что кажутся её рукотворным 
продолжением. Во дворах обязательно расположены места для медитации и размышлений, а ка-
менный сад повторяет пейзаж вокруг храма. 

Древняя Япония – страна в основном деревянных сооружений, здесь редко встречаются тя-
жёлые строения. Во всём чувствуется лёгкое изящество и вкус. Знаменитые чайные домики – 
пример традиционной архитектуры этой страны. Для японцев красота – это незавершённость, 
упрощённость. Отсутствие чего-либо вычурного, броского, нарочитого, т. е. в представлении 
японцев вульгарного [5]. Здесь очень серьёзно относятся к чайной церемонии. Она проста, нет ни-
каких излишеств, это отражает аскетизм и примирение. Многообразие чайных домиков поражает: 
это может быть простая хижина или очень затейливо украшенная шкатулка. Насчитывают более 
ста типов таких домиков. 

Архитектура Японии всегда привлекала своей самобытностью. Характерное изображение 
архитектуры в мультипликации передавало принадлежность событий фильма к определённой 
стране. Поэтому японские аниматоры всегда уделяли огромное внимание заднему плану в кадре. 
Архитектура в аниме играет далеко не последнюю роль. Весь фон, который нужен для повество-
вания, поражает своим многообразием. Это могут быть ультрасовременные мегаполисы с неоно-



 
 
 
выми огнями или строения из бетона и стекла, или традиционные деревянные дома. В настоящее 
время анимация стала одной из визитных карточек Японии. Художники создают вымышленные 
миры, вселенные, мегаполисы, демонстрируя и подчёркивая мастерство, поражающее зрителей. 

Японское слово «аниме», означающее «анимация», происходит от английского слова 
«animation» (яп. [анимэ: сён]), заимствованного и сокращённого до трёх слогов. До середины 
1970-х годов вместо него использовался термин «манга-эйга» («кинокомиксы») [3]. 

История аниме, которая берёт своё начало в XX веке, очень интересна. Японские режиссё-
ры начали экспериментировать с мультипликацией, которую изобрели на Западе. «Katsudo 
Shashin», одна из самых старых сохранившихся анимаций, продолжается всего 3 секунды. А в 
1917 году выходит комедийный фильм «Namakura-gatana», который длился всего две минуты. Си-
мокава Отэн, Дзюнъити Коти и Сэитаро Китаяма – это первые японские мультипликаторы. 

Одним из первых популярных методов была техника вырезной анимации, позже стала при-
меняться техника аппликационной анимации. В 1940 г. мультипликаторы и художники стали объ-
единяться в организации. Осаму Тэдзука стал основоположником современного аниме. Именно он 
стал делать то, что позже превратится в современные аниме-сериалы. Он стал использовать 
огромные глаза героев для передачи чувств и эмоций. 

Почти за один век аниме из неизвестного искусства превратилось в популярнейшие по все-
му миру фильмы. Сначала оно было рассчитано на детей, но позднее становилось всё сложнее. Се-
годня аниме могут смотреть не только дети и подростки, но и взрослые. Это и сериалы для детей 
(жанр кодомо), и сёнэн (аниме для юношей), и сёдзё (аниме для девушек). Сериал «Акира», вы-
шедший в 1988 году, стал первым анимационным боевиком, пользовавшимся большим успехом на 
Западе. Анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» стал единственным ани-
мационным фильмом, который получил премию Берлинского кинофестиваля. 

В таких работах, как «Патлабор» (1989), «Призрак в доспехах» и «Призрак в доспехах 2 – 
Невинность» (2004), появились мегаполисы, которые поражают своими архитектурными строени-
ями. Это бесконечные лабиринты проводов и труб, конструкции, которые встречались только в 
фантастике, небоскрёбы, поражающие зрителей своей необычностью. 

Сегодня компьютерная графика используется на всех этапах подготовки фильмов, но 
обычные карандаши и кисти так и остались главными инструментами японских аниматоров. Со-
зданные ими рисунки – это высочайший уровень художественного мастерства, здесь детализиро-
вано абсолютно всё. 

Художники Атсуши Такеучи (см. рис. 2, а), Хиромаса Огура (см. рис. 2, б), Такаси Ватабэ 
(см. рис. 3) – одни из авторов таких рисунков. Это поколение иллюстраторов, которые рисовали 
аниме вручную. Сначала в эскизах идут зарисовки природы, архитектурных строений, движущих-
ся элементов, потом арт-директор набрасывает для определённой сцены цветовое решение и набор 
изображений (имиджборд). На следующем этапе в таких эскизах намечают, как будут распола-
гаться фигуры и объекты, координируется их расположение с движением камеры. После заверша-
ют фоновый рисунок. Архитектурные фоны показывают так, чтобы их можно было соотнести с 
различными фазами работы. 

Эскизы – это рабочий материал, они не совсем ценятся, считаются второстепенными. Авто-
ры передают на свои рисунки права студиям, но сохраняют всё это в своих личных архивах. На 
выставках личных архивов посетители получают возможность погрузиться в процесс создания 
фильмов, полюбоваться архитектурными пейзажами художников. 

В японской анимации архитектура играет огромную роль, а в европейской анимации – до-
статочно условна. Персонажи японских аниме действуют на фоне реальных зданий. Общая задача 
аниматоров – создать ощущение реальности даже самых фантастических миров. Это так называе-
мое «миростроительство», которое создаёт впечатление реальности. 

Архитектура играет в аниме значимую роль, она может сообщать о героях намного больше, 
чем что-либо ещё. С помощью неё можно выразить атмосферу безопасности или, наоборот, пока-
зать внутренние конфликты героев. 
 



 
 
 
      а)                                                                                 б) 

    
 

Рис. 2. Раскадровки к фильму «Призрак в доспехах» (1995): 
а – кадр 335, бумага, карандаши, 240×370 мм. Иллюстратор Атсуши Такеучи; 

б – кадр 509, бумага, гуашь, акрил, 270×380 мм. Иллюстратор Хиромаса Огура 
 
Скотт Макклауд, известный художник и исследователь, который внёс огромный вклад в 

изучение структуры комиксов, подробно разобрал пять методов, с помощью которых можно пере-
ходить от кадра к кадру: 1) последовательность движений; 2) применение монтажной раскадровки 
действий; 3) плавные переходы от одной темы к другой; 4) переходы от одной сцены к другой; 
5) переход от ракурса к ракурсу. 

 

 
 

Рис. 3. «Призрак в доспехах 2: Невинность» (2004). Концепт-арт: бумага,  
карандаш, 176×250 мм. Иллюстратор Такаси Ватабэ 

 
Первые просты для понимания, а вот с пятым нередко возникают сложности.  
Пятый метод – это смена видовых сцен, где ничего не происходит. Эти сцены создают 

настроение или передают дух местности. В аниме события также могут прерываться пейзажными 
вставками. Этот метод присущ японской изобразительной традиции: эмакимоно представляло со-
бой горизонтальный свиток на двух валиках. Для того чтобы понять, что было дальше, необходи-
мо развернуть новую часть, а предыдущую свернуть. Многое зависело от того, с какой скоростью 
человек пролистывал свиток или страницы. Большое место здесь занимали фрагменты или пейза-
жи, которые помогали человеку определить место действия или время происходящего. В Японии 
любят созерцать природу, для этого и предназначались такие рисунки. 



 
 
 

Режиссёр Мамору Осии, создавший знаменитого «Призрака в доспехах», первым позволил 
заговорить об архитектуре в кадре. В своей ленте он был новатором в области отношения к муль-
типликационным фонам. Ведь постановщики ранее уделяли внимание только тем деталям, с кото-
рыми взаимодействовали герои, остальное для них не было важным. И начиная именно с «При-
зраков в доспехах» режиссёры стали уделять огромное внимание детальному отображению мира и 
передаче чувств, который он вызывает.  

В фильме «Призрак в доспехах» очень много экранного времени занимает изображение го-
родского пейзажа (см. рис. 4). В сочетании с музыкой Кэндзи Каваи это пейзаж производит на 
зрителей очень сильное впечатление, ведь именно в эти моменты для них по-новому раскрывается 
тема тотального одиночества и поиска себя. Именно на фоне города в кинетическую эпоху и время 
опасности бунта искусственного интеллекта разворачивается душевный конфликт героя.  

 

 
 

Рис. 4. Кадры из аниме «Призрак в доспехах» режиссера Мамору Осии 
 
Главная героиня – киборг с мозгом человека. Кибергерой пытается вспомнить прошлое. На 

фоне городских строений идут ключевые диалоги о сущности человеческой души. На фоне надви-
гающихся на неё небоскрёбов у зрителей создаётся впечатление, что город – это её второе тело. 
Такие пейзажи появляются и во многих других фильмах, становятся ключом к пониманию героев. 

На выставке «Архитектура аниме» в берлинском Музее архитектурного рисунка утвержда-
ли, что анимация Осии сконцентрирована не на персонажах, а на окружающем мире. А режиссёр 
Кунихико Икухара изображал в своих фильмах здания, взятые из реальной жизни, как фантазию. 
Примером является работа «Пингвиний барабан», где показано здание парижского центра 
Ж. Помпиду (см. рис. 5).  

Приём главных видовых сцен для многих режиссёров стал основным в их творчестве. Так, 
Макото Синкай с фотографической точностью и с узнаваемых ракурсов изобразил архитектуру, 
например, в фильме «Твоё имя» Токио изображён так тщательно, что все общественные места бы-
ли очень узнаваемы (см. рис. 6). Привязка сюжета к конкретному месту должна вызвать у зрителя 
чувство сопричастности, кроме того, все основные приёмы Синкая, такие как широкий угол, фо-
тореалистичные фоны, подчёркивают, что для автора люди находятся в тени природных сил, а го-
родская среда является лишь бесконечным потоком жизненной энергии [7]. 



 
 
 
    а)                                                                       б) 

    
 

Рис. 5. Сравнение реального здания и кадра в аниме: 
а – центр Ж. Помпиду в Париже, архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пиано; 

б – кадр из фильма «Пингвиний барабан», режиссер Кунихико Икухара 
 
Режиссёр Макото Синкай, который создал кассовое аниме, вывел второй план мультипли-

кации на новый уровень. В своём фильме «Твоё имя» он уделял пристальное внимание малейшим 
деталям, совмещал фантастический сюжет с гиперреалистичным изображением. Действие самых 
известных аниме Синкая происходит в нарисованном с документальной точностью Токио. Работа 
режиссёра становится полноценной экскурсией по мегаполису, погружая зрителей в максимально 
объёмное пространство. Детали работают и на раскрытие персонажей. 

 
           а)                                                                       б) 

    
 

Рис. 6. Сравнение реального города Токио и кадра в аниме: 
а – реальное место в городе Токио, Япония; 

б – кадр из фильма «Твоё имя», режиссёр Макото Синкай 
 

Любовь к визуальным мелочам сформировалась у Синкая ещё до прихода в анимацию: в 
юности он был графическим дизайнером в компании, разрабатывающей видеоигры. В них были 
прорисованы даже незначительные детали. После работы молодой режиссёр за домашним компь-
ютером в одиночку создавал первые мультфильмы, и с тех пор в каждом своём мультфильме дока-
зывает, что повседневные вещи тоже могут выглядеть эстетично. 

Макото Синкай до сих пор тщательно контролирует все этапы создания мультфильма – от 
сценария и раскадровок до прорисовок объектов. Кроме того, режиссёр заимствует визуальные 
приёмы из художественного кино, он медленно фокусируется на нужном объекте, имитирует бли-
ки на линзах объектива камеры, использует таймлапс (фото-, видеоискусство, суть которого за-



 
 
 
ключается в создании видеоряда из десятков, сотен и тысяч кадров) или плавные панорамы, сти-
лизует изображения под ручную камеру. Но именно анимационный формат позволяет ему контро-
лировать все аспекты изображения – от цветовой гаммы до необходимого ракурса и идеально рас-
ходящихся солнечных лучей. 

Точность изображения среды обитания персонажей нужна для того, чтобы зритель, поверив 
в изображение, поверил и в историю. Работы режиссера Хаяо Миядзаки не уступают по эмоциям 
игровой графике. Главным критерием для Хаяо является то, что придуманный мир нужно делать 
более реалистично, ему больше нравится рисовать импрессионистические акварельные пейзажи, 
чем снимать живых актёров. Когда массовое кино превратилось в индустрию, Миядзаки остался 
настоящим художником [6]. 

Следует отметить, что японские мультипликаторы сами разделяют анимацию и компью-
терные технологии, видя в них реальную угрозу, хотя компьютерные технологии являются удоб-
ными для создания 3D-анимации. Хаяо Миядзаки считает, что несмотря на то, что мультиплика-
ция становится умирающим искусством, ему очень повезло заниматься любимым делом – рисо-
ванной мультипликацией – более сорока лет. 

Полнометражные мультфильмы Хаяо Миядзаки, созданные для детей, но поднимающие 
отнюдь не детские проблемы, хорошо известны на Западе. Режиссёр также снимает телесериалы и 
короткометражные фильмы [4] на известной киностудии «Ghibli», основанной в 1985 году им и 
его другом-коллегой Исао Такахатой. Благодаря этой компании было снято множество полномет-
ражных работ Хаяо Миядзаки, в том числе «Унесённые призраками», которые принесли режиссё-
ру популярность и за пределами Японии. В копилку Хаяо вошли такие кинопремии, как премия 
Берлинского кинофестиваля (2002), «Оскар» за лучший анимационный фильм. Также Миядзаки 
удостоен приза за техническое мастерство над работой «Ходячий замок» на Венецианском кино-
фестивале – «Золотые озеллы» за большой вклад в мировое киноискусство.  

В кино можно показывать то, что видели все, или то, чего не видел никто. Хаяо Миядзаки 
идёт по второму пути [8]. Его работы считаются произведением искусства, ведь такой труд слож-
но произвести в игровой среде, а изображает он это с лёгкостью. Хотя на сегодняшний день с по-
явлением компьютерных технологий вполне возможно передать такое изображение, но это не 
сравнится с ручной подачей Хаяо. В мире Миядзаки воплощаются все мифы и мечты, отодвигая 
на второй план реальность. Отличием Хаяо от других режиссёров является то, что он не дублирует 
реальный мир, не создаёт ему подобный, а изображает новый в его понимании реальности. Глав-
ным содержанием в работах режиссёра является фантастика, в его фильмах появляется множество 
мифических существ, таких как говорящие животные, животные в теле человека, ведьмы, демоны, 
призраки и т. д. 

Хаяо Миядзаки считает, что режиссёру нельзя зацикливаться только на внешности и харак-
тере главных героев, а остальных героев и окружение превратить в безликих персонажей. Для него 
является важной прорисовка вторых планов, архитектурных сооружений. Благодаря прорисовке 
зданий, интерьеров создаётся ощущение реальности, каждое окошко, каждая трещина прорисова-
ны досконально. Иногда он оставляет некоторые детали непрорисованными, нереалистичными, но 
вместе выходит красочное полотно, которое зрителю хочется рассматривать подробнее. 

Миядзаки вдохновляет многих режиссёров, показывая эволюцию японской анимации и об-
щества. Он выделяет две основные темы: природу и урбанизм. Всё это отражено в работах Хаяо 
Миядзаки, в этом заключается его сложность: он передаёт важность окружающего мира, природы 
по сравнению с человеком. 

Архитектура в анимации Миядзаки (см. рис. 7) передаёт его отношение к современному 
миру с новыми технологиями, оторванному от природы, которая составляет неотъемлемую часть 
фильмов.  

Миядзаки придерживается отказа от современных технологий в своих аниме. В его работах 
передаются необычные просторы воображения и самые непредсказуемые водовороты движения. 
Хаяо Миядзаки цинично изображает своих персонажей, затрагивая темы мужества, отчаяния, вер-
ности, любви, показывая реалии ужаса уничтожения окружающего мира природы. Такие темы 



 
 
 
особенно видны в работе «Ходячий замок Хаула» (2004). В ней сочетается стимпанк, туманная эс-
тетика, даже скрытый антивоенный сюжет. Город Кольмар во Франции выступает основным ме-
стом действия мультфильма, сочетая в себе немецкую и французскую архитектуры. В этой работе 
больше всего узнаваемы мощёные улицы, витрины, переулки и невероятные пейзажи города. 

 

 
 

Рис. 7. Архитектура в работах Хаяо Миядзаки 
 

Работы Хаяо уже давно являются частью культурного наследия Японии. Анимация 
Миядзаки по-прежнему интересует поколения разных стран всего мира. 

Любая фантастика (фантазия), воображаемая архитектура, представленная зрителю на бу-
маге или в анимационном фильме, отличается в первую очередь смелостью, которая раздвигает 
для нас границы возможного. Через воображение мы попадаем не только во вселенную развлече-
ния или отдыха, мы попадаем в будущее. 

Для известных японских режиссёров и сценаристов мультфильмов важным является архи-
тектурный фон, они включают его для того, чтобы передать происходящую историю. Так исполь-
зуют средневековые строения или яркие мегаполисы. Архитектура включает в себя широкий 
спектр элементов для изучения, причём каждая архитектурная эпоха в дальнейшем определяет 
свой контекст и историю только через свой дизайн. Однако в фильмах и аниме все контексты, ле-
жащие в основе дизайна здания, могут быть сжаты в один кадр, достаточно мощный, чтобы рас-
сказать тысячу историй [1]. 

Чтобы создавать архитектуру в анимации, нужна огромная команда аниматоров, художни-
ков; с прорисовкой окружающего мира требуется больше времени на реализацию мультфильма. 
Тем не менее множество архитектурных фирм обращают своё внимание на архитектурную анима-
цию, ведь благодаря визуальному осмотру окружающего мира в мультфильмах (что больше при-
влекает клиентов, чем технические чертежи, строительные проекты) инвесторы и клиенты фирм 
больше интересуются строением, функцией и видом зданий. Архитектура в анимации является 
ярким примером будущего, ведь с каждым днём всё больше архитекторов включают в свои разра-
ботки компьютерную анимацию как один из маркетинговых ходов. 

Таким образом, японская анимация со своими уникальными приёмами изображения архи-
тектуры повлияла на будущее анимации и архитектуры всего мира, а также показала влияние 
окружающего пространства как неотъемлемой части фильмов на восприятие зрителей. Данные 
работы художников аниме заставляют людей обратить внимание не только на своеобразную кра-



 
 
 
соту архитектуры Японии, но и на красоту обычных улиц. В этом и есть привлекательность япон-
ского аниме. 
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