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АФИША ● ポスター 

 
С Новым годом! 
 

На сайте ‘Окно в Японию’ опубликована подшивка всех 52 выпусков рассылки ‘Окна в 
Японию’ за 2021 год. Скачал – расскажи товарищу! Скачивать отсюда: 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

 
17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов 
– одно из главных академических событий российского японоведения. В научном 

мероприятии приняли участие как ведущие российские специалисты-японоведы, так и 
молодые ученые, представляющие вузы и исследовательские институты различных 
регионов России и Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=34635 
https://youtu.be/LKbl6MRAkmU 
https://youtu.be/LI1qBi5q1Ek 

 
Ширма: что скрывает японский дом. Лекция из курса ‘Культура Японии в пяти предметах’. 
https://podcasts.apple.com/ua/podcast/лекции-arzamas/id1001642707?i=1000507697050 

 
Стипендии правительства Японии 2022 (MEXT) 
https://vsekonkursy.ru/stipendiya-pravitelstva-yaponii-2022-mext.html 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ● おめでとう 

 
Центральное правление и секретариат Общества ‘Россия-Япония’ сердечно поздравляют 
наших читателей, а также руководителей отделений и членов Общества с наступающим 
Новым годом! Мы от всей души желаем вам и вашим родным и близким здоровья, счастья 

и благополучия. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34710 
 

С НОВЫМ ГОДОМ! ● あけましておめでとうございます 

 

師走の古都に鳴り響く一足早い除夜の鐘 

https://youtu.be/avnYn1BVBoI 
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Знаете, кто такой Дарума? Это усато-бородатый талисман-неваляшка, который, говорят, 

стал прообразом русской матрёшки. А ещё он приносит удачу и, если закрасить ему один 
глаз, умеет исполнять заветные желания… 
https://visitjapan.ru/storage/app/media/Newsletter/VisitJapanRU_news_30dec2021_media.pdf 

 
Мастер-класс по изготовлению Кадомацу. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34669 

 
Новогодний мастер-класс по изготовлению шаров Тэмари. 
https://youtu.be/zlJ1uDEifuI 
 

Кулинария осэти рёри настолько уникальна, что её даже отдельно упомянули при 
присуждении традиционной японской кухне (васёку) статуса объекта нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. А появилась она из-за древнего поверья избегать 

приготовления пищи на огне в первые дни нового года, чтобы не оскорбить богов 
‘священного огня’... 
https://visitjapan.ru/storage/app/media/Newsletter/VisitJapanRU_news_30dec2021_media.pdf 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Мангу про Адмирала Невельского издали во Владивостоке. Видеорепортаж 
https://youtu.be/XHMmMiGu6Kw 

 
(2015) ‘Японское’ ‘Евангелие от Луки’ из собрания ИВР РАН. Лектор: Каринэ Генриховна 
Маранджян, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВР РАН. Лекция 

посвящена истории уникального ксилографического издания перевода ‘Евангелия от Луки’, 
поступившего из коллекции первого русского консула в Японии И. А. Гошкевича. 
Благодаря новым данным стало возможным установить автора перевода, время и место 

издания книги. Перевод принадлежит британскому протестантскому миссионеру Б. 
Беттельхайму, проведшему на островах Рюкю восемь лет. Взяв за основу китайский 
перевод Евангелия, миссионер подготовил его перевод на ‘гибридный’ японский язык в 

его ‘рюкюизированной’ версии. 
https://vk.com/video-52136985_171575768?list=6e5b259a0eee61d32c 
 

‘Я ненавижу СССР, но обожаю русских’. Японские военнопленные в советских лагерях. 
https://www.sibreal.org/a/yaponskie-voennoplennye-v-sovetskih-lageryah/31629382.html 
 

‘…Я хожу по таким улицам, что приходится прижиматься к стене дома, когда мимо 
проходит машина. Притом мелькают еще велосипедисты, умудряющиеся перед самым 
носом идущей машины на полной скорости завернуть за угол. На велосипеде едет 
женщина, а спереди и сзади нее, в специальных корзиночках по ребеночку. Грудные дети 

как-то удобно привязаны к маминой спине. Спокойно там сидят и крутят головой.’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=34694 
 

Рассекреченные документы МИД Японии показывают, что несмотря на наличие 
пацифистской конституции Японии, США хотели привлечь японских военных к операции 
в Персидском заливе в начале 90-х годов 

https://rossaprimavera.ru/article/4e120c70 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Японии Фумио Кисиде 

отметил важность продолжения диалога, подтвердил настрой на дальнейшие контакты и 
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отметил, что конструктивное развитие сотрудничества отвечало бы интересам народов, 

сообщает пресс-служба Кремля. 
https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766148895.html 
 

Смоленская епархия получила в дар ковчег с частицей мощей святителя Николая 
Японского. 
https://smolgazeta.ru/cerkov-i-obshchestvo/96782-smolenskaya-eparhiya-poluchila-v-dar-

kovcheg-s.html 
 
Российские и японские ученые создали транзистор из углеродных нанотрубок толщиной 
2,8 нм. 

https://russiajapansociety.ru/?p=34673 
 
Японский центр в Нижнем Новгороде 20 лет тесно сотрудничает с бизнес-сообществом РТ. 

https://www.tatar-inform.ru/news/yaponskii-centr-v-niznem-novgorode-20-let-tesno-
sotrudnicaet-s-biznes-soobshhestvom-rt-5848214 
 

Глава муниципального образования город Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина наградила 
почетной грамотой ‘За особые заслуги перед городским сообществом, в знак высшей 
признательности и уважения’ председателя Ростовского областного отделения Общества 

‘Россия-Япония’ Олега Юрьевича Захарова. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34642 
 

Презентации и материалы Курского областного отделения Общероссийской общественной 
организации Общества ‘Россия — Япония’. Японская письменность. Якимоно: керамика и 
фарфор Японии. Карэсансуй: японский сад камней. Японский традиционный костюм. 

Морепродукты в японской традиционной кухне. Японские художники современности. 
Япония для туристов. Землетрясения в Японии. Японские фонари. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34633 

 
Ждут своего издания 10 сборников по 108 хокку поэта. Ведь Герцик – один из искуснейших 
мастеров хокку в России. Японский литературовед, славист Вакана Кона с неизменным 

восхищением говорит о них, переводила их на японский язык и издавала в японских 
журналах. 
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2021-12-29/13_1109_explosion.html 

 
Школьники из Южно-Сахалинска и Асахикава готовятся к онлайн-выставке. 
https://citysakh.ru/news/92984 
 

Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная ассоциация Японии (JFA) подписали 
новый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях до 2024 года. 
https://bigasia.ru/content/news/sport_and_health/futbolnye-federatsii-rf-i-yaponii-podpisali-

obnovlyennyy-memorandum-o-sotrudnichestve/ 
 
Замороженные японские машины разгрузили во Владивостоке. 

https://vlad.mk.ru/social/2021/12/28/zamorozhennye-yaponskie-mashiny-razgruzili-vo-
vladivostoke.html 
 

‘Японскую’ виллу в Калининграде приспособят к современному использованию. 
https://www.mk-kaliningrad.ru/social/2021/12/30/yaponskuyu-villu-v-kaliningrade-
prisposobyat-k-sovremennomu-ispolzovaniyu.html 

 
Большая разница: Ирония судьбы, или с легким паром. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34671 

https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766148895.html
https://smolgazeta.ru/cerkov-i-obshchestvo/96782-smolenskaya-eparhiya-poluchila-v-dar-kovcheg-s.html
https://smolgazeta.ru/cerkov-i-obshchestvo/96782-smolenskaya-eparhiya-poluchila-v-dar-kovcheg-s.html
https://russiajapansociety.ru/?p=34673
https://www.tatar-inform.ru/news/yaponskii-centr-v-niznem-novgorode-20-let-tesno-sotrudnicaet-s-biznes-soobshhestvom-rt-5848214
https://www.tatar-inform.ru/news/yaponskii-centr-v-niznem-novgorode-20-let-tesno-sotrudnicaet-s-biznes-soobshhestvom-rt-5848214
https://russiajapansociety.ru/?p=34642
https://russiajapansociety.ru/?p=34633
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2021-12-29/13_1109_explosion.html
https://citysakh.ru/news/92984
https://bigasia.ru/content/news/sport_and_health/futbolnye-federatsii-rf-i-yaponii-podpisali-obnovlyennyy-memorandum-o-sotrudnichestve/
https://bigasia.ru/content/news/sport_and_health/futbolnye-federatsii-rf-i-yaponii-podpisali-obnovlyennyy-memorandum-o-sotrudnichestve/
https://vlad.mk.ru/social/2021/12/28/zamorozhennye-yaponskie-mashiny-razgruzili-vo-vladivostoke.html
https://vlad.mk.ru/social/2021/12/28/zamorozhennye-yaponskie-mashiny-razgruzili-vo-vladivostoke.html
https://www.mk-kaliningrad.ru/social/2021/12/30/yaponskuyu-villu-v-kaliningrade-prisposobyat-k-sovremennomu-ispolzovaniyu.html
https://www.mk-kaliningrad.ru/social/2021/12/30/yaponskuyu-villu-v-kaliningrade-prisposobyat-k-sovremennomu-ispolzovaniyu.html
https://russiajapansociety.ru/?p=34671


 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ сегодня по видеосвязи провел 
переговоры с министром обороны Японии Нобуо Киси. Беседа состоялась по инициативе 
японской стороны. 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/1228/c31521-9938093.html 
 
Практически без изменений был сохранен бюджет, выделенный государством для оплаты 

зарубежных поездок японских парламентариев, несмотря на пандемию коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/b4577d79 
 
Военнослужащие США будут проходить обязательное тестирование на коронавирус при 

въезде в Японию в связи с возникновением очагов заражения на нескольких американских 
базах. Об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство. 
https://tass.ru/obschestvo/13340977 

 
Вітаємо з Новим Роком! Неймовірно приємно починати 2022 рік з гарної новини. Цього року 
вже незабаром відзначатимемо 30-ти річчя встановлення дипломатичних відносин між 

Україною і Японією. Також у 2022 році виповнюється 300 років з дня народження Григорія 
Сковороди. З метою відзначення цих двох дат Посольство України в Японії підготувало і 
забезпечило видання японською мовою книги ‘Душа України’ з перекладами творів Лесі 

Українки і Григорія Сковороди. Щиро вдячні директору видавництва ‘Дніпро’ Мотохіро Оно, 
перекладачам почесному професору Токійського університету іноземних мов Хідехіко 
Накадзава та Інні Гаженко за співпрацю. Вже у січні книгу буде передано до бібліотек і 

шкіл Японії. Також незабаром її можна буде придбати в книжкових крамницях та на 
японському Амазоні. 
https://www.facebook.com/ukr.embassy.japan/ 

 
Посольство Украины в Японии подготовило издание сказки ‘Котигорошко’ на японском 
языке. 

https://day.kyiv.ua/ru/news/311221-posolstvo-ukrainy-v-yaponii-podgotovilo-izdanie-skazki-
kotigoroshko-na-yaponskom-yazyke 
 

Yahoo News Japan приводит мнение высокопоставленного японского военного эксперта о 
важности ситуации вокруг Украины в контексте тайваньской проблемы. 
https://inosmi.ru/military/20211225/251205191.html 

 
Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино. 
https://sputnik-georgia.ru/20211231/shedevry-i-novinki-v-yaponii-proydet-festival-
gruzinskogo-kino-263273051.html 

 
Благодаря k-pop и аниме в Британии выросла популярность корейского и японского языков. 
https://www.kommersant.ru/doc/5154565 

 
Японское правительство выделило помощь Эфиопии в размере 12,4 млн долларов 
https://sm.news/ekspert-telegram-kanala-abissinskaya-sova-yaponskoe-pravitelstvo-vydelilo-

pomoshh-efiopii-v-razmere-124-mln-dollarov-70968/ 
 
Южнокорейская сторона призвала Токио отказаться от попыток включить бывшую шахту 

Садо, на которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=68541 
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Доставить самолетом необходимый в Японии картофель взялся бизнесмен из США. 

https://rossaprimavera.ru/news/547ddb6b 
 
В больнице японо-турецкой дружбы Çam ve Sakura (‘Сосна и Сакура’) в Стамбуле в четверг 

началось применение отечественной вакцины TURKOVAC. 
https://www.aa.com.tr/ru/коронавирус/в-стамбуле-началась-вакцинация-отечественным-
препаратом-turkovac/2460983 

 
Под Новый год в Японии состоится показ фестиваля песни ABU TV 2021 с участием 
казахстанцев. 
https://www.inform.kz/ru/pod-novyy-god-v-yaponii-sostoitsya-pokaz-festivalya-pesni-abu-tv-

2021-s-uchastiem-kazahstancev_a3879483 
 
Николаевский областной центр народного творчества и культурно-образовательной 

работы предлагает нарядить новогоднюю елку шариками, выполненными в японских 
техниках ‘тэмари’ или ‘кинусайга’. 
http://www.golos.com.ua/rus/article/354814 

 
В рамках программы Японского Фонда для телевизионного вещания за рубежом 13 
сентября 2021 года Японский Фонд и Национальная телерадиокомпания Узбекистана 

заключили Договор о показе японских телепрограмм. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/66211 
 

Надо отметить успех юной туркменской спортсменки-тяжелоатлетки Полины Гурьевой, 
которая прославила страну, впервые в истории независимого государства завоевав 
серебро на летних Олимпийских играх в Японии. 

https://sng.fm/19883-v-preddverii-novogo-goda-publicist-povedal-o-dostizhenijah-i-sobytijah-
turkmenistana-v-2021-godu.html 
 

В разгар пандемии Улан решил объяснять в Tik Tok школьный материал, используя 
отрывки из культового японского аниме ‘Наруто’. Уроки в Tik Tok сделали Улана очень 
популярным. Сейчас у него более 900 тыс. подписчиков. 

https://dknews.kz/ru/chitayte-v-nomere/211893-rabota-po-principu-do-no-harm-ne-navredi 
 
Ученые Японии и Франции: одинокие лошади имеют сложную социальную структуру 

https://akpars.ru/articles/21515/uchenye-yaponii-i-francii-odinokie-loshadi-imejut-slozhnuju-
socialnuju-strukturu/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

2022年元旦 下鴨神社初詣⛩ First visit of the year to a shrine 

https://youtu.be/_M57XNtYLi0 
 

宮内庁 新年を迎え天皇ご一家らの映像を発表(2022年 1月 1日) 

https://youtu.be/cEx1w7bsE5k 

 
Японское правительство одобрило военный бюджет в $47 млрд. 
https://profile.ru/news/abroad/yaponskoe-pravitelstvo-odobrilo-voennyj-bjudzhet-v-47-mlrd-

988746/ 
 
Подлодки Японии могут оснастить крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 000 км. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13330805 
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В Японии ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. Местами высота сугробов 

достигает 70 см. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. 
https://iz.ru/1270718/video/zhiteli-iaponii-ustraniaiut-posledstviia-moshchnogo-snegopada 
 

Правительство Японии создало специальную группу для координации действий по 
предотвращению ущерба от рекордных снегопадов, которые в понедельник обрушились 
на центральную часть и юго-запад главного японского острова Хонсю. 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-sozdali-spetsgruppu-po-borbe-s-
posledstviyami-snegopadov/ 
 
Правительство Японии одобрило программу, направленную на борьбу с одиночеством. 

Для решения проблемы будет создана круглосуточная система консультаций. 
https://www.kommersant.ru/doc/5153586 
 

Японские школьники, подающие заявления на поступление в государственные средние 
школы, больше не обязаны указывать свой пол в анкете, передает Kyodo News, ссылаясь 
на заявления местных советов по образованию. 

https://sm.news/kyodo-news-v-yaponii-ne-budut-sprashivat-pol-rebenka-pri-postuplenii-v-
shkolu-55924/ 
 

У японских школьников выявлены рекордные показатели ожирения. 
https://www.kommersant.ru/doc/5152543 
 

Министерство юстиции Японии планирует создать новую форму наказания, которая будет 
сочетать в себе две существующих – тюремное заключение с работой в тюрьме и 
наказание без такого труда, сообщили правительственные источники. Изменение вида 

наказания и названия станет первой реформой в этой сфере в Японии с момента принятия 
Уголовного кодекса в 1907 году. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122700795/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=34639 
 
Япония установила мировой рекорд по здоровому долгожительству граждан – возрасту, 

до которого человек может обходиться без чьей-либо помощи и не нуждается в уходе. Об 
этом сообщили в министерстве труда, здравоохранения и благосостояния страны. 
https://www.mk.ru/politics/2021/12/29/yaponiya-stala-rekordsmenom-mira-po-zdorovomu-

dolgozhitelstvu-grazhdan.html 
 
Число случаев жестокого обращения с пожилыми людьми со стороны их родственников в 
Японии в 2020 финансовом году выросло на 2,1% по сравнению с предыдущим годом до 

рекордных 17 281 случая, как показал опрос министерства социального обеспечения. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122400975/ 
 

Когда стало известно, что работники одного из управлений полиции Токио потеряли 
данные 38 граждан, то не все поняли в чем проблема. На самом то деле – почему бы 
просто не запустить поиск в базе данных, чтобы точно определить место нахождения 

данных, которые они пытаются отыскать? Но не все так просто. Утраченных файлов нет в 
базе данных, ведь они хранятся на дискетах. 
https://bigpicture.ru/policija-tokio-poterjala-lichnye-dannye-38-grazhdan-vmeste-s-disketami/ 

 
В Японии около 200 человек ночевали в электричке, заваленной снегом, пока их не 
откопали спасатели. 

http://www.ctv.by/novosti-yaponii/v-yaponii-okolo-200-chelovek-nochevali-v-elektrichke-
zavalennoy-snegom-poka-ih-ne 
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Следственные источники сообщают, что мужчина, подозреваемый в организации 

повлекшего жертвы поджога в клинике в городе Осака, скончался. Его смерть затруднит 
расследование мотивов преступления. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/341064/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
В Японии хотят провести доклинические испытания российских вакцин от COVID. 
https://aif.ru/health/coronavirus/v_yaponii_hotyat_provesti_doklinicheskie_ispytaniya_rossiyski

h_vakcin_ot_covid 
 
‘У них не было теории заговора’: иммунолог Крючков сравнил вакцинацию в России и 
Японии 

https://radiokp.ru/zdorove/u-nikh-ne-bylo-teorii-zagovora-immunolog-kryuchkov-sravnil-
vakcinaciyu-v-rossii-i-yaponii_nid511922_au10665au 
 

Вакцинация в Японии добровольная, но желающих было хоть отбавляй, и все ждали своей 
очереди. Каждому жителю по месту регистрации приходили письма, и люди бронировали 
дату вакцинации через интернет. Например, я получила письмо в июле, а 

провакцинировалась только в сентябре. Такая огромная очередь из желающих! Такое 
отношение продиктовано тем, что японцы – очень законопослушный народ 
http://argumentua.com/stati/bez-antivakserov-kak-spravlyayutsya-s-kovidom-v-azii 

 
Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 формирующую пожизненный 
иммунитет. 

https://overclockers.ru/blog/amv212/show/61214/yaponskie-uchenye-razrabatyvajut-vakcinu-
ot-covid-19-formirujuschuju-pozhiznennyj-immunitet 
 

Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, 
содержащий спайковый белок нового коронавируса. 
https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/746654.html 

 
В Японии провели тестирование вакцин от коронавируса, чтобы выяснить, эффективно ли 
они защищают от штамма ‘Омикрон’. 

https://shraibikus.com/1144578-568521144578.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 
Япония отправит астронавта на Луну в конце 2020-х годов — Фумио Кисида. 

https://rossaprimavera.ru/news/a68a2481 
 
Было отмечено, что люди, обладающие психическими расстройствами, чаще едят сладкое. 
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/naydena-svyaz-mezhdu-psihicheskimi-boleznyami-

i-poedaniem-sahara 
 
В Японии учёные университета Осаки разработали новое лекарство против деменции. 

https://solenka.info/v-japonii-uchjonye-universiteta-osaki-razrabotali-novoe-lekarstvo-protiv-
demencii.html 
 

Японские ученые заставили тюленей ‘поработать’ океанографами. 
https://plus-one.ru/news/2021/12/29/yaponskie-uchenye-zastavili-tyuleney-porabotat-
okeanografami 
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Киотский университет в Японии потерял 77 терабайт важных данных за три дня 14–16 

декабря, сообщает Bleeping Computer. Около 34 млн файлов 14 исследовательских групп 
по ошибке удалила система резервного копирования суперкомпьютера производства 
Hewlett Packard Japan, используемого вузом. 

https://dev.by/news/university-loses-77tb-data-backup-error 
 
Пока Suzuki никак не решится выпустить пятидверную версию субкомпактного 

внедорожника Suzuki Jimny актуального поколения JB74W, студенты Японской 
автомобильной технологической школы (NATS) решили взять инициативу в свои руки. Они 
вовсю готовят свою версию удлиненного Jimny, завершение работ намечено на январь 
2022 года. 

https://news.drom.ru/Suzuki-Jimny-86678.html 
 

ИСКУССТВО ● 美術 

 

Ятиё-дзиси // 八千代獅子 

https://youtu.be/_tAys-fzb1o 
 

Ульяновск. Японская фотография ‘Васи’. Что получилось при смешивании японской 
культуры с новейшими технологиями. 
https://youtu.be/xuqfZyqpWNg 

 

ЛИТЕРАТУРА ● 文学 

 
Литературные чтения онлайн, декабрь. Ихара Сайкаку. ‘Заветные мысли о том, как лучше 
прожить на свете’ 

https://youtu.be/hI4Nl0KTv9c 
 
В 2021 году дебютный роман Грегори Кезнежата ‘Пробежки вдоль Камогавы’ (Камогава 

ранна) удостоился литературной премии Киото. В интервью автор затрагивает аспекты 
языка и идентичности, а также способы открытия новых возможностей в литературе для 
писателей, для которых японский не является родным языком. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/e00191/ 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
kengo kuma & associates has built an ethereal pavilion hovering among a bamboo grove of a 

temple in kyoto city, tokyo. 
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-interwoven-pavilion-bamboo-grove-
tokyo-12-28-2021/ 

 
‘Я выбрал эту квартиру, потому что у нее низкая арендная плата, а также из-за того, что 
она в новостройке. Я искал жилье в центре, недалеко от университета, в котором я учусь. 

А еще я хотел быть самостоятельным. Здесь есть все необходимое для жизни, ничего 
лишнего’, - рассказал Кентаро Харуяма, житель микродома. 
https://www.unian.net/world/zhizn-v-korobke-zhurnalisty-pokazali-iznutri-krohotnye-kvartiry-v-
yaponii-foto-novosti-mira-11656000.html 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Впервые за два года в Токио проводится рынок комиксов. 
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https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/vpervye-za-dva-goda-v-tokio-provoditsya-

rynok-komiksov/ 
 
Караоке зародилось около 50 лет назад в Японии, где стало неотъемлемой частью 

культурного ландшафта. Хотя COVID-19 поставил крест на многолюдных вечеринках, этот 
вид развлечения остается популярным. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01173/ 

 
Зачастую ‘голливудизация’ мирового кинематографа приводит к откровенным ошибкам 
при демонстрации не только того, как катана применялась, но и того, как она носилась. 
Один из частых ‘ляпов’ современных кинематографистов – самурай с катаной чуть ли не в 

XII веке, хотя официально считается, что этот вид оружия появился в XV столетии. 
https://topwar.ru/190748-katana-oruzhie-stavshee-chastju-japonskoj-kultury.html 
 

Хидэо Кодзима, известный геймдизайнер из Японии, в рамках беседы с журналистами 
Famitsu подтвердил сведения о том, что прямо сейчас его студия Kojima 
Productions трудится над 2-мя новыми играми. Первая является масштабным проектом, а 

вторая – неординарным и экспериментальным продуктом. 
https://landofgames.ru/news/games-news/12453-hideo-kodzima-podtverdil-informaciyu-o-
razrabotke-srazu-dvuh-novyh-igr.html 

 
Компания намерена подарить этот компьютер случайному геймеру из Японии, который 
подпишется на Twitter-аккаунт SEGA и сделает репост записи о конкурсе. 

https://vgtimes.ru/news/83874-sega-predstavila-samyy-bystryy-v-mire-igrovoy-kompyuter-
ego-mozhno-razognat-do-100-kmchas.html 
 

Поклонник ‘Акиры’ обнаружил в культовом аниме, которое бесплатно транслируется 
сейчас на YouTube в Японии, скрытое послание одного из авторов. 
https://regnum.ru/news/cultura/3463445.html 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

4K Snowfall】 KYOTO and KANAZAWA in Snow. Each region has a different Type of Snow. 雪の

京都と金沢 #4K 

https://youtu.be/xyoywH8Wpy8 

 
Tokyo Christmas Lights 2021 – Shinagawa 
https://youtu.be/IYwDnTmBiwk 

 
Рейтинг популярных горячих источников Японии: первое место у Кусацу-онсэн. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01189/ 

 

雪が舞う戸隠山と黒姫山・4K 

https://youtu.be/AFU60CNEQzY 
 
Традиционные пейзажи горных деревень сатояма – наследие для будущих поколений. 
https://www.nippon.com/ru/images/i00059/ 

 

シート越し「泣く子いねがー」 ナマハゲも飛沫防止 秋田 

https://youtu.be/ZSLiQZUD7fU 
 
Подборка фотографий повседневной жизни в Стране Восходящего Солнца. 

https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/vpervye-za-dva-goda-v-tokio-provoditsya-rynok-komiksov/
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/vpervye-za-dva-goda-v-tokio-provoditsya-rynok-komiksov/
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01173/
https://topwar.ru/190748-katana-oruzhie-stavshee-chastju-japonskoj-kultury.html
https://landofgames.ru/news/games-news/12453-hideo-kodzima-podtverdil-informaciyu-o-razrabotke-srazu-dvuh-novyh-igr.html
https://landofgames.ru/news/games-news/12453-hideo-kodzima-podtverdil-informaciyu-o-razrabotke-srazu-dvuh-novyh-igr.html
https://vgtimes.ru/news/83874-sega-predstavila-samyy-bystryy-v-mire-igrovoy-kompyuter-ego-mozhno-razognat-do-100-kmchas.html
https://vgtimes.ru/news/83874-sega-predstavila-samyy-bystryy-v-mire-igrovoy-kompyuter-ego-mozhno-razognat-do-100-kmchas.html
https://regnum.ru/news/cultura/3463445.html
https://youtu.be/xyoywH8Wpy8
https://youtu.be/IYwDnTmBiwk
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01189/
https://youtu.be/AFU60CNEQzY
https://youtu.be/ZSLiQZUD7fU


https://megalife.net.ua/2021/12/31/povsednevnaya-zhyzn-v-yaponyy/ 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Есть японская поговорка: ‘Нет маленьких дел, все дела важные’, и она больше не вызывает 
у меня восхищения. На работе со всей японской учтивостью мне объяснили, что 

уборщиков в офисе нет, что мы как семья и поэтому убираться будем по очереди. По офису 
мы ходили в тапочках, это не мода у них такая, а чтобы психологически легче 
воспринимать ‘офис как дом’. 

https://retail-loyalty.org/expert-forum/tsena-minimalizma-ili-kak-rabotat-v-yaponii/ 
 
Я был в Японии. Еду в метро. Вдруг в вагон заходит дама с детской коляской, но что-то с 
ней не так. Я приглядываюсь и понимаю, что в коляске крякает настоящая утка. Но самое 

странное, что окружающим было наплевать. Зато весь вагон стал смотреть на меня, когда 
я рассмеялся. Серьезно, они посмотрели на меня как на сумасшедшего. 
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-puteshestvennikov-kotorye-

umudrilis-ustroit-v-doroge-nebolshoe-no-nezabyvaemoe-shou-2513892/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Домбури: оякодон и кацудон от Шеф-повара из Японии Йоши Фудзивара. 

https://youtu.be/Lc3wNuuqjwI 
 
Результаты опроса показали, что из множества блюд, связанных с различными 

календарными событиями в Японии японском календаре, наиболее популярным является 
тосикоси-соба, гречневая лапша ‘смены года’, которую едят в Оо-мисока (новогоднюю 
ночь). Её едят 66,7% респондентов каждый год. Гречневая лапша символизирует 

долголетие и непреходящее благосостояние. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01199/ 
 

Как утверждает терапевт Юма Мори (Япония), у людей, регулярно употребляющих 
шоколад, снижается риск инфаркта. 
https://med.news.am/rus/news/30336/neozhidannaya-polza-shokolada-on-snizhaet-risk-

infarkta.html 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В Японии, славящейся своими инновациями, нашли выход для страждущих аквариумистов, 

разработав инновационную ‘переноску’ для больших и дорогих рыб. 
https://www.autoparus.by/publication/50225 
 

Что более вероятно - пацан анимешник или запал на девочку-анимешницу. Их таких толпы 
в этом возрасте и у большинства увлечение языком быстро проходит. 
https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/mam-mne-eto-ne-nado-chestnaya-istoriya-o-
tom-kak-ya-vypolnyala-vse-prihoti-rebenka-no-chto-to-poshlo-ne-tak-2513827/comments/ 

 
Вчера в Японии на столичном ипподроме разыграли Tokyo Daishoten (Гр.1). Скачка 
завершилась историческим событием: четвёртый год подряд победу одержал Омега 

Перфюм (Omega Perfume), став первой лошадью в истории розыгрыша приза, которой 
покорилась эта высота. 
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1463373_Omega_Perfum__per

vyj_chetyrohkratnyj_pobeditel_Tokyo_Daishoten_v_istorii_rozygrysha_priza 
 

https://megalife.net.ua/2021/12/31/povsednevnaya-zhyzn-v-yaponyy/
https://retail-loyalty.org/expert-forum/tsena-minimalizma-ili-kak-rabotat-v-yaponii/
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-puteshestvennikov-kotorye-umudrilis-ustroit-v-doroge-nebolshoe-no-nezabyvaemoe-shou-2513892/
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-puteshestvennikov-kotorye-umudrilis-ustroit-v-doroge-nebolshoe-no-nezabyvaemoe-shou-2513892/
https://youtu.be/Lc3wNuuqjwI
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01199/
https://med.news.am/rus/news/30336/neozhidannaya-polza-shokolada-on-snizhaet-risk-infarkta.html
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https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/mam-mne-eto-ne-nado-chestnaya-istoriya-o-tom-kak-ya-vypolnyala-vse-prihoti-rebenka-no-chto-to-poshlo-ne-tak-2513827/comments/
https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/mam-mne-eto-ne-nado-chestnaya-istoriya-o-tom-kak-ya-vypolnyala-vse-prihoti-rebenka-no-chto-to-poshlo-ne-tak-2513827/comments/
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1463373_Omega_Perfum__pervyj_chetyrohkratnyj_pobeditel_Tokyo_Daishoten_v_istorii_rozygrysha_priza
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1463373_Omega_Perfum__pervyj_chetyrohkratnyj_pobeditel_Tokyo_Daishoten_v_istorii_rozygrysha_priza


Japanese Commercials 2021 | Funny, Weird & Cool Japan! #24 

https://youtu.be/eP4MubbGZuU 
 
В Японии резко возросло количество запросов к компаниям, предлагающим услуги по 

похоронам любимых домашних насекомых, рассказывает 1 января газета The Mainichi 
Shimbun. 
https://rossaprimavera.ru/news/22689439 

 
##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 02, 22.01.09 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 01, 21.01.09 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220102.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34758 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

 
##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 

‘Япония. Куклы сказки и легенды’. 
https://zen.yandex.ru/japandolls 
 

Информационный отдел Посольства Японии сообщает, что открыт прием документов на 
конкурс по стипендиальной программе правительства Японии ‘Японский язык и культура 
Японии 2022’. 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1268&Itemid=2 
 
17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов 

– одно из главных академических событий российского японоведения. В научном 
мероприятии приняли участие как ведущие российские специалисты-японоведы, так и 
молодые ученые, представляющие вузы и исследовательские институты различных 
регионов России и Японии. 

https://www.ivran.ru/novosti?artid=18307 
Церемония открытия XIV ежегодной конференции ассоциации японоведов 
https://youtu.be/lkbl6mrakmu 

Секция 1 Часть 1: История и культура Японии 
https://youtu.be/li1qbi5q1ek 
Секция 1 Часть 2: История и культура Японии 

https://youtu.be/_okgq-aigoy 
Секция 2 Часть 1: Малоизвестные страницы истории российско-японских отношений 
https://youtu.be/be9vk_p6004 

Секция 2 часть 2: Малоизвестные страницы истории российско-японских отношений 
https://youtu.be/pr5e9v-xoy0 
Секция 3 часть 1: Современная Япония: экономика и общество 

https://youtu.be/zqidupxhsso; 

https://youtu.be/eP4MubbGZuU
https://rossaprimavera.ru/news/22689439
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http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1268&Itemid=2
https://www.ivran.ru/novosti?artid=18307
https://youtu.be/lkbl6mrakmu
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https://youtu.be/pr5e9v-xoy0
https://youtu.be/zqidupxhsso


https://russiajapansociety.ru/?p=34843 

 
Японские исследования 2021, №4 
http://japanjournal.ru/79 

 
Russian Japanology Review, 2021, 4 (No. 2) 
http://japanreview.ru/index.php/issues/20 

 

С НОВЫМ ГОДОМ! ● あけましておめでとうございます 

 
Моти: новогоднее угощение из риса. 
https://youtu.be/ITIRXBz0l5s 
https://youtu.be/lWb8YXjPCJc 

 
Традиционно в Японии в седьмой день нового года едят семь видов весенних трав, чтобы 
набраться сил для перехода от новогодних праздников к работе. Сэри (Oenanthe 

javanicaса), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), гогё (Pseudognaphalium affine), 
звездчатка (Stellaria), хотокэнодза (Lapsana apogonoides), репа (среди ‘семи трав’ 
называется судзуна) и судзусиро (другое название редьки дайкон) когда-то росли 

практически в каждом огороде или при дороге, а сейчас в супермаркетах продаются в 
наборе ‘каши из семи трав’. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01205/ 

 
Любители искусства японской каллиграфии собрались на ежегодном фестивале, который 
проводится в древнем синтоистском храме Китано-Тэммангу. 

https://ru.euronews.com/2022/01/02/calligraphy-in-the-ancient-temple-in-japan 
 
Новогодние открытки от создателей аниме и мангак. 

https://www.mirf.ru/news/novogodnie-otkrytki-ot-sozdatelej-anime-i-mangak/ 
 

新年へ「おたのもうします」 京都・花街で始業式 

https://youtu.be/AwIvhouDXs8 
 

京都 裏千家で「初釜式」2年ぶりの濃茶振る舞う(2022年 1月 7日) 

https://youtu.be/djRds3s0_Yc 

 

伝統装束で新年キックオフ 京都・下鴨神社で蹴鞠初め 

https://youtu.be/DjVegIye6E4 
 

永平寺の日々 修行に励む雲水たちの 1年間 

https://youtu.be/dkQbVTtHgOk 
 

京都祇園 舞妓さん始業式 2022 京都市 Kyoto Gion Maiko opening ceremony Kyoto Japan 

https://youtu.be/loxoYty_HuQ 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Наша мать Япония, 
Словно Македония 
Древняя, цветет. 

Мужеством, смирением 
И долготерпением 

https://russiajapansociety.ru/?p=34843
http://japanjournal.ru/79
http://japanreview.ru/index.php/issues/20
https://youtu.be/ITIRXBz0l5s
https://youtu.be/lWb8YXjPCJc
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01205/
https://ru.euronews.com/2022/01/02/calligraphy-in-the-ancient-temple-in-japan
https://www.mirf.ru/news/novogodnie-otkrytki-ot-sozdatelej-anime-i-mangak/
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Славен наш народ. 

https://www.culture.ru/poems/7101/yaponskii-romans 
 
Насколько тесно соприкасалось население японских островов с населением полуострова, 

особенно его южной части, показывают мифы о происхождении родов некоторых богов и 
людей. В генеалогической хронике Синсэй Сёдзироку (815) указывается, что род бога 
Инамэси (сына Угаяфукиаэдзу) происходит от правителей Сираги; к корейским или 

китайским родоначальникам возводит эта хроника чуть ли не одну треть знатнейших 
японских родов того времени. Есть и обратные генеалогии: та же генеалогическая хроника 
говорит, что Инахи - старший брат ‘первого императора’ Японии Каму-Ямато Иварэбико 
(Дзимму) будто бы отправился в Корею и стал там правителем Сираги. Конечно, считать 

это хоть в какой-нибудь мере историческим фактом нельзя; но само появление подобного 
рода сказаний бесспорно свидетельствует о наличии переселений из Кореи и в Корею. 
(интернет-публикация 2004 г.) 

http://ru-jp.org/konrad_rekishi_15.htm 
 
Сёгуны Камакурского сёгуната: недолгое правление Минамото и эпоха рода Ходзё. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01208/ 
 
Выхожу с ней на улицу – прыгает от радости, 

Прогоняю - бежит ко мне. 
Вот какая славная у меня собачка! 
А когда приходит время возвращаться – она виляет хвостом 

И радостно хватает меня за длинный рукав кимоно. 
Вот какая славная у меня собачка! 
http://ru-jp.org/kodomo_no_uta_11.htm 

 
Въезд императора Мэйдзи в замок Ёсида. Коллекция открыток С.М. Эйзенштейна. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=28507224 

 
Портсмутский мир 1905 г.: дискуссионные проблемы российской историографии. 
http://riatr.ru/2021/4/Russia_and_ATR_2021-4_119-137.pdf 

 
26 мая 1921 г. семеновцы и капелевцы при поддержке японских войск совершили 
переворот в Приморье; было создано Временное Приамурское правительство (ВПП), так 

называемое Меркуловское, в его состав вошли С.Д. Меркулов, И.И. Еремеев, А.Я. 
Макаревич, Е.М. Андерсен, Н.Д. Меркулов. 2 июня 1921 г. во Владивосток прибыл атаман 
Семенов и предъявил претензии на пост верховного правителя и командующего 
вооруженными силами Дальнего Востока, однако второй съезд несоциалистических 

организаций (16–25 июня 1921 г.) отверг его притязания как на единоличную власть, так 
и на вхождение его в состав коалиции. 
http://ihaefe.org/wp-content/uploads/vlad-commonlife.pdf 

 
Военные события в районе реки Халхин-Гол на протяжении вот уже нескольких десятков 
лет продолжают привлекать внимание исследователей, в первую очередь, из стран-

участниц — России (СССР), Японии и Монголии. Но до сих пор не поставлена 
окончательная точка в научных спорах о причинах, ходе боевых действий и их 
исторических последствиях в контексте мировой истории и истории Второй мировой войны. 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1267&Itemid=2 
 
Свидетелей того случая сегодня уже практически не осталось. В Советском Союзе обо всех 

обстоятельствах гибели парохода ‘Индигирка’ знали немногие. Причина была очень 
простой - на борту парохода, помимо рыбаков и их семей, находились заключенные. В 
основном - люди, отбывшие свой срок или отправлявшиеся на пересмотр судебных дел. 
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На один из предыдущих рейсов ‘Индигирки’ попал, например, будущий Главный 

конструктор ракетно-космических систем, а тогда заключенный С.П. Королёв. 
https://olga-asia.ucoz.ru/publ/89-1-0-71 
 

В детстве его звали Таро. Это имя. Была и фамилия - Адати. Никто тогда его не донимал, 
почему он Адати Таро, а, скажем, не Толик Теремовский? Да и сам он не интересовался 
до поры до времени. Его детство было не из легких, а по сути - детдомовское. Его, 

пятилетнего Таро, и старшую сестру Ирину сумели вовремя отправить из блокадного 
Ленинграда. Приют им оказал детский дом в Марийской республике, где с сестрой Таро 
провел первые школьные годы. 
http://ru-jp.org/adachi.htm 

 
Жемчужина Тихоокеанского региона: Экология Японии. Архивные материалы. Совместный 
проект Татаро-Японского культурно-информационного центра ‘Сакура’ и телекомпании 

‘Эфир’, 1999 год. 
https://youtu.be/g-UW-P3R0QM 
 

В начале 80-х годов, когда в СССР получили широкое распространение восточные 
единоборства, идеологи из КПСС и КГБ усмотрели в этом вред от влияния на советскую 
молодежь иноземной культуры. Начались мероприятия по закрытию школ каратэ, санкции 

против тренеров, силами милиции подвергались проверкам спортзалы в 
общеобразовательных школах. Вечерами спортзалы стали радовать блюстителей порядка 
черными окнами, а энтузиасты ушли в подполье. Если бы в те годы японская сторона 

презентовала Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР черный пояс, то такая акция могла бы оказать пользу развитию каратэ в СССР. 
https://proza.ru/2007/02/23-31 

 
Предварительные итоги ‘тихой’ олимпиады в Токио. 
http://japanjournal.ru/images/js/2021/js_2021_4_62-78.pdf 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Канал YouTube Посольства Японии в России был создан не так давно, а на него уже 
подписалось 2000 человек, за что мы вам всем очень благодарны! В этом году, несмотря 

на сложную ситуацию с коронавирусом, мы продолжали знакомить вас с регионами 
Японии, в надежде, что в скором времени вам пригодятся эти знания и вы сможете 
посетить понравившиеся места. Также были открыты новые рубрики: хайку, манга, 

оригами, тигири-э, а ещё лекции о японской литературе и истории Японии. Надеемся, что 
2022 год принесёт только позитивные моменты, и вы будете по-прежнему нас 
поддерживать и смотреть наши видео!!! 
https://youtu.be/xH7X5laCr2E 

https://russiajapansociety.ru/?p=34788 
 
27 декабря в бизнес-центре Сохо Одайба прошла встреча выпускников и стажеров 

российских вузов. В ней приняло участие около 50 недавних студентов, которые учились 
в различных университетах от Москвы до Владивостока. Посол России в Японии Михаил 
Галузин подчеркнул важность расширения образовательных и научных обменов между 

Россией и Японией, отметил богатый потенциал двустороннего сотрудничества, выразил 
надежду активное участие выпускников в раскрытии возможностей российско-японской 
кооперации к взаимной выгоде. 

https://rwp.agency/news/913/ 
 
Для развития продвижения межкультурного диалога посредством онлайн-общения, 

основанного на изучении иностранных языков, и для мотивации студентов, преподаватели 

https://olga-asia.ucoz.ru/publ/89-1-0-71
http://ru-jp.org/adachi.htm
https://youtu.be/g-UW-P3R0QM
https://proza.ru/2007/02/23-31
http://japanjournal.ru/images/js/2021/js_2021_4_62-78.pdf
https://youtu.be/xH7X5laCr2E
https://russiajapansociety.ru/?p=34788
https://rwp.agency/news/913/


из Университета Кансай (Япония, Осака) и Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского (Россия, Омск) начали использовать платформу Flipgrid для 
межкультурного онлайн-обмена между студентами. 
http://japanjournal.ru/images/js/2021/js_2021_4_79-93.pdf 

 
В России книги — это часть жизни. Цитаты из Пушкина можно услышать даже от людей, 
не связанных с литературой, например, от врачей скорой помощи, пишет Bunsun. 

Писательница из Японии рассказывает об учебе в московском Литературном институте и 
о том, как повлияла на нее русская классика. 
https://inosmi.ru/social/20220106/251246788.html 
 

В 2008 г. Андрей Хертекович познакомился на фестивале живой музыки ‘Устуу-Хурээ’ с 
почитателем тувинского хоомея из Японии Таэко Кано. Она занимается проектом 
сохранения традиционного исполнения горлового пения тувинцев — хоомея. Собирает, 

оцифровывает и хранит записи исполнителей хоомея (именно тувинского горлового 
пения) пожилого возраста. 
https://www.tuvaonline.ru/2022/01/02/seme-bezvremenno-ushedshego-iz-zhizni-tuvinskogo-

gorlovika-andreya-opeya-peredana-nagrada-soveta-federacii.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Возможности для атаки вражеских баз на территории противника, включая базирование 

вооружений в космосе, договорились изучить представители Японии и США. 
https://rossaprimavera.ru/news/6ea1b45f 
 

США и Япония считают Китай источником проблем в глобальном масштабе. 
https://www.kommersant.ru/doc/5156125 
 

США и Япония обсудили вопросы ‘сдерживания’ России. 
https://news.ru/world/ssha-i-yaponiya-obsudili-voprosy-sderzhivaniya-rossii/ 
 

Японский посол в Туркменистане подвёл важные итоги двустороннего сотрудничества за 
2021 год 
https://sng.today/ashkhabad/20716-japonskij-posol-v-turkmenistane-podvel-vazhnye-itogi-

dvustoronnego-sotrudnichestva-za-2021-god.html 
 
Как уточнили в диппредставительстве, за 10 месяцев 2021 г в Японию из Беларуси было 

поставлено 100 т молока и сливок, а также более 4 т сыров и творога. 
https://primepress.by/news/ekonomika/belarus_planiruet_narastit_postavki_produktov_pitaniy
a_v_yaponiyu-41699/ 
 

Азербайджанка, вышедшая замуж за нигерийца и проживающая в Японии. Media.Az 
поговорила с Нарминой Аслановой. 
https://media.az/society/1067842087/cvet-kozhi-religiya-ili-politicheskie-vzglyady-izbrannika-

ne-dolzhny-imet-nikakogo-znacheniya-istoriya-n-aslanovoy/ 
 
Южная Корея. Число туристов из Китая упало на 76,6% в годовом исчислении до 159000 

за 11-месячный период, а туристов — из Японии на 96,7% до 14000 по сравнению с тем же 
периодом ранее. 
https://rossaprimavera.ru/news/1d824237 

 
Украина должна обратить внимание на растущий рынок замороженной малины Японии. 
https://east-fruit.com/novosti/ukraina-dolzhna-obratit-vnimanie-na-rastushchiy-rynok-

zamorozhennoy-maliny-yaponii/ 
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В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Принцессе, дочери императора Нарухито и императрицы Масако, первого декабря 
исполнилось 20 лет. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-posle-20-letiya-printsessy-ayko-nabirayut-

populyarnost-tiary/ 
 
Усыновление потомков мужского рода, вышедших ранее из состава императорской семьи 

Японии, может стать выходом из проблемы престолонаследия. 
https://rossaprimavera.ru/news/ea8c8e9f 
 
Японская онлайн-платформа получала средства от крупнейшей оппозиционной 

Конституционно-демократической партии Японии (КДП). Такое заявление сделал 
соруководитель платформы проекта Choose Life 
https://rossaprimavera.ru/news/5d9cd2ab 

 
Японская корпорация Sony анонсировала планы по созданию нового подразделения, 
которое займется разработкой электромобилей. 

https://abnews.ru/2022/01/05/korporacziya-sony-vyhodit-na-rynok-elektromobilej/ 
 
TEPCO запустит робота в реактор ‘Фукусимы-1’ в середине января. 

https://rossaprimavera.ru/news/19df2132 
 
Первый в новом году аукцион голубого тунца. Его проводят на крупнейшем рыбном рынке 

Токио ‘Тоёсу’. Самым дорогим лотом стал тунец весом 211 килограммов. Его продали за 
16 миллионов 900 тысяч йен – это 145 тысяч долларов, или почти 700 долларов за 
килограмм. 

https://ntdtv.ru/114814-auktsion-golubogo-tuntsa-tseny-padayut-tretij-god-podryad 
 
На дорогах Японии в 2021 году погибли 2636 человек — это абсолютный минимум за все 

время ведения подобной статистики с 1948 года. Более половины жертв ДТП, почти 58 
процентов, — люди в возрасте старше 65 лет, сообщило сегодня Главное полицейское 
управление страны. 

https://www.9tv.co.il/item/38318 
 
Жителей Токио предупредили о замерзании воды в газовых колонках. 

https://rossaprimavera.ru/news/76eeb55d 
 
Что из себя представляет средняя японская зарплата, и что от нее остается после уплаты 
всех обязательных платежей? 

https://dtf.ru/avi/1023381-na-chto-hvataet-yaponskoy-zarplaty 
 
Тысячи японцев ежегодно пропадают без вести по доброй воле. Что заставляет их 

исчезнуть навсегда? 
https://m.lenta.ru/articles/2022/01/07/jouhatsu/ 
 

Витрина заполнена баночками, но, на самом деле, в них нет напитков. Вместо них любой 
желающий может купить себе шанс встретиться с потенциальной второй половинкой. 
Розовые баночки представляют девушек, которые ищут партнера, а бежевые — мужчин. 

На каждой из них написан возраст. Одна такая баночка стоит 3000 йен (около 2000 
рублей). 
https://bigpicture.ru/mashiny-ljubvi-japonskie-avtomaty-kotorye-pomogajut-najti-vtoruju-

polovinku/ 
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Женщина в возрасте до 19 лет родила в больнице в городе Кумамото на юго-западе 
Японии в условиях анонимности, что считается первыми подобными родами в стране. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022010500438/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что США согласились ограничить выход военных 
со своих баз. 

https://echo.msk.ru/news/2963960-echo.html 
 
Япония введет ограничительные меры в трех префектурах из-за роста числа заражений 
COVID-19. 

https://tass.ru/obschestvo/13367571 
 
Ассоциация врачей Японии заявила о вхождении страны в шестую волну коронавируса. 

https://discover24.ru/2022/01/assotsiatsiya-vrachey-yaponii-zayavila-o-vhozhdenii-strany-v-
shestuyu-volnu-koronavirusa 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 

Ученые уменьшают сопротивление полностью твердотельных батарей путем нагрева. 
https://vevby.ru/80084_uchenye_umenshayut_soprotivlenie_polnostyu_tverdotelnyh_batarej_
putem_nagreva_victorgojman 

 
Японская Nippon Telegraph & Telephone развернет пилотную сеть 6G для обслуживания 
места проведения Всемирной выставки (ЭКСПО) 2025 года в Осаке, с планами 

коммерциализации и внедрения технологии 6G примерно к концу десятилетия. 
https://ari.org.ru/japonija-razvernet-6g-na-vsemirnoj-vystavke-v-2025-godu/ 
 

Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов 
(NARO) разработала метод, который прогнозирует траекторию полета насекомых-
вредителей. 

https://argumenti.ru/society/nature/2022/01/753782 
 
Японские учёные разработали спрей, который замедляет накопление в мозге амилоидных 

бляшек — оно происходит при болезни Альцгеймера, одной из форм старческого 
слабоумия. Препарат уже прошёл доклинические испытания. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/v-yaponii-ispytali-sprei-ot-starcheskogo-slaboumiya-04-01-

2022.htm 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ● 教育 

 
В Японии из Гражданского кодекса исключат пункт о праве родителей наказывать ребёнка 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022010501062/ 

 

３年ぶりの晴れ舞台 

https://youtu.be/BGJkh0j93_U 
 
Япония всегда была лидером в своём уникальном подходе к образованию. В этой системе 

заложены традиции, поэтому японские дети наряду с академическими знаниями 
наследуют прочную основу добродетели и нравственности. 
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https://www.epochtimes.ru/zhizn/obrazovanie-i-karera/yaponskie-deti-uspeshno-startuyut-v-

zhizn-139648/ 
 
А. А. Долин. Гуманитарное образование в Японии: Невеликое в малом (2020) 

https://www.socionauki.ru/upload/socionauki.ru/journal/iis/2020_3/Dolin.pdf 
 

ИСКУССТВО ● 美術 

 
В песне поется о грустных мыслях женщины, которая ночью, когда тихо падает снег, 

ложится спать одна, представляя, что рукав ее кимоно – это покинувший ее любимый. Это 
типичный танец в жанре ‘цуямоно’ (история о любви) – одного из жанров танца 
Камигатамаи, рассказывающих о чувствах женщины. В этом выпуске танец представлен 
так, как он был поставлен для Ямамура Вакацуя (1908-2003) – одной из лучших учениц 

третьей главы школы Ямамура. 
https://youtu.be/znW38RWvYTw 
 

Керамистка из Японии Хитоми Хосоно - действительно, удивила так удивила. Уже более 
десяти лет девушка создаёт необычайной красоты фарфоровые чаши и вазы, украшенные 
сотнями цветочных лепестков, листьев, стебельков и других растительных форм, тратя на 

свои творения месяцы кропотливого труда. 
https://kulturologia.ru/blogs/030122/52132/ 
 

Kirikane: Intricate Foil Embellishment Radiates Brilliance 
https://youtu.be/TiW3iTGTmDc 
 

Япония подарила миру икэбана. Для многих людей в разных странах мира современная 
икэбана из изящной формы досуга превратилась в полноправный вид искусства. Корни 
его остаются в Японии, где действуют различные школы икэбана. Самая крупная из них - 

Школа Согэцу, которую основал весной 1927 года в Токио мастер Софу Тэсигахара (1900-
1979). Сейчас ее возглавляет сын основателя, профессор Хироси Тэсигахара (р. 1927). 
Само слово ‘Согэцу’, являющееся сочетанием двух японских иероглифов ‘трава’ и ‘луна’, 

выражает глубокое понимание художником природы в ее связи с бесконечностью 
Вселенной (2000). 
http://ru-jp.org/fomich.htm 

 

МУЗЫКА ● 音楽 

 

雄勝町伊達の黒船太鼓（第三回民俗芸能ＮＯＷ！in東北 宮城県石巻市 

https://youtu.be/UX1pNac_Cds 
 

ЛИТЕРАТУРА ● 文学 

 
Тихо-тихо 

По морозцу бодрящему 
Вышагиваю я 

しんしんと 寒さが楽し 歩みゆく 

син-син-то/ самуса-га таноси/ аюми юку 
https://haikudaily.livejournal.com/23234.html 
 

Ранней весной, в конце февраля — начале марта, в садах распускались белые и красные 
цветы сливы, в апреле ветер приносил из парка Уэно тучи лепестков сакуры, в мае кусты 
азалии устилали землю разноцветным ковром. Соревнуясь трелями с кукушкой, заводили 

https://www.epochtimes.ru/zhizn/obrazovanie-i-karera/yaponskie-deti-uspeshno-startuyut-v-zhizn-139648/
https://www.epochtimes.ru/zhizn/obrazovanie-i-karera/yaponskie-deti-uspeshno-startuyut-v-zhizn-139648/
https://www.socionauki.ru/upload/socionauki.ru/journal/iis/2020_3/Dolin.pdf
https://youtu.be/znW38RWvYTw
https://kulturologia.ru/blogs/030122/52132/
https://youtu.be/TiW3iTGTmDc
http://ru-jp.org/fomich.htm
https://youtu.be/UX1pNac_Cds


песню любви японские соловьи — камышовки, которые поют до сентября не умолкая. 

Летом среди буйного разнотравья над морем цветов распевал птичий хор, оглушительно 
верещали цикады, звенели на разные голоса кузнечики и сверчки. Осенью покрывались 
багрянцем листья кленов на холмах, отцветали поздние розы и стылой зимой под 

порывами холодного ветра с моря, а изредка и под снежными хлопьями набухали все 
новые и новые бутоны на ветках камелий, чтобы породить мириады алых и белых звезд 
среди вечной зелени. 

http://ru-jp.org/dolin_15.htm 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Режиссеру и основателю Studio Ghibli Хаяо Миядзаки исполнился 81 год. 
https://dtf.ru/life/1020770-rezhisseru-i-osnovatelyu-studio-ghibli-hayao-miyadzaki-ispolnilsya-

81-god 
 
Японский телеканал AT-X опубликовал результаты опроса о самых популярных аниме-

сериалах — 2021. В конце прошлого года также проводилось народное голосование за 
звание лучшего сериала XXI века. 
https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2022/1-8/27049/ 

 

24/7       Japanese Soul Funk Disco City Pop Kayo Reggae Music Radio 70s 80s     New J Channel 

https://youtu.be/ENyBU2x_zaE 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Япония — страна, богатая прекрасной природой и наделенная ярко выраженными 
временами года. С древних времен японцы тонко чувствовали смену времени года и 
поклонялись дарам природы. Давайте вместе отправимся в путешествие по Японии, 

которое позволит нам ощутить ее неугасающую любовь к временам года. 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica19/no19_ru.pdf 
 

50 лучших мест для снега в Киото. 
https://youtu.be/xTajjX27e9I 
 

[Прекрасный Киото1] Четыре сезона в Киото, часть 1 [2004-2016] (4K) 
https://youtu.be/OZNB1LAovxM 
 

Потрясающие достопримечательности Хоккайдо. 
https://artjapan.ru/potryasayushhie-dostoprimechatelnosti-hokkajdo-chast-2/ 
 

8K HDR 徳島 四国遍路 2番札所 極楽寺 Tokushima, Gokurakuji, Shikoku88 Pilgrimage No.2 

https://youtu.be/Xx3kf-c5AIE 
 

動画】神々しい篠尾（ささび）の雲海：和歌山県新宮市熊野川町 

https://youtu.be/HJ8NZx3gKdw 

 

8K HDR 山梨 昇仙峡の紅葉(特別名勝) Yamanashi, Shosenkyo in Autumn (Special Scenic Beauty) 

https://youtu.be/806W4iUPI9U 
 
Зимняя Япония – это не только полтысячи горнолыжных курортов с лучшим в мире снегом. 

Это и согревающие термальные источники, и красочные фестивали, и цветущие сады, и 
сезонная гастрономия и многих других зимних радостей... 

http://ru-jp.org/dolin_15.htm
https://dtf.ru/life/1020770-rezhisseru-i-osnovatelyu-studio-ghibli-hayao-miyadzaki-ispolnilsya-81-god
https://dtf.ru/life/1020770-rezhisseru-i-osnovatelyu-studio-ghibli-hayao-miyadzaki-ispolnilsya-81-god
https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2022/1-8/27049/
https://youtu.be/ENyBU2x_zaE
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica19/no19_ru.pdf
https://youtu.be/xTajjX27e9I
https://youtu.be/OZNB1LAovxM
https://artjapan.ru/potryasayushhie-dostoprimechatelnosti-hokkajdo-chast-2/
https://youtu.be/Xx3kf-c5AIE
https://youtu.be/806W4iUPI9U


https://youtu.be/fabk-EyES_I 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Анекдотов в Японии нет, но русские анекдоты японцы очень любят. Они не понимают 
русского юмора, связанного с ‘этническими’ особенностями - но это естественно. Но вот 

однажды в японской компании мы рассказали анекдот о двух воронах и шлагбауме. Надо 
было видеть истерическую реакцию товарищей, чтобы понять, что юмор 
интернационален: главное, надо знать, кому, что и когда рассказывать. (2004) 

http://ru-jp.org/hovanchuk08.htm 
 
Так, если в ответ на гостеприимство японца провести ребром ладони у горла, показывая, 
что ты уже совершенно сыт, то это произведет на него самое тягостное впечатление, так 

как этот жест у японцев может означать только обезглавливание, или, в более мягком 
современном варианте, увольнение с работы. В этой ситуации лучше провести ребром 
ладони не под подбородком, а над головой - тогда японец с большей вероятностью поймет, 

что Вы уже угостились ‘выше крыши’. (2000) 
http://ru-jp.org/gestures.htm 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

В городе Симоносэки префектуры Ямагути на западе Японии прошел первый в этом году 
рыночный аукцион зимнего деликатеса – рыбы фугу. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-vosstanovilsya-spros-na-fugu/ 

 
Приятная диета: плюсы и минусы безглютенового питания в Японии. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b00143/ 

 

コロナ禍で駅弁が劇的進化・・・流通から小売りまで驚きの業態変化をリサーチ！(2022 年 1

月 4日) 

https://youtu.be/SnjB4ep2Mjw 

 
Очень часто слышу мнение о том, что традиционные японские ‘сладости’ на самом деле 
совсем не сладкие. Действительно, если сравнить с шоколадом, взбитыми сливками, 

тортами - у них нет приторно сладкого вкуса, характерного западным сладостям. Чаще 
всего это рисовое тесто (моти) и начинка из сладких бобов (анко), хотя бывают и другие 
вариации. 

https://zen.yandex.ru/media/usagi/ochen-chasto-slyshu-mnenie-o-tom-chto-tradicionnye-
iaponskie-sladosti-na-samom-61d51866cd0c1861c33b56c5 
 

Счастье завтрашнего дня: бой с похмельем по-японски. 
https://melon-panda.livejournal.com/851460.html 
 

Японский странный овощ - ‘ури’ 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-strannyi-ovosc-uri-
61d805094dd8b8079616e9ba 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

В Японии в годы Тигра родилось более 10 миллионов человек 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01203/ 
 

http://ru-jp.org/hovanchuk08.htm
http://ru-jp.org/gestures.htm
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-vosstanovilsya-spros-na-fugu/
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b00143/
https://youtu.be/SnjB4ep2Mjw
https://zen.yandex.ru/media/usagi/ochen-chasto-slyshu-mnenie-o-tom-chto-tradicionnye-iaponskie-sladosti-na-samom-61d51866cd0c1861c33b56c5
https://zen.yandex.ru/media/usagi/ochen-chasto-slyshu-mnenie-o-tom-chto-tradicionnye-iaponskie-sladosti-na-samom-61d51866cd0c1861c33b56c5
https://melon-panda.livejournal.com/851460.html
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-strannyi-ovosc-uri-61d805094dd8b8079616e9ba
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-strannyi-ovosc-uri-61d805094dd8b8079616e9ba
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01203/


【4K Snowfall】 Snow Monkey Park in the Heavy Snow. 大雪の地獄谷野猿公苑 #4K 

https://youtu.be/O_XtlwUrQmw 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 03, 22.01.16 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 02, 21.01.09 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220109.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34853 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 
Град идет и идет. 

Я таков же, каким был и прежде – 
все тот же старый дуб… 
https://russiajapansociety.ru/?p=34935 

 

13-ая программа фонда ‘Хакухо’ для школ. Мы рады сообщить, что фонд ‘Хакухо’ (博報財

団) открыл прием заявок на участие в 13-ой программе для школьников. Эта программа 

проводится для того, чтобы школьники из разных стран имели возможность ближе 

познакомиться с японской культурой. Пройдя по приведенным ниже ссылкам, вы сможете 
найти подробную информацию о программе и скачать формы для заявки. 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/13-aya-programma-fonda-xakuxo-dlya-shkol.html 

 
МГИМО: 17 января стартует Конкурс по восточным языкам, к участию в котором 
приглашаются 11-классники, изучающие арабский, корейский, турецкий или японский 

язык. Регистрация участников, ознакомление с условиями Конкурса - с 17 января по 10 
февраля. Выполнение заданий отборочного тура (дистанционно с использованием 
платформы Zoom) - с 14 по 21 февраля. Заключительный (финальный) тур пройдет в 

апреле в очном или дистанционном формате в зависимости от эпидемиологической 
обстановки. 
https://mgimo.ru/about/news/announce/east-lang-contest-04-22/ 

 
Москва. 18 мастер-классов на выбор. Выставочный проект ‘Япония. Куклы, сказки и 
легенды’ приглашает всех любителей японской культуры на увлекательные экскурсии и 
мастер-классы. Ежедневно все желающие могут расписать фарфоровые куклы и фигурки, 

деревянные куклы Кокэси. В 2022 году выбор стал еще больше: культовые фигурки Лис 
Инари, Манэки-нэко, Тоторо, покровитель детей Дзидзо, Волшебная колотушка, символ 
года Тигр в виде фарфорового колокольчика, куклы в стиле Хаката-нингё и многое другого. 

При росписи Кокэси вы можете не только стилизовать куклу по оригинальным 
изображениям всех основных видов, изучить их историю, но и создать собственные 
авторские куклы. Также вы сможете собрать и расписать деревянную фигурку проказника 

https://youtu.be/O_XtlwUrQmw
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220109.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34853
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


Тануки, послушать интересные и поучительные сказки про него. Для любителей традиций 

у нас появился мастер-класс по Митибане. Это новогоднее украшение дома, которое 
необходимо для привлечения новогодних духов. В качестве подарка к любому мастер-
классу – научим вас делать Гохэй, чтобы японские Ками всегда знали, где им рады. Ждем 

всех в Кремле в Измайлово, подробно со всеми мастер-классами можно здесь: 
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1892984/ 
 

Москва. Выставочный проект фотографа и режиссера Владимира Асмирко ‘Староверы: от 
Маньчжурии до Южно-Уссурийского края’ будет представлен 17 января в Библиотеке 
иностранной литературы. Проект включает в себя инсталляцию фотографий, снятых в 
конце ХХ века в Приморском, некогда Южно-Уссурийском, крае. В 1993 году фотограф 

принял участие в экспедиции Приморского краевого музея им. Арсеньева к староверам на 
север Приморья. Вторая важная составляющая выставки - медиапроекция снимков 
Ямадзуэ Сабуро. С 1938 по 1941 год японский фотограф находился в Манчьжурии в 

старообрядческой деревне Романовка. 
https://www.sedmitza.ru/text/10081028.html 
 

20 января кинокомпания ‘Пионер’ выпустит в повторный прокат в России полнометражный 
аниме-фильм Хаяо Миядзаки ‘Ходячий замок’, выпущенный студией Ghibli в 2004 году. 
https://www.colta.ru/news/29308-hodyachiy-zamok-miyadzaki-snova-vyydet-v-rossiyskiy-

prokat 
 
Челябинск. В Театре оперы и балета им. Глинки главную партию в балете ‘Пахита’ 

исполнит Лири Вакабаяси. 22 января балерина из Японии предстанет перед зрителями в 
роли танцовщицы Пахиты, выросшей в цыганском таборе. А молодого графа Люсьена де 
Эрвильи сыграет Алексей Шакуро. 

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-glavnuyu-partiyu-v-balete-pakhita-ispolnit-
balerina-iz-yaponii/ 
 

Санкт-Петербург. Лекция ‘Проклятье мертвых и понятие ‘ужасного’ в японской культуре’. 
1 февраля в 19:00. Лектор: Сергей Вячеславович Шандыба, старший научный сотрудник 
Музея истории религии, японист, хранитель фонда ‘Религии Японии’ 

http://gmir.ru/calendar/115/3406.html 
 
Ульяновск. До 14 февраля в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова для 

посетителей открыта выставка ассоциации мастеров японской фотографии 
‘WashigraphPhoto’. В экспозицию вошли произведения современных японских фотографов: 
пейзажи и портреты, натюрморты, репортажные снимки, макроснимки флоры и фауны. 
http://ultoday73.ru/lev-zimoj-i-yaponskie-fotografii-ulyanovtsev-prigashayut-posmotret-na-

sovremennoe-iskusstvo/ 
 
Сёдо: искусство японской каллиграфии. Пишем с душой. 

https://youtu.be/j1kXhKzqjkI 
https://russiajapansociety.ru/?p=34945 
 

Клобукова (Голубинская) Наталья Федоровна. Японские зрители в Китайском театре 
Царского Села: атрибуция одного спектакля. 
https://www.tzar.ru/conference/2021/11_29_1 

https://tour.tzar.ru/video/conf_2021/1/1/29.11.2021_1_1_27_klobukova.mp4 
 
17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов 

– одно из главных академических событий российского японоведения. 
Секция 3 часть 2: Современная Япония: экономика и общество 
https://youtu.be/41o9vMZDeBE 
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Секция 4 часть 1: Современная Япония: внутренняя и внешняя политика 

https://youtu.be/jIK6x4mzJI0 
 
Лекция Мещерякова А.Н. ‘Модернизация периода Мэйдзи’ 

https://youtu.be/AuzmLPY4MNU 
https://russiajapansociety.ru/?p=34902 
 

С НОВЫМ ГОДОМ! ● あけましておめでとうございます 

 

京都祇園「事始め」2021 Kyoto Gion ‘Beginning of the event’ 

https://youtu.be/R5YYK1dZazw 
 

[4K] 京都祇園 芸舞妓さんの「始業式」2022 Maiko in Gion 【Part 2】 

https://youtu.be/u2efUeiicNU 

 
[4K] Новый год 2022, прогулка по токийскому храму Канда и Акихабаре, городу аниме. 
https://youtu.be/liYcw9w52Ns 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
В Японии археологи при проведении раскопок в руинах административного центра в 
Сайтаме обнаружили необычные плоские метательные камни с заостренными углами. 

Эксперты считают, что это было оружие, послужившее прототипом более позднего 
вооружения ниндзя. 
https://rg.ru/2022/01/14/prototipy-oruzhiia-nindzia.html 

 
‘Оросиякоку суймудан’… ‘Сия рукопись, как то видно из заглавия, есть запись разговоров 
во сне. В этих рассказах имеется и такое, что стоит послушать, а коли что окажется и не 

так, то отнеситесь к этому, как к сонному бреду, и не посетуйте на него’. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оросиякоку_суймудан 
https://imwerden.de/pdf/orosiyakoku_suymudan_sny_o_rossii_1961__ocr.pdf 

 
[Видео] Усадьба семейства Кадоми, разбогатевшего на морской торговле на кораблях 
китамаэбунэ: город Вадзима префектуры Исикава. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000093/ 
 
Здесь мы рассмотрим частный пример того, как на фоне эпидемий холеры и кори в Японии 

второй половины XIX века трансформировались представления о привычных практиках 
досуга и развлечений. 
https://logosjournal.ru/upload/iblock/4d9/Logos%202-2021-201-223.pdf 

https://youtu.be/REJQaoiYyQc 
 
‘Некий бдительный обыватель доложил нашим властям, что на пляже Эва собака лает 

шифром (!) в направлении подводной лодки японцев у побережья’. 
https://ib-bank.ru/bisjournal/post/1734 
 
Зачем СССР организовал поддельный побег для американских летчиков, бомбивших 

Токио? 
https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/zachem-sssr-organizoval-poddelnyi-pobeg-dlia-
amerikanskih-letchikov-bombivshih-tokio-61af5aabf59e5562bf432005 

 
Руководство МИДа провело в январе 1982 года следующую многоходовую комбинацию по 
смене послов: бывший член политбюро Д.С. Полянский прямо из Токио перелетел в Осло, 
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а В.Я. Павлов, не заезжая в Москву, отправился во вновь отстроенный комплекс в 

токийском районе Мамиана (‘Барсучья нора’). 
https://russiajapansociety.ru/?p=34947 
 

Уникальный пример совместного производства мультфильма студиями из СССР и Японии. 
Рисованная трилогия отличается от прочих мультфильмов, сделанных в Советском Союзе, 
стилем анимации и серьезным, местами даже трагическим сюжетом. 

https://irk.aif.ru/culture/art/proshlogodniy_sneg_pingviny_i_varezhki_samye_zimnie_sovetskie
_multfilmy 
 
Ichigo Tanuki - Миллион Алых Роз 

https://youtu.be/5dwCuhYOQH0 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Президент Владимир Путин поручил правительству представить до 10 мая предложения 

по прокладке железной дороги до бухты реки Индиги в Баренцевом море. Часть грузов 
пойдет в Японию, в том числе коксующийся уголь, древесина, удобрения, химпродукция 
и бумага. 

https://smotrim.ru/article/2664146 
 
Японский политик Мунэо Судзуки заявил, что Путин хорошо понимает Японию и 

заинтересован в развитии отношений с ней. Основой для этого является совместная 
Советско-японская декларация 1956 года. 
https://inosmi.ru/politic/20220110/251258567.html 

 
Лавров сообщил, что вскоре собирается посетить Японию. 
https://aif.ru/politics/lavrov_soobshchil_chto_vskore_sobiraetsya_posetit_yaponiyu 

 
Из-за активной работы систем радиоэлектронной борьбы японские и американские 
военные самолеты не смогли приблизиться к границам РФ на расстояние, необходимое 

для отработки атак. 
https://novostivl.ru/post/230660/ 
 

Дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) ‘Бастион’, который базируется на 
Камчатке, разместили на острове Матуа Курильских островов. 
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/01/12/17127535.shtml 

 
Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель президиума 
нацсовета айкидо России Сергей Кириенко стал обладателем технической степени шестой 
дан айкидо айкикай. Соответствующее решение принял Дошу Моритэру Уэсиба (мастер 

айкидо, внук Морихэя Уэсибы, основателя айкидо) в ходе праздничной церемонии 
Кагамибираки, состоявшейся девятого января в Японии. 
https://glavny.tv/last-news/russia/sergeyu-kirienko-prisvoili-shestoy-dan-aykido-aykikay/ 

 
Всем книголюбам известна популярная серия книг ‘Жизнь замечательных людей’. 
издательства ‘Молодая гвардия’. Однако, я с большим удивлением выяснил, что 125-

миллионная Япония никем не представлена! Притом, что в этой стране много всемирно 
известных писателей, художников, учёных, архитекторов, кинорежиссёров и актёров. 28 
лауреатов нобелевской премии – японцы. В России таких лауреатов заметно меньше – 21. 

Иначе, чем дискриминацией нельзя назвать более чем 100-летнее нелепое игнорирование 
серией ‘ЖЗЛ’ талантливых японцев. 
https://litrossia.ru/item/v-yaponii-net-zamechatelnyh-ljudej/ 
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27 декабря в бизнес-центре Сохо Одайба прошла встреча выпускников и стажеров 

российских вузов. В ней приняло участие около 50 недавних студентов, которые учились 
в различных университетах от Москвы до Владивостока. Посол России в Японии Михаил 
Галузин подчеркнул важность расширения образовательных и научных обменов между 

Россией и Японией, отметил богатый потенциал двустороннего сотрудничества, выразил 
надежду активное участие выпускников в раскрытии возможностей российско-японской 
кооперации к взаимной выгоде. 

https://rwp.agency/news/913/ 
 
Приморский край. О тарифе на вывоз мусора, чистой воде и учёбе в Японии: итоги-2021 
и планы-2022 от Елены Пархоменко. 

https://primamedia.ru/news/1218920/ 
 
Коя Окава родился и вырос в Японии в городе Аомори. Его мама — домохозяйка, папа — 

почтальон. Мальчика отдали на балет в 2 года, и так получилось, что это стало делом его 
жизни. Он выучил русский язык, в 15 лет поступил в знаменитую Московскую 
государственную академию хореографии и уже в 29 лет стал ярким солистом 

Новосибирского театра оперы и балета. 
https://ngs.ru/text/culture/2022/01/14/70371050/ 
 

Не определена пока дата визита официальной делегации Челябинской области в Японию. 
https://www.znak.com/2022-01-
11/chelyabinskie_chinovniki_v_2022_godu_planiruyut_sezdit_v_avstraliyu_yaponiyu_i_indonez

iyu 
 
В Челябинске проходит фестиваль ‘Япония на Урале’. Горожан учат рисовать техникой 

Суми-э, это древнейшая монохромная живопись, и создавать миниатюрные куклы-обереги, 
которые очень любят в стране восходящего солнца. 
https://www.cheltv.ru/zhitelej-chelyabinska-obuchayut/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=34886 
https://youtu.be/Up_pAyiJoTw 
 

Каждое слово на упаковке тщательно изучается контролирующими организациями. 
Проверок и документационных моментов было неожиданно много, больше, чем 
предполагалось. Но, пройдя весь путь производства в Японии, могу гордо сказать, что наш 

продукт полностью соответствует всем строгим требованиям японского контроля пищевой 
продукции. И сейчас он в свободной продаже по Японии. 
https://news.ykt.ru/article/130224 
 

Клуб друзей Японии провел очередную встречу в Музее-заповеднике ‘Дмитровский 
кремль’. 
http://in-dmitrov.ru/novosti/kultura/klub-druzey-yaponii-provel-ocherednuyu-vstrechu-v-

muzee-zapovednike-dmitrovskiy-kreml 
 
Якутянка защитила докторскую диссертацию в Японии. 

https://sakhalife.ru/yakutyanka-zashhitila-doktorskuyu-dissertacziyu-v-yaponii/ 
 
Наоко Мацукава — выпускница кафедры русского языка Осакского института иностранных 

языков, устный и письменный переводчик, координатор межкультурных проектов. Она 
уже много лет живет на две страны, любит и Японию, и Россию. 
https://perspectum.info/naoko-matsukava-russkie-lyudi-ochen-glubokie-h6-font-size-2px-

perevodchik-iz-yaponii-o-lyubvi-k-svoemu-delu-zhizni-mezhdu-dvumya-stranami-kulinarnyh-
master-klassah-vdohnovenii-i-planah-na-blizhajshee/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=34899 
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За свою жизнь, которая заслужила быть более длинной, чем отвело ему его сердце, 
Александр Лебедев-Фронтов создал много уникальных проектов — ‘Ветрофония’, 
‘Монумент Страха’, озвучил шумовыми эффектами немой советский фильм ‘Полёт на Луну’ 

и стал известен далеко за пределами России — в частности, в Японии, где всегда ценили 
русский авангард. 
https://78.ru/news/2022-01-

09/v_peterburge_umer_odin_iz_pionerov_indastriala_aleksandr_lebedevfrontov 
 
Генеральный продюсер и художественный руководитель японского театрального 
фестиваля для маленьких зрителей Хисаши Шимояма пригласил Российский 

академический Молодёжный театр принять участие в мероприятие. Коллеги из Японии 
дали высокую оценку опыту и работе Молодёжного театра Ростова. 
https://rostov.dixinews.ru/news/meropriyatiya/spetsialisty-iz-yaponii-vysoko-otsenili-rabotu-

teatra-v-rostove/ 
 
Волгоград. На обрезку берез в Центральном районе города пожаловались горожане в 

соцсетях. Очевидцы произошедшего рассказали, что неизвестные изуродовали несколько 
деревьев на улице Хиросимы, которые были высажены делегацией из Японии. 
https://vpravda.ru/obshchestvo/opilivshih-berezy-v-centre-volgograda-oshtrafuet-

administraciya-126133/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Роль сил самообороны Японии, вероятно, будет расширена. Такое заявление было 

опубликовано по результатам переговоров между министрами иностранных дел и 
министрами обороны Японии и США в формате ‘два плюс два’ по вопросу обеспечения 
безопасности. 

https://rossaprimavera.ru/news/b3dcfc18 
 
Власти Японии выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13414771 
 
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 14 января провёл встречу с послом Японии 

Хидеаки Кобаяши. 
https://babr24.com/?IDE=223569 
 

По итогам 2021 года Китай занял первое место на мировом рынке судостроения. Третье 
место рейтинга занимает Япония — 4,13 млн CGT, 
https://mashnews.ru/kitaj-vozglavil-rejting-mirovyix-liderov-sudostroeniya.html 
 

‘Я проводил исследования в Синьцзяне 11 раз, и у меня было много студентов-уйгуров’, — 
сказал японский профессор. По его словам, люди, проживающие в Синьцзяне, говорили 
ему, что счастливы иметь возможность работать в более развитых прибрежных районах, 

и это никоим образом не означало для них принуждения к труду. 
https://rossaprimavera.ru/news/edb4232c 
 

СМИ: Япония активизирует участие в международной потребительской выставке на 
Хайнане/ 
https://tass.ru/ekonomika/13379123 

 
Япония и Индонезия будут сотрудничать в области технологий декарбонизации. 
https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/news/2022/01/10/904090-

yaponiya-i-indoneziya-budut-sotrudnichat-v-oblasti-tehnologii-dekarbonizatsii 
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Японский министр не добился от Таиланда соглашения по декарбонизации. 
https://rossaprimavera.ru/news/b5388c5d 
 

Узбекистан — Япония: будет отмечаться 30-летие установления дипломатических 
отношений. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/66424 

 

【記念講演】マレーシア・イスラーム美術館精選 特別企画「イスラーム王朝とムスリムの世

界」 

https://youtu.be/hv-35xkZaO4 
 

Японец Хитоши Танака стал братом Антонием - о православном пути белорусского самурая. 
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/yaponets_khitoshi_tanaka_stal_bratom_antoniem_o_pr
avoslavnom_puti_belorusskogo_samuraya/ 

 
Частичка Молдовы в сердце Японии. Диана Курата родом из Кишинёва открыла в Токио 
ресторан традиционной молдавской кухни — и завоевала множество постоянных 

посетителей. 
https://ru.publika.md/chastichka-maloy-rodiny-v-serdce-yaponii-diana-kurata-otkryla-v-tokio-
moldavskiy-restoran_2224613.html 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
В Японии отмечают День совершеннолетия – традиционный праздник тех, кому 
исполнилось 20 лет. По всей стране проходят торжественные церемонии, девушки 

одеваются в нарядные кимоно, звучат напутствия и поздравления. 
https://ru.euronews.com/2022/01/10/japan-coming-of-age 
 

日本一のビルで 2年ぶり“大人の階段”イベント (2022年 1月 10日) 

https://youtu.be/KxgumtYaECE 

 
О нехватке законных претендентов на Хризантемовый трон. 
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2965186-echo/ 

 
Умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу. 
https://lenta.ru/news/2022/01/14/japan_prime_minister/ 

 

新成人めるる、大人になっても「中身は 10代のままで」（新成人 晴れ着お披露目／生見愛瑠 

めるる） 

https://youtu.be/hCk4n2NL8Q0 

 
Как минимум 20 судов, расположенных в портах префектур Токусима и Коти на западе 
Японии, были повреждены из-за цунами. 

https://ren.tv/news/v-mire/927794-chislo-sudov-smytykh-v-okean-iz-za-tsunami-v-iaponii-
vyroslo-do-20 
 
Сотрудников Panasonic перевели на четырехдневную рабочую неделю. 

https://blog.eldorado.ru/publications/sotrudnikov-panasonic-pereveli-na-chetyrekhdnevnuyu-
rabochuyu-nedelyu-28884 
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Рынок жилья Японии продолжает удивлять. В третьем квартале 2021 года цены на 

квартиры в Токио выросли на 10,12% в годовом исчислении. 
https://prian.ru/news/rynok-zhilya-yaponii-prodolzhaet-udivlyat.html 
 

Правительство Японии требует снизить использование разового пластика. 
https://rossaprimavera.ru/news/f838bc3a 
 

Абитуриент одного из самых престижных учебных заведений Японии пришёл сдавать 
экзамены в университет, вооружённый ножом, и напал на нескольких человек. 
https://www.autoparus.by/publication/51644 
 

На побережье Японии обрушилось цунами, вызванное извержением вулкана в 
полинезийском государстве Тонга. 
https://www.m24.ru/videos/za-rubezhom/15012022/325570 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
В Японии впервые умер пациент, заразившийся ‘омикроном’ 
https://aif.ru/health/coronavirus/v_yaponii_vpervye_umer_pacient_zarazivshiysya_omikronom 

 
Омикрон-штамм COVID-19 распространился по всей территории Японии, число заражений 
за прошедшие сутки превысило цифру в 13 тысяч случаев впервые за четыре месяца. 

Наблюдается стремительный темп роста: 4 января было подтверждено лишь тысяча 
случаев инфицирования. Об этом сообщило японское правительство. 
https://lenta.ru/news/2022/01/13/japan_omicron/ 

 
Правительство Японии собирается ослабить правила госпитализации и карантина в связи 
с COVID-19, чтобы предотвратить нарушение социальных функций в условиях 

распространения варианта омикрон коронавируса. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022011201034/?cx_recs_click=true 
 

Япония продлевает запрет на приезд иностранцев до конца февраля. 
https://www.swissinfo.ch/rus/япония-продлевает-запрет-на-приезд-иностранцев-до-конца-
февраля/47252828 

 
США ограничат выход военнослужащих с баз в Японии из-за COVID-19. 
https://politros.com/229704-ssha-ogranichat-vyhod-voennosluzhashchih-s-baz-v-yaponii-iz-za-

covid-19 
 
Минпромторг РФ заявило о поставке Японии отечественных препаратов от коронавируса 
‘Спутник V’ и ‘Спутник Лайт’ в количестве одной тысячи доз. Официальный запрос на 

вакцины сделало японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic. 
https://yakutsk.ru/news/society/id10004-yaponiya-zakupit-u-rossii-vakciny-sputnik-lajt-i-
sputnik-v/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 
Исследователи из японского института RIKEN успешно вылечили от рака лабораторных 
мышей, использовав металлические катализаторы, которые синтезируют противораковые 

вещества, находясь внутри организма. 
https://21mm.ru/news/nauka/v-yaponii-smogli-uspeshno-sintezirovat-protivorakovye-
veshchestva-vnutri-zhivogo-organizma/ 
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Диета на основе продуктов растительного происхождения и с малым содержанием жиров 

способна снизить уровень холестерина почти на треть. К такому выводу пришла Комиссия 
врачей за ответственную медицину (США) совместно с Университетом Джорджа 
Вашингтона и Университетом Кэйо в Японии. 

https://rg.ru/2022/01/13/vrachi-podobrali-dietu-snizhaiushchuiu-uroven-holesterina-na-
30.html 
 

В Японии ученые из института JAIST создали новейший тепловой диод. Специалисты 
объявили об окончании исследований, которые позволили создать тепловой диод новой 
генерации. 
https://runews24.ru/science/09/01/2022/293e70719e980e7ff67755dabe8b20a1 

 
Япония проложила самую длинную в мире сверхпроводящую линию электропередачи. 
https://bitcryptonews.ru/news/tech/yaponiya-prolozhila-samuyu-dlinnuyu-v-mire-

sverxprovodyashhuyu-liniyu-elektroperedachi 
 
Робота-змею создали ученые Японии из Университета электрокоммуникаций. Это 

автономное устройство умеет перемещаться по вертикальной плоскости. 
https://www.if24.ru/v-yaponii-sozdali-robota-zmeyu/ 
 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ●ライフスタイル 

 

岩手県野田村で伝統行事「なもみ」 

https://youtu.be/Rifq2UVQuHQ 

 

ИСКУССТВО ● 美術 

 

「浮世絵ができるまで  ～摺りの工程～」Ukiyo-e from A to Z: The Printing Process of 

Japanese Woodblock Prints 
https://youtu.be/OUv48zYfLgs 
 

Nihon No Bi Russia. Икэбана — это искусство, которое связывает человека с природой. 
https://youtu.be/a5RJqpP8zt4 
 

МУЗЫКА ● 音楽 

 

[Тизер] Большое интервью с Токико Като! 「時には昔の話を」加藤登紀子さんのインタビュ

ー. 

https://youtu.be/BJLvrMui_oM 
 

ピアノを弾いてみました 

https://youtu.be/VCUldo98d5o 

 
— Такой даже анекдот есть. Если ты хочешь научиться играть на органе, то поезжай в 
Японию. Почему? Есть там и барочный инструмент, и романтический, и современный, 
универсальный, симфонический. Органы разного типа и всё в одной маленькой стране. Но 
я считаю, что если ты учишься играть на органе, конечно, нужно учиться в Европе. 
https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-projdyot-koncert-xiroko-inoue/ 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 
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В 60-е годы на смену послевоенной реконструкции пришёл период интенсивного развития 

экономики. В это время построено множество уникальных зданий, спроектированных 
молодыми архитекторами – участниками движения ‘метаболизм’. Наиболее известным 
представителем этого стиля является капсульная башня Накагин (1972) Курокавы Кисё. 

Французский фотограф Жереми Сутейра фотографирует эти здания в контексте 
современной среды, чтобы сохранить память об этом архитектурном течении. 
https://www.nippon.com/ru/images/i00057/ 

 

完成！川越という街で日本庭園を造る。Making a Japanese Garden in Kawagoe 

https://youtu.be/mg0-u_l_D-8 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
‘Исэкай’ – один из современных жанров молодёжной литературы в Японии. После 
реинкарнации главный герой попадает в другой мир и начинает новую жизнь. В чём секрет 

популярности этого жанра? 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01206/ 
 

Премию ‘Золотой глобус’ получил фильм из Японии ‘Сядь за руль моей машины’ режиссера 
Рюсукэ Хамагути. 
https://kurer-sreda.ru/2022/01/10/762980-premiyu-zolotoj-globus-poluchil-film-iz-yaponii-

syad-za-rul-moej-mashiny-rezhissera-ryusuke-xamaguti 
 
Японский дизайнер Йоджи Ямамото и британский бренд Dr. Martens продолжили 

сотрудничество, начавшееся более десяти лет назад, представив обновленные высокие 
ботинки 1490. 
https://www.buro247.ru/news/fashion/11-jan-2022-yohji-yamamoto-dr-martens.html 

 
Интерактивная карта аниме на основе рекомендаций MAL 
https://dtf.ru/anime/1033384-interaktivnaya-karta-anime-na-osnove-rekomendaciy-mal 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Красочный японский: фразеологизмы ёдзидзюкуго. 
https://konnichiwa.ru/page/4041/ 

 
Как в СПбГУ учат юридический японский. 
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-ponedelnik-kandzi-v-pyatnicu-kayva-rensyu-kak-v-

spbgu-uchat-yuridicheskiy 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ●日常生活 

 
Что бы мы посоветовали самим себе 10 лет назад перед переездом в Японию! 

https://dnevniki.ykt.ru/Japan_vida/1175767?gotop.dnevniki&gotop.dnevniki 
 
Национальное полицейское агентство сообщило, что с января по ноябрь 2021 года по 
номеру экстренной помощи 110 было совершено 7 846 738 звонков, что на 191 944, или на 

2,5 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство из них 
— 2 518 293, были связаны с дорожным движением, включая информацию о несчастных 
случаях и нарушениях правил дорожного движения. 

https://rossaprimavera.ru/news/20c28303 
 
Staying at Japan's Private CAPSULE Room | Net Cafe Kaikatsu 
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https://youtu.be/HkNzjvueJm8 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

故郷（ふるさと） （岡野貞一） Nataliya Gudzy アルプス安曇野公園 

https://youtu.be/j-Qjk0ju2jg 
 

雪の京都嵐山        天龍寺から竹林     Snow Kyoto Arashiyama 2022年 1月 14日 

https://youtu.be/Bet5A8ZPn9A 
 

Япония зимой: горы Дзао и снежные монстры. 
https://dtf.ru/s/japan/1033457-yaponiya-zimoy-gory-dzao-i-snezhnye-monstry 
 

雪の京都 鞍馬寺 Walking Kurama-dera Kyoto 

https://youtu.be/5ZSQRwVKW9Y 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

В этой стране очень много правил, которые непривычны для русских, и все их важно 
соблюдать. Это бывает сложно, потому что мы привыкли к вариативности поведения, нас 
учили думать и действовать по ситуации, по своему усмотрению. В Японии же существуют 

негласные культурные и социальные рамки, которые не оспаривают, а дружно соблюдают, 
отмечает она. 
https://chelny-izvest.ru/news/social/chemu-nauchilas-chelninka-kotoraya-10-let-zhivet-v-

yaponii 
 
‘Только на 10% ‘сумимасэн’ — это извинение. На 90% это слово - выражение уважения, 

вежливости и искренности, - говорит она. — Это такое повседневное слово. Когда кто-то 
что-то делает для вас - уступает вам дорогу в магазине или придерживает дверь, обычная 
реакция - ‘ах, сумимасэн’. 

https://www.bbc.com/russian/vert-tra-45128382 
 
В Японии предъявляют очень высокие требования к запахам. Здесь не допускается ‘носить’ 

яркий, густой, шлейфовый и тяжелый парфюм. Всему виной высокая плотность населения. 
https://rus.delfi.lv/woman/moda-krasota/zapah-zhenschiny-pochemu-yaponki-pahnut-
svezhestyu-i-bolshe-nichem?id=53940169 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Chef Rika's Meatball Sukiyaki [Japanese Cooking] - Dining with the Chef 
https://youtu.be/-zk7Zc2U_zI 

 

必勝祈願】試験に勝つ！サクサクカツレシピ BEST10 

https://youtu.be/gut5U7b2nIo 
 

ハンバーガー自動販売機を枚方で発見。 

https://youtu.be/7DGHwrfwqlo 
 

##### ####### ##### 
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https://rus.delfi.lv/woman/moda-krasota/zapah-zhenschiny-pochemu-yaponki-pahnut-svezhestyu-i-bolshe-nichem?id=53940169
https://youtu.be/-zk7Zc2U_zI
https://youtu.be/gut5U7b2nIo
https://youtu.be/7DGHwrfwqlo


 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 04, 22.01.23 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 03, 21.01.16 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220116.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34960 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

АФИША ● ポスター 

 
Демоны Японии. Ёкай и все-все-все. Лектор: Дуткина Галина Борисовна - писатель, 
переводчик художественной литературы с японского и английского, журналист. 

Исследователь японской демонологии и литературного жанра ‘кайдан’ (‘повествования о 
необычайном’). 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/demonyi-yaponii.-yokaj-i-vse-vse-vse.html 

https://youtu.be/kv4ex5lSMDE 
 
17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов 

– одно из главных академических событий российского японоведения. После завершения 
работы по секциям состоялась торжественная заключительная церемония, в ходе которой 
прошло награждение лауреатов Премии им Н.И. Конрада, учрежденной Ассоциацией 

японоведов в 2021 году. 
https://youtu.be/ctxEMPZ3hos 
https://russiajapansociety.ru/?p=34990 

 
Челябинск. Выставка ‘Луна и момидзи’ закрылась, мастер-классы продолжатся. 
https://uralpress.ru/news/kultura/vystavka-luna-i-momidzi-zakrylas-master-klassy-

prodolzhatsya 
https://russiajapansociety.ru/?p=35038#more-35038 
 

Как сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, в Международном 
информационном центре Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(Хабаровск, улица Тургенева, 74, второй этаж) откроется эксклюзивный литературно-
художественный проект ‘‘Хехцирские сказки’ Александра Лепетухина в России и Японии’. 

Посетить экспозицию можно будет с 20 января по 28 февраля. Гостям представят 
российского автора Александра Лепетухина, художницу из Японии Китаяма Ёко и 
переводчика Окада Кадзуя. Желающие смогут посмотреть иллюстрации к сборнику 

‘Хехцирские сказки’, ознакомиться с авторским переводом сказок на японский язык. 
https://hab.mk.ru/social/2022/01/20/v-khabarovskoy-biblioteke-startuet-proekt-svyashhennyy-
khekhcirskim-skazkam.html 

 
Проект ‘Украина — Япония: эхо души’ — это своеобразный диалог культур, так как в одном 
пространстве экспонируются иллюстрации заслуженного художника Украины Александра 

Ивахненко к украинским народным песням и стихам Тараса Шевченко и художественные 
фотографии японской фотохудожницы Ината Миори, посвященные древним святым 
местам Японии. Посетить экспозицию в киевском Музее книги и книгопечатания Украины 

можно до 22 февраля. 
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https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/ukraina-yaponiya-eho-dushi 

 
С 28 по 30 января в Петербурге пройдет ‘Ярмарка-выставка Хоккайдо’. Ее организует одна 
из известных компаний Японии. С начала пандемии это будет первое событие, в котором 

непосредственное участие примут представители префектуры Хоккайдо. Ярмарка 
позволит петербуржцам ближе ознакомиться с историей, традициями, 
достопримечательностями самого северного региона Японии. 

https://spbvedomosti.ru/news/culture/v-peterburge-proydet-yarmarka-vystavka-khokkaydo/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=34993 
 
Бэнтэн Кодзо. ‘Театр Кабуки’ НИУ ВШЭ — проект Школы востоковедения НИУ ВШЭ. 

Студенты слушают лекции об истории японского театра и его уникальных чертах, а потом, 
под руководством профессора, пытаются применить полученные знания на практике и 
создать постановку, максимально приближенную по своим особенностям к оригинальной. 

https://youtu.be/WFmRemK6ptY 
 
Дорогие друзья! Икэгами Масаки, Министр, заведующий Информационным отделом 

посольства Японии в России, поздравляет вас с наступившим Новым годом и делится 
планами на 2022 год, среди которых проведение летом фестиваля J-Fest под открытым 
небом, организация культурных мероприятий в регионах России (фестивали японского 

кино, мастер-классы по японским искусствам и т. д.). И ещё в наших социальных сетях 
появятся новые проекты, такие как видео рецепты по приготовлению блюд японской 
домашней кухни, а также серия постов ‘Россия в Японии’ и ‘Япония в России’. Надеемся на 

вашу поддержку и в этом году! 
https://russiajapansociety.ru/?p=35036 
https://youtu.be/7y0_I24WmAo 

 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ● 図書館 

 
Н.И. Конрад. Краткий очерк грамматики современного японского разговорного языка 
(1934) 

http://ru-jp.org/konrad_rekishi.pdf 
 
Н.И. Конрад. Лекции по истории Японии (1937) 

http://ru-jp.org/konrad_rekishi.pdf 
 
Сибусава Эйити. Беседы дождливыми вечерами (пер. с японского, 2001) 

http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf 
 
Исибаси Тандзан (1884-1973). Воспоминания (пер. с японского, 2001) 
http://ru-jp.org/tanzan_kaiso.pdf 

 
Исибаси Тандзан (1884-1973). Публицистика (пер. с японского, 2004) 
http://ru-jp.org/tanzan_hyoron.pdf 

 
Фукудзава Юкити (1835-1901). Краткий очерк цивилизации (пер. с японского, 2005) 
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf 

 
Евгений Кручина. Моя японская еда (2001) 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 
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Ученые провели измерения двух сотен гробниц и обнаружили взаимосвязь коридоров у 

входа в гробницы с дугой на небе, там, где Солнце и Луна видны каждый день в году, и 
показывает ориентацию на дугу восхода Солнца. Это вполне объяснимо и полностью 
согласуется с японской императорской традицией. Ведь, по легендам, происхождение 

императоров начинается от богини Солнца Аматэрасу. 
https://factstore.ru/uchenye-pri-pomoshhi-snimkov-so-sputnikov-raskryli-sekret-yaponskih-
grobnicz/ 

 
Почему японцы не любят Минамото-но Ёритомо? 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10504/ 
 

Увы, 200 лет назад на самом деле было не так. Причем настолько ‘не так’, что в 
исторической памяти нашего ближайшего соседа - Японии - ‘Юнона’ и ‘Авось’ по сей день 
остаются ‘черной меткой’ и вместе со своими командирами поминаются как символ разбоя. 

(Окно в Японию, 2005) 
http://ru-jp.org/kirichenko_01.htm 
 

Хара Такаси – выходец из народа, ставший премьер-министром. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07222/ 
 

А.С. Ложкина. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей и развитие советско-
японских культурных отношений (1925–1939 гг.) 
http://yearbookjapan.ru/images/book/japan_2015.pdf 

 
20 января 1927 г. открылась новая линия Совторгфлота, соединившая Владивосток с 
портами Японии. Основными грузами на этой линии был лес и продукты деревообработки. 

Из-за нехватки советских пароходов на этой линии стояли, в основном, японские суда. 
https://primamedia.ru/news/1225493/ 
 

В Японию - страну цветущих вишен (1920-1929). Кинохроника. 
https://www.net-film.ru/film-67427/ 
 

В течение более четверти века (28 лет) В.Н. Горегляд делился своими знаниями со 
студентами кафедры японской филологии и кафедры истории стран Дальнего Востока 
Восточного факультета СПбГУ (ЛГУ). С 1974 г., когда мы (группа японистов-филологов) 

были на IV курсе, Владислав Никанорович начал читать нам курс лекций ‘История 
японского буддизма’, не читавшийся на кафедре более 50 лет. (Окно в Японию, 2003) 
http://ru-jp.org/goreglyad.htm 
 

Мы вошли в дверь. Организацию тогда возглавлял Коитиро Мацуура, японец. Такой 
элегантный, чисто восточная изящность была в нем. Минтимер Шарипович тоже 
восточного покроя человек. Вот и я слежу как историк, как они будут себя вести друг с 

другом. 
https://realnoevremya.ru/articles/238354-shaymiev-skazal-sabantuy-i-yunesko-neuzheli-eto-
budet-nerazdelimaya-para 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
27 января в резиденции Генерального консула Японии во Владивостоке состоится 
церемония вручения ордена Японии президенту ВГУЭС, почётному гражданину 

Владивостока Геннадию Лазареву. Столь высокой награды Геннадий Лазарев удостоен за 
активную работу в сфере научных обменов с предприятиями и университетами Японии и 
организацию многочисленных совместных мероприятий, что является большим вкладом в 

развитие научного, культурного и творческого обмена между Японией и Россией. Также 
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высокой награды от Правительства Японии за вклад в развитие взаимопонимания между 

Японией и Россией удостоена директор Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС Надежда 
Сухарева. Она будет отмечена Почетной грамотой министра иностранных дел Японии. 
http://www.vlc.ru/event/news/61306 

 
Постпред Якутии по ДФО Ким Борисов встретился с Генеральным консулом Японии в г. 
Хабаровске г-жой Фурута Кэйко. Стороны обсудили предстоящие планы и возможные 

совместные проекты для реализации, сообщает пресс-служба постпредства. 
https://ysia.ru/postpred-yakutii-po-dfo-vstretilsya-s-genkonsulom-yaponii-v-habarovske/ 
 
В Японии утверждают, что Россия готовится к худшему сценарию и размещает в Азиатско-

тихоокеанском регионе ядерные боеголовки, рассказал в материале для японской газеты 
‘Тюнити симбун’ журналист Юси Коянаги. 
https://sm.news/v-yaponii-zayavili-chto-rf-srochno-razmeshhaet-yadernye-boegolovki-v-atr-

13271/ 
 
Вот уже немало лет в российских СМИ позволяют себе комментировать ситуацию в Японии, 

российско-японские отношения и так называемую ‘курильскую проблему’ различного рода 
обозреватели, специально и глубоко данными вопросами не занимавшиеся. 
https://iarex.ru/articles/83974.html 

 
Чита. Уже в местном аэропорту ощущается близость Японии — на парковке преобладают 
праворульные автомобили. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/tam-gde-lyubyat-pozy-chem-interesna-
chita/ 
 

Раз надев такую рубашку, сшитую индивидуально, но по высоким стандартам, не хочется 
возвращаться в масс-маркет. Вот и Куприянов стал заказывать себе рубашки в Японию. 
Готовую продукцию японцы переправляют во Владивосток, а оттуда в Якутск – не 

проблема. Каждая такая рубашка сопровождается монограммой владельца. Стоимость 
продукции для такого качества не так высока – 4 тысячи рублей. 
https://sakhalife.ru/kto-vyshivaet-monogrammy-na-rubashkah-ministra/ 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония и США надеются на ‘конструктивный итог’ конференции по пересмотру ДНЯО. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/344861/ 

 
Правительство Японии приняло решение отправить партию предметов первой 
необходимости Королевству Тонга, пострадавшему от извержения подводного вулкана и 
последовавших за ним цунами. 

https://tass.ru/obschestvo/13474405 
 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник направил телеграмму премьер-министру 

Японии Фумио Кисиде, выразив глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего 
главы японского правительства Тосики Кайфу и сочувствие его родным. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0120/c31521-9947142.html 

 
Объем японского импорта в декабре 2021 года достиг рекордных значений 
https://www.interfax.ru/business/816395 

 
Пакистан стал одним из крупнейших экспортёров креветок, манго и фиников в Японию. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/01/20/pakistan-stal-odnim-iz-krupneyshih-eksportyorov-

krevetok-mango-i-finikov-v-yaponiyu 
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Японию в 2021 году посетило рекордно низкое число иностранцев. 
https://tass.ru/obschestvo/13465087 
 

Власти Японии сделают исключение из запрета на въезд для 87 иностранцев. В страну 
пропустят студентов, получивших стипендии в японских вузах, передает NHK. 
https://newdaynews.ru/inworld/747606.html 

https://russiajapansociety.ru/?p=34983 
 
Вьетнам призвал Японию провести расследование, чтобы установить виновного, 
угрожавшего сбить рейс Вьетнамских авиалиний VN5311 над Токийским заливом в начале 

января 
https://rossaprimavera.ru/news/92ae1d73 
 

Токио склоняется к тому, чтобы отказаться от попыток внести бывшую шахту Садо в 
префектуре Ниигата, на которой во время Второй мировой войны применялся 
принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как пишет 20 января 

газета ‘Ёмиури симбун’ со ссылкой на правительственные источники, включение шахты 
Садо в список является маловероятным из-за противодействия со стороны РК. 
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=68795 

 
Около 10 судов были опрокинуты или затонули в результате резкого повышения уровня 
воды на японском острове Сикоку после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве 

Тонга 
https://m.gazeta.ru/social/news/2022/01/16/17146153.shtml 
 

Начало работы новых услуг мобильной связи 5G в американских аэропортах может 
привести к нарушению полетов, заявили во вторник авиакомпании All Nippon Airways Co. 
и Japan Airlines Co., присоединившись к мнению крупнейших американских перевозчиков 

https://rossaprimavera.ru/news/e8f25ebc 
 
Японские предприниматели делают ставку на будущее Мьянмы 

https://sm.news/nikkei-asian-review-yaponskie-predprinimateli-delayut-stavku-na-budushhee-
myanmy-70968/ 
 

Ультразвуковое оборудование, необходимое для производства медицинского препарата 
Curmeric (натуральное лекарство с доказанным антибактериальным и противовирусным 
действием) безвозмездно передала Кубе японская компания Mitsui Onnetsu Co., Ltd. 
https://rossaprimavera.ru/news/b0b56344 

 
Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин сегодня встретился с президентом 
Японской патриотической организации ‘Иссуй-Кай’ Кимурой Мицухиро. Об этом 

корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Токио. 
https://www.sb.by/articles/posol-belarusi-vstretilsya-s-prezidentom-yaponskoy-
patrioticheskoy-organizatsii.html 

 
По данным Осакской таможни, Япония с января по октябрь 2021 года экспортировала 3714 
кубометров джина на сумму около 2,57 миллиарда иен (22 миллиона долларов). 

https://rossaprimavera.ru/news/4202804f 
 
В бывшей торговой бирже Парижа, ставшей музеем Pinault Collection, открыта выставка 

Нобуёcи Араки ‘Shi Nikki (Личный дневник) для Роберта Франка’. Эта серия из 101 
фотографии — подарок японского фотографа, сделанный фотографу американскому по 
случаю его ретроспективы в Японии в 1990-х годах 
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https://www.kommersant.ru/amp/5171234 

 
В конце декабря на Japan Wine Challenge 2021, являющемся одним из наиболее 
влиятельных винных конкурсов мира, азербайджанские вина компании SAVALAN - ASPI 

Winery удостоились сразу семи наград. 
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=13859 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Пандемия нового коронавируса продемонстрировала Японии и ее жителям, насколько 
сильно страна отстает в процессе цифровизации от многих развитых стран. Об этом во 
вторник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://tass.ru/obschestvo/13457553 

 
Сложности транспортировки пациентов в больницы в Японии достигли рекордного уровня. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022011800871/ 

 
В японском городе Мито убили одного из боссов крупнейшего в стране преступного клана 
‘Ямагути-гуми’. Сорокалетнего Тацуя Камибэ обнаружили около двух часов дня по 

местному времени в офисе группировки с огнестрельным ранением головы. 
https://smotrim.ru/article/2664897 
 

В Японии ужесточают санкции за сексуальное преследование учеников педагогами. 
https://rossaprimavera.ru/news/cff8f4f2 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

План правительства по предоставлению статуса чрезвычайной ситуации в связи с 
распространением штамма ‘Омикрон’ еще 13 префектурам с 21 января по 13 февраля 
одобрила в среду японская группа экспертов. 

https://rossaprimavera.ru/news/29d74221 
 
Быстрое распространение коронавирусной инфекции в Японии оказывает сильное 

негативное влияние на работу детских садов. На прошлой неделе по всей стране были 
закрыты около 90 детских садов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/344663/ 

 
40 японских спецназовцев заразились COVID-19 на учениях с пехотинцами США в 
Калифорнии. 

https://lenta.ru/news/2022/01/19/americanboy/ 
 
Токио, 20 января (Jiji Press). Количество новых выявленных за день случаев заболевания 
COVID-19 в Японии составило 46 199, достигая нового рекордного уровня третий день 

подряд, совокупное число случаев заболевания COVID-19 с момента начала эпидемии в 
стране превысило 2 миллиона. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022012000882/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 
Японский 222-метровый паром совершил первый рейс в автономном режиме — он 
преодолел 240 км. 

https://3dnews.ru/1058291/yaponskiy-avtomobilniy-parom-sovershil-perviy-reys-v-
avtonomnom-regime 
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Биоинженеры из Швеции и Японии построили простого ‘микроробота’, который может 
принимать различные формы и изменять жесткость. Его потенциально можно 
использовать для заживления переломов костей. 

https://scientificrussia.ru/articles/razrabotany-mikroroboty-kotorye-mogut-sozdavat-svoi-
sobstvennye-kosti 
 

Российские ученые с коллегами из Японии и Германии подробно описали механизмы, 
которые лежат в основе необычайно быстрого полета микронасекомых, на примере жуков 
из семейства перокрылок. 
https://moika78.ru/news/2022-01-20/730649-uchenye-iz-rossii-germanii-i-yaponii-zasnyali-

sverhbystryj-polet-mikronasekomyh/ 
 

АВТО ● 自動車 

 
Модифицированный на заводе ‘Сумотори’ во Владивостоке и сертифицированный для 

японского рынка автомобиль VLADA впервые показали на автосалоне в Токио. 
https://primamedia.ru/news/1224084/ 
 

Как говорят эксперты ‘АльфаСтрахования’, составившие новый петербургский рейтинг 
угонов авто, лидером стал японский кроссовер Mitsubishi Outlander (25,8%). 
https://110km.ru/art/samym-ugonyaemym-avtomobilem-v-peterburge-stal-sovsem-ne-tot-

chto-byl-v-2020m-137571.html 
 

ИСКУССТВО ● 美術 

 
Софу Тэсигахара. Десять бесед об искусстве икэбана. (Окно в Японию, 2004) 

http://ru-jp.org/sofu_teshigahara_besedy01.htm 
 
Танидзаки так подчеркивает значимость понятия нарэ: ‘Европейцы стремятся уничтожить 

всякий след засаленности, подвергая предметы жесткой чистке. Мы же, наоборот, 
стремимся бережно сохранить ее, возвести ее в некий эстетический принцип’. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарэ 

 
Крохотный белый домик из пенополистирола передвигается на двух ногах. Кого может 
оставить равнодушным такое зрелище? Ноги принадлежат современному художнику 

Мураками Сатоси, который обошел пешком всю Японию, устанавливая свой ‘дом’ везде, 
куда бы его ни приводили путешествия. В этой статье он поясняет свои взгляды на жизнь 
и искусство. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b03102/ 
 
В Японии широкую популярность приобрели чайники из металла – чугуна и меди, они 
стали следующей ступенькой эволюции котлов, в которых над горящими углями грели 

кипяток для заварки бодрящего напитка. Наиболее востребованные изделия из чугуна – 
тэцубины. Из чугуна, покрытого изнутри эмалью, а также из керамики изготавливают еще 
одни известные японские заварочные чайники – кюсу. 

https://kulturologia.ru/blogs/110122/52255/ 
 

ЛИТЕРАТУРА ● 文学 

 
Запад, Восток — 

Всюду одна и та же беда, 
Ветер равно холодит. 
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http://belousenko.imwerden.de/presents/japan_hokku.htm 

 

МУЗЫКА ● 音楽 

 

Токико Като: Большое интервью (часть 1, с переводом на русский)「時には昔の話を」加藤

登紀子さんにインタビュー１ 

https://youtu.be/rrdyTmtQP6Y 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Манга: японские комиксы на международном уровне 
https://youtu.be/pHKCDztadrY 

 
18 января японскому режиссёру, актёру и писателю Такеши Китано исполняется 75 лет. 
Китано считается одним из известнейших кинематографистов Японии. 
https://russian.rt.com/nopolitics/foto/949069-rezhissyor-takeshi-kitano 

 
Музыкальная журналистка Юкава Рэйко близко общалась с Йоко Оно с середины 1970-х 
годов. Она делится своими воспоминаниями о личности, скрывающейся за знаменитым 

именем. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01152/ 
 

Первый азиатский дизайнер, покоривший Олимп моды своим нестандартным мышлением. 
https://www.woman.ru/fashion/istoriya-kenzo-takady-kak-obychnyi-yaponec-nauchil-zhenshin-
nosit-kimono-s-dzhinsami-id704347/ 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ●日常生活 

 
В японских торговых автоматах jidohanbaiki продается практически все, что угодно: 
охлажденные и теплые напитки, сладости, свежая пресса, косметика, супы из лапши, 

бенто или коробки с ланчем, разнообразные блюда из теста, пицца, сэндвичи, картошка-
фри. 
https://www.autoparus.by/publication/51504 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

通し矢の日 京都三十三間堂 2022 京都市 Toshiya Day Kyoto Sanjusangendo 2022 Kyoto 

Japan 
https://youtu.be/-X6TEkje1Ro 
 

神田明神で寒中みそぎ 

https://youtu.be/ghqENHsmB0Y 

 

京都府立植物園 2022 年 1 月 京都市 Kyoto Botanical Garden, January 2022, Kyoto Japan 

寒椿・スノードロップ・セツブンソウ・雲南蝋梅 

https://youtu.be/Lg7ADl-rilg 

 
Traveling to a Smelly Onsen Town in Japan 
https://youtu.be/BU3w9DKXMc4 
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水仙と絶景と 玉祖神社 2022 大阪府八尾市 Narcissus and superb view Tamanooya Shrine 

Yao City, Osaka Japan 
https://youtu.be/c8deKP7y6Dc 

 
Онсэн (японское спа) с видом на Фудзияму, Япония. Чтобы сделать похожее фото, нам 
пришлось забираться на очень высокий холм. 

https://author.today/post/232339 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Японские хозяева как-то очень уж аккуратно и одинаково наклоняют набок головы, когда 
в их поле зрения попадает маленькая группа наших, как говорят в Москве, ‘приезжих’. 

Удивлены японцы, стало быть. Чем же? На первый взгляд, в облике гостей нет ничего 
необычного, и только внимательно присмотревшись, понимаешь, что могло так поразить 
хозяев. Вся группа, готовясь к официальному мероприятию, из самых лучших побуждений 

надела галстуки, причем черные! Эх, не предупредили мы коллег, что черные галстуки 
надевают в Японии только на похороны… 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 
Почти все в курсе, что поза со скрещенными руками или ногами демонстрирует закрытость. 
В Японии тоже есть подобные принципы, и многие из них связаны с молчанием. С его 

помощью можно выразить целый спектр эмоций — от недовольства до уважения. 
Предполагается, что тиммоку владеет каждый умный, образованный человек. 
Иностранцам бывает сложно понять культуру тиммоку, пока они не узнают о ней побольше. 

https://echo.msk.ru/programs/medinfo/2967548-echo/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

       РАМЕН! Топ-3 рецептов от Шеф повара из Японии, Йоши Фудзивара 

https://youtu.be/xNDfU6dVpx4 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Японская мифология говорит о том, что место, которое помечено кошкой, становится 
точкой притяжения для всевозможных злых духов. А кто захочет привлекать к своему дому 

негативную энергию? Именно по этой причине даже маленькую кошачью метку японцы 
предпочитают смывать. 
https://life.dialog.ua/244115_1641990591 

 
Если говорить простым языком, то устройство каракури – это тренажер для развития 
инженерного мышления: механические устройства для упрощения трудоемких операций 

и устранения потерь, в основе которых лежат принципы простой механики, знакомые со 
школы. 
https://v-pravda.ru/2022/01/20/rostovskaya-aes-predlagaet-shkolnikam-poprobovat-sebya-v-
karakuri/ 

 
Группа ученых во главе с профессором университета Синсю Тодзё Кодзи изучала японских 
макак, обитающих в долине Камикоти в префектуре Нагано. Они заключили, что обезьяны 

зимой регулярно ловят в реках и едят рыбу. 
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/yaponskie-uchyenye-dokazali-chto-
obezyany-edyat-rybu/ 
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В этом сезоне трендовой будет стрижка вулфкат — эта прическа с челкой, слоями на 

макушке и длинными прядями на затылке стала хитом 2021 года и точно задержится среди 
трендов-2022. Она пришла к нам из Японии и Южной Кореи, где стала популярной среди 
обладательниц азиатского типа волос 

https://www.buro247.ru/beauty/hair/14-jan-2022-most-unexpected-hair-trends.html 
 
##### ####### ##### 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 05, 22.01.30 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 04, 21.01.23 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220123.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35086 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

АФИША ● ポスター 

 
Новый год наступил, 
а в моей убогой лачуге 

все-все как было… 
https://russiajapansociety.ru/?p=35213 
 

Наступает 2022 год – год Тигра: что говорят о тиграх в Японии? 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01200/ 
 

XVII Всемирный детский конкурс хайку. Работы принимаются до 28 февраля 2022 г. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/xvii-vsemirnyij-detskij-konkurs-xajku.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=35168 

 
Владивосток. Новая выставка ‘Пояс оби: оберег и украшение’ открылась в арт-
пространстве Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС. Экспозиция знакомит с поясами 
для традиционного японского костюма и продолжает цикл художественных встреч, 

посвященных японской культуре и костюму в частности. Представленные на выставке 
экспонаты – из личной коллекции куратора выставки Ольги Хованчук – востоковеда, 
исследователя японского костюма, кандидата исторических наук. Выставка продлится до 

конца февраля 2022 года. Вход бесплатный. 
https://www.vvsu.ru/latest/article/2149492721/Krasota_po_japonski_vystavka/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=35171 

https://youtu.be/O-CrQ8A4qgY 
 
Владивосток. Конкурс ‘Рисуем манга’. Приморская краевая картинная галерея проводит 

регулярно уже много лет. Близость Приморья к Японии сказывается: наша молодёжь с 
большим интересом относится к манга и даже пытается рисовать эти комиксы. А как это у 
них получается, можно будет увидеть на выставке по итогам конкурса. Выставка ‘Рисуем 

манга’ (12+) откроется 2 февраля в залах галереи на Партизанском проспекте, 12. 

https://www.buro247.ru/beauty/hair/14-jan-2022-most-unexpected-hair-trends.html
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220123.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35086
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=35213
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01200/
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/xvii-vsemirnyij-detskij-konkurs-xajku.html
https://russiajapansociety.ru/?p=35168
https://www.vvsu.ru/latest/article/2149492721/Krasota_po_japonski_vystavka/
https://russiajapansociety.ru/?p=35171
https://youtu.be/O-CrQ8A4qgY


https://vostokmedia.com/news/culture/27-01-2022/vo-vladivostoke-mangaki-proydutsya-po-

poslovitsam-i-pogovorkam 
 
Южно-Сахалинск. Генеральное консульство Японии на Сахалине и Японский фонд, 

‘Сахалинское кинодосуговое объединение’ при поддержке регионального министерства 
культуры и архивного дела приглашают на 20-й юбилейный фестиваль японского кино. 
Время проведения: с 4 февраля по 6 февраля. Место проведения: большой зал ККЗ 

‘Октябрь’, Южно-Сахалинск. 
https://sakhalin.info/news/216659 
 
Вебинар JNTO. ЯПОНИЯ - Острова в океане. На очередной онлайн-встрече поговорим о 

море и связанных с ним приключениях и развлечениях. Увидимся 2 февраля в 12:00 (мск) 
https://edu.visitjapan.ru/ 
 

Екатеринбург. В ‘Главном проспекте’ представили гравюры мастера из Японии Кацунори 
Хаманиси. Японский художник сконцентрировался на традиционных атрибутах культуры 
своей страны: рисовых колосьях, кимоно и саде камней. 

https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/132109/ 
https://главныйпроспект.рф/выставки/хаманиси/ 
 

Кишинёв. Открытие выставки ‘Превосходные ремесла из Японии’ состоялось 26 января в 
Национальном музее искусств Молдовы. Ценителям искусства представлены 38 когей 
(ремесленных изделий), созданных ещё в 19 веке, а также работы двенадцати 

современных художников и трех художников периода Мэйдзи. Выставка будет открыта для 
посетителей до 6 марта 2022 года. Её можно посетить в Национальном музее искусств 
Молдовы с 10.00 до 18.00. 

https://ru.diez.md/2022/01/26/vystavka-prevoshodnoe-iskusstvo-iz-yaponii-otkryla-svoi-dveri-
dlya-posetiteley/ 
 

Посольство Японии в Ашхабаде в своих соцсетях анонсировало выставку японской 
неглазурованной керамики ‘Якисимэ: Метаморфозы земли’, которую планируется 
организовать с 21 февраля по 13 марта в Музее изобразительных искусств Туркменистана. 

https://turkmenportal.com/blog/43672/posolstvo-yaponii-v-ashhabade-anonsirovalo-vystavku-
yakisime-metamorfozy-zemli 
 

Кёмаи. Пленительная красота столичных танцев. 
https://youtu.be/hHooOD88qYE 
 
Японская художница Аки Иномата, участница выставки New Elements, расскажет о своих 

прошлых проектах с живыми существами и о своей работе, посвященной линиям роста 
моллюсков. Работая с живыми существами, художница исследует темы, связанные с 
идентичностью, и ставит под сомнение статус-кво/устоявшиеся представления. 

https://youtu.be/HBNQL8MnbOU 
 
Призёры и дипломанты Тринадцатого международного конкурса хайку. 

http://haikai.ru/prizyory-i-diplomanty-trinadczatogo-mezhdunarodnogo-konkursa-hajku/ 
 
Лекция Мещерякова А.Н. ‘Модернизация периода Мэйдзи’ 

https://youtu.be/AuzmLPY4MNU 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Сибусава Эйити. Беседы дождливыми вечерами (пер. с японского, 2001) 

http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf 

https://vostokmedia.com/news/culture/27-01-2022/vo-vladivostoke-mangaki-proydutsya-po-poslovitsam-i-pogovorkam
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http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf


 

Исибаси Тандзан (1884-1973). Воспоминания (пер. с японского, 2001) 
http://ru-jp.org/tanzan_kaiso.pdf 
 

Исибаси Тандзан (1884-1973). Публицистика (пер. с японского, 2004) 
http://ru-jp.org/tanzan_hyoron.pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Японские археологи воссоздали вид древнего саркофага при помощи компьютерной 
графики. 
https://www.sb.by/articles/yaponskie-arkheologi-vossozdali-vid-drevnego-sarkofaga-pri-
pomoshchi-kompyuternoy-grafiki.html 

 
Какими же были в начале ХХ века литература и поэтика в Японии и Китае? Япония и Китай 
активно изучали достижения Запада и внедряли их у себя – часто валово, без глубокого 

и тщательного отбора, увлекаясь и пленяясь внешним, экзотическим. Об этом и о многом 
другом – лекция Галины Стручалиной ‘Творчество Василия Яковлевича Ерошенко в 
контексте ориентального романтизма’. 

https://tiflo.info/blogs/ypatlan/galina-struchalina-lekciya-tvorchestvo-vasiliya-eroshenko-v-
kontekste-orientalnogo-romantizma/ 
https://youtu.be/kUnTw0tGh7Y 

 
Видит он простор родных полей 
И берёзки белые у Волги... 

На далёкой, на чужой земле 
Для Отчизны жил товарищ Зорге. 
http://sovmusic.ru/text.php?fname=tovarish 

https://youtu.be/TIe2BLeUgXs 
 
Старый солдат-разведчик, прошедший всю Великую Отечественную войну, воевавший на 

Дальнем Востоке против империалистической Японии, Б. Дворный в своих стихах и песнях 
избегает декларативных слов. Он смотрит на родную землю глазами патриота, 
влюбленными глазами. И ему удается охватить ее всю, как бы с высоты космического 

полета. 
https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/veterany.htm 
 

Советский разведчик Рихард Зорге может быть перезахоронен в России. Об этом рассказал 
во время выступления в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что что 
переговоры по поводу перезахоронения Зорге уже ведутся между Россией и Японией. По 
словам Лаврова, в настоящий момент ‘есть инициатива перезахоронить его уже на нашей 

территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды’. 
https://vpk-news.ru/news/65546 
https://russiajapansociety.ru/?p=35162 

 
Японское правительство не получало запроса от России по вопросу перезахоронения 
советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом ‘Газете.Ru’ сообщили в посольстве Японии 

в России. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/27/17201605.shtml 
 

‘Идущие на смерть’. Как австралийский летчик нарушил приказ и спас сотню солдат. 80 
лет назад японцы захватили австралийскую территорию, которую удерживали до 1945 
года. 

https://www.gazeta.ru/science/2022/01/23/14449657.shtml 

http://ru-jp.org/tanzan_kaiso.pdf
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https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/27/17201605.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2022/01/23/14449657.shtml


 

Таня с детства ‘варилась’ в японоведческом сообществе. Впоследствии она вспоминала, 
как во время войны, когда институт востоковедения эвакуировали в Фергану, жили все 
вместе − её мама с четырьмя детьми мал мала меньше, А.Е. Глускина с маленькими Женей 

и Олегом, Н.И. Конрад и часто приходившая к ним В. Маркова. Теперь эти имена вписаны 
в золотой фонд отечественного японоведения. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35205 

 
Субхаса Чандра Бос (1897-1945), известный соратникам как Нетаджи (‘Лидер’, ‘Вождь’ с 
принятым в Индии уважительным окончанием ‘джи’), считается сегодня одним из самых 
популярных борцов за освобождение Индии. Однако в стране и за рубежом его 

деятельность вызывает противоречивые оценки. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-nyu-deli-otkryli-virtualnyy-pamyatnik-natsionalnomu-
geroyu/ 

https://rossaprimavera.ru/news/a3e1d7c8 
 

昭和 63年 3月 放送（三沢あけみ、大川栄策、山本譲二） 

https://youtu.be/mHI7PYY1fy0 
 

Курода Саяко, сестра императора Нарухито, родилась принцессой, но утратила статус 
члена императорского дома после замужества в 2005 году. Сейчас она служит главной 
жрицей в святилище Исэ. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06127/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
На самом северном японском острове Хоккайдо прошло открытие Года российско-японских 

межрегиональных и побратимских обменов. 
https://rg.ru/2022/01/29/v-sapporo-otkryli-god-rossijsko-iaponskih-mezhregionalnyh-i-
pobratimskih-obmenov.html 

https://www.facebook.com/100064569197275/posts/295342122628092/ 
https://youtu.be/eM0bsCG1aFI 
 

Посол РФ Михаил Галузин и губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки 
в пятницу провели встречу, на которой обсудили, в частности, перспективы направления 
развития российско-японского межрегионального сотрудничества в посткоронавирусный 

период. 
https://bigasia.ru/content/news/politics/posol-rossii-v-yaponii-vstretilsya-s-gubernatorom-
khokkaydo/ 

 
Власти РФ и Японии смогли осуществить больше половины начинаний в рамках Года 
российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Об этом в субботу заявил 
посол РФ Михаил Галузин на церемонии открытия Года обменов, которая состоялась в 

городе Саппоро на севере Японии. Текст выступления посла предоставило посольство РФ 
в Токио. 
https://tass.ru/politika/13563147 

 
Как Россия и Япония реализуют совместные проекты. 
https://www.vesti.ru/article/2669963 

 
Почти на 30% вырос товарооборот между Приморьем и Японией в 2021 году. Об этом 
заявил Губернатор края Олег Кожемяко на церемонии открытия Года российско-японских 

межрегиональных и побратимских обменов. 
https://primorsky.ru/news/263473/ 
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Члены правящей партии в Японии предложили ввести санкции против РФ в случае 
конфликта с Украиной. 
https://echo.msk.ru/news/2970254-echo.html 

 
Японская и норвежская компании займутся проектом СПГ-завода для ‘Якутского газового 
проекта’. Срок разработки проекта и документации к нему составит около двух лет. 

https://www.eastrussia.ru/news/yaponiya-i-norvegiya-zaymutsya-proektom-spg-zavoda-dlya-
yakutii-/ 
 
Япония вошла в топ-10 импортеров российских продтоваров. 

https://www.gurutrade.ru/news/iaponiia-voshla-v-top-10-importierov-rossiiskikh-prodtovarov-
1643026129.html 
 

Японские эксперты высоко оценили производство сурими на российском траулере. 
https://madeinrussia.ru/ru/news/7799 
 

Белогорск презентовал проект ‘Продовольственная долина’ на базе ТОР ‘Белогорск’. 27 
января город посетила делегация в составе консула Генерального консульства Японии в 
Хабаровске Сато Масааки и представителей Минэкономразвития Амурской области. 

https://www.teleport2001.ru/news/2022-01-27/141553-konsul-yaponii-ocenil-rossiyskuyu-
produkciyu-v-belogorske.html 
 

Владивостокский Морской рыбный порт сообщает, что делегация из Японии прибыла с 
рабочим визитом с целью изучения текущего состояния и перспектив развития портов 
Дальнего Востока. 

https://www.korabel.ru/news/comments/v_oao_vladmorrybport_sostoyalas_vstrecha_s_yapon
skoy_delegaciey_rotobo.html 
 

Пермский IT-разработчик сервиса ‘Где мои дети’ стал единственным российским 
участником в акселерационной программы 500 Startups Global, организатором которой 
является правительство Японии. 

https://rifey.ru/news/list/id_108951 
 
Туристический потенциал японской префектуры Мияги представили нижегородцам. 

https://www.vremyan.ru/news/481910 
https://russiajapansociety.ru/?p=35176 
 
Вице-премьер правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в четверг 

во время пресс-подхода в Южно-Сахалинске заявил, что планирует организовать съемки 
фильма о Курильских островах (Сахалинская область). 
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/yuriy-trutnev-predlozhil-snyat-film-o-

kurilskikh-ostrovakh/ 
 
Умер наш коллега, известный журналист, писатель и драматург Владимир Степанович 

Губарев. 26 апреля 1986 года он первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской 
аварии — уже через несколько часов после серии взрывов. Под впечатлением от 
увиденного написал пьесу ‘Саркофаг’, которая была поставлена в 56 театрах мира и имела 

огромный успех, особенно в Японии. 
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/25/121258 
 

Студент из Японии создал копию Александровского дворца Царского Села в ‘Майнкрафт’. 
https://www.spb.kp.ru/online/news/4601615/ 
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Многоцветная, броская, нарядная экспозиция картин в стиле японской техники кинусайга 

в Саратовском художественном (Радищевском) музее пользуется большим успехом у 
посетителей. А я побывала на областном семинаре преподавателей детских 
художественных школ, школ искусств и изостудий, где руководитель объединений ‘Алиса’ 

гимназии №7 и ‘Ассорти’ Кировского ЦДТ Светлана Пода провела презентацию и мастер-
класс по этой японской технике. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35193 

 
Новосибирск возглавил топ городов-фанатов японского блюда суши. В рейтинге стран-
любительниц суши Украина уступает только Японии, а Россия находится на седьмом месте. 
https://newsib.net/novosti/novosibirsk-vozglavil-top-gorodov-fanatov-yaponskogo-blyuda-

sushi.html 
 
Сегодня на льду Амурского залива во Владивостоке прошла ‘Народная рыбалка’: ‘Мы сами 

не ожидали, но заявились рыбаки из Японии и Кореи’. 
http://vestiregion.ru/2022/01/29/segodnya-na-ldu-amurskogo-zaliva-vo-vladivostoke-proshla-
narodnaya-rybalka/ 

 
Услышать звук цурунэ. 
https://youtu.be/VMAWSTzBgMI 

 

弁天小僧  Бэнтэн Кодзо. Выступление участников проекта ‘Японский театр’ на Дне 

востоковеда 23 мая 2021 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=tKDVBT_0dzA 
 

Deai - 恋のバカンス ‘У моря, у синего моря...’ ‘Каникулы любви’ 

https://youtu.be/4kO5NnfqJGk 

 
3-й Кубок Посла Японии в России по Кюдо (Орёл, 22-23 января 2022 г.) 
https://russiajapansociety.ru/?p=35149 

 
Ни одно боевое искусство Японии не может существовать отдельно от других. И кобудо 
тесно связано с целым рядом единоборств. В первую очередь карате. Принципиальная 

разница, что в кобудо всегда есть оружие. 
https://khabarovsk.md/sport/23145-mesto-gde-ischut-put.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Байден и Кисида договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности и 
экономики 
https://russiajapansociety.ru/?p=35132 

 
Буддистский философ и миротворец, президент организации Soka Gakkai International 
(SGI) Дайсаку Икеда 26 января 2022 года опубликовал свое 40-е ежегодное мирное 
предложение. 

https://tass.ru/press-relizy/13557151 
 
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма сегодня в Токио в ходе встречи с 

временным поверенным в делах посольства Китая в Японии Ян Юем заявил, что все с 
нетерпением ждут зимних Олимпийских игр в Пекине, он пожелал Китаю успешного 
проведения этих соревнований. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0126/c31521-9949708.html 
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В 2021 году Японию посетило только 240 000 иностранцев: когда закончится изоляция 

страны? 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01231/ 
 

По данным Министерства финансов Японии, экспорт сельскохозяйственной продукции 
Японии впервые превысил 1 трлн иен (7,7 млрд евро). Основным фактором стало резкое 
увеличение отгрузок говядины и саке. 

https://meatinfo.ru/news/yaponiya-tselevoy-pokazatel-eksporta-v-1-430984 
 
Книжка матери и ребёнка: успех японской практики охраны здоровья в 50 странах мира. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02028/ 

 
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину. 
https://rg.ru/2022/01/24/mid-iaponii-prizval-svoih-grazhdan-otkazatsia-ot-poezdok-na-

ukrainu.html 
 
‘Рекомендовано запасаться водой и провиантом в случае, если отсутствует возможность 

уехать из Украины’, – уточнили в японском МИД. 
https://www.osnmedia.ru/world/mid-yaponii-prizval-svoih-grazhdan-na-ukraine-zapasatsya-
vodoj-i-produktami/ 

 
Посол Украины Сергей Корсунский заявил о том, что происходящее в стране может 
повлиять на процессы в других регионах мира, в том числе на японских островах. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/26/17197549.shtml 
 
Более 35 тысяч жителей Окинавы подали в суд на шум от военной базы США 

https://rossaprimavera.ru/news/a82c041d 
 
Кыргызстан и Япония обсудили программу обучения госслужащих. 

https://bilim.akipress.org/ru/news:1759017 
 
Фестиваль грузинского кино открылся сегодня в Токио. Об этом сообщает министерство 

иностранных дел Грузии. Ретроспективный показ продлится в кинотеатре ‘Иванами Холл’ 
в течение почти месяца, до 25 февраля. Зрители увидят 35 картин, которые считаются 
шедеврами мирового кинематографа. 

https://www.apsny.ge/2022/soc/1643498364.php 
 
Турция и Япония на постсоветском пространстве: вызовы для России. 
https://regnum.ru/news/3449795.html 

 
В Японии выразили беспокойство из-за направленных на Тайвань ракет КНР. 
https://lenta.ru/news/2022/01/24/china_japan_taiwan/ 

 
Россия заняла второе место в списке стран, направляющих компании Twitter запросы на 
удаление размещенного в одноименной социальной сети контента. При этом 95% 

подобных запросов были зарегистрированы в пяти странах, в порядке убывания - Япония, 
Россия, Турция, Индия и Южная Корея. 
https://tass.ru/obschestvo/13522665 

 
sou fujimoto tops 'house of music' in budapest with perforated roof canopy 
https://www.designboom.com/architecture/sou-fujimoto-house-of-music-budapest-01-25-

2022/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 
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На фоне всплеска числа заражений штаммом коронавируса ‘Омикрон’ рейтинг одобрения 
кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды снизился на 4,1 процентных пункта с 
декабря 2021 года и составил 56%. 

https://regnum.ru/news/3484844.html 
 
Всего в Японии числится 1 727 221 иностранный работник. По состоянию на конец октября 

2021 года за год это число увеличилось на 0,2%. 
https://rossaprimavera.ru/news/558f2658 
 
В Японии используют программу субсидирования для сдерживания цен на бензин. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022012401067/ 
 
Приток населения в Токио в 2021 году сократился на 83% по сравнению с предыдущим 

годом — до 5433 человек, что является рекордно низким показателем второй год подряд. 
https://rossaprimavera.ru/news/3ecb85af 
 

Один из крупнейших банков Японии MUFG Bank объявил, что в самом скором будущем 
начнет брать со своих новых клиентов плату за выдачу бумажных сберегательных книжек. 
https://www.kp.ru/daily/27351.5/4532042/ 

 
Организаторы усилят контроль на едином экзамене в вузы Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/0b9b5f0c 

 
Прокуроры Токио перепроверят 35 человек в получении взяток от экс-министра 
https://rossaprimavera.ru/news/adf46fd3 

 
В Японии байкеры забросали полицейский участок яйцами, петардами и камнями. 
https://regnum.ru/news/3490090.html 

 
Женщины, поступившие в медицинские школы Японии, впервые обогнали мужчин. 
https://rossaprimavera.ru/news/5a7b11b3 

 
Семья напрокат. Зачем японцы арендуют себе родственников и друзей? | Документальный 
фильм Би-би-си. 

https://youtu.be/uK4oqVavmtg 
 
15+ японских школьных правил, которые заставляют даже местных недоумевать и охать. 
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/15-yaponskih-shkolnyh-pravil-kotorye-zastavlyayut-

dazhe-mestnyh-nedoumevat-i-ohat-2514376/ 
 
Весной 2022 года в Токио откроется первая в мире в мире киберспортивная школа. Esports 

Koutou Gakuin — проект, созданный при поддержке японской телекомпании NTT и 
футбольного клуба ‘Токио Верди’. 
https://www.goha.ru/yaponiya-otkroet-pervuyu-v-svoem-rode-kibersportivnuyu-shkolu-xzVZ9b 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Органы здравоохранения в стране в субботу подтвердили более 84 тыс. новых инфекций. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/346454/ 

 
Военные США прекратят свой карантин в Японии в разгар рекордной вспышки. 
https://rossaprimavera.ru/news/04babcda 
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В Японии обнаружили, что омикрон-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа. 

https://tass.ru/obschestvo/13527841 
 
Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект 

проведения доклинических испытаний российских вакцин ‘Спутник V’ и ‘Спутник Лайт’. 
https://ria.ru/20220128/sputnik-1769896670.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 

Ученые в Японии успешно протестировали вакцину против старения. 
https://yocity12.com/news/rosiya-i-mir/uchenye-v-yaponii-uspeshno-protestirovali-vaktsinu-
protiv-stareniya/ 
 

Беспилотный контейнеровоз во вторник успешно зашел в автоматическом режиме в порт 
Сакаиминато, завершив экспериментальный маршрут длиной около 270 км в условиях 
ночи и бурного моря из порта Цуруга. 

https://tass.ru/ekonomika/13514349 
 
Японская техкомпания Glory тестирует бесконтактную платежную систему BioPay, которая 

распознает лица клиентов только по глазам. Ее планируют применять для покупателей в 
масках. 
https://officelife.media/news/30510-v-yaponii-testiruyut-sistemu-platezhey-kotoraya-

raspoznaet-lyudey-v-maskakh/ 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 
Мацуо Басё: мастер хайку и его путешествия в поисках красоты 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07224/ 
 
Мастер меча Миямото Мусаси, живший в начале периода Эдо (1603-1868), участвовал 

более чем в 60 смертельных поединках, но ни разу не был побеждён. Написанная на 
склоне лет ‘Книга Пяти колец’ считается выдающимся трудом по теории воинского 
искусства. Каким же был этот воин в реальной жизни? 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00689/ 
 
30 псевдонимов, 30 тысяч работ и попытка создать книгу обо всем: Японский художник 

Кацусика Хокусай. 
https://kulturologia.ru/blogs/260122/52408/ 
 

手技 TEWAZA「名古屋黒紋付染」NAGOYA-KUROMONTSUKI-ZOME（DYEING）／伝統工芸 青

山スクエア Japan traditional crafts Aoyama Square 

https://youtu.be/RInaajNiz3I 
 

Изучая историю японского костюма, я, конечно же, снова столкнулась с многочисленными 
снежными орнаментами. И первое, что бросилось в глаза – это форма традиционной 
японской снежинки, которая совершенно выходила за рамки привычного восприятия 
русского человека. 

http://ru-jp.org/Khovanchuk_shest_vecherov_so_snegom.pdf 
 

急須作家の作る青泥藻焼急須 | 常滑焼 陶芸家 水野博司 

https://youtu.be/Ddml8-JGDj4 
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Гейши считаются, пожалуй, самыми яркими представительницами японской культуры. И 

немалую роль в этом играет их необычный макияж. Рассказываем о секретах красоты и 
любимых бьюти-продуктах этих дам. 
https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/beauty-gid/sbritye-brovi-i-drugie-strannye-byuti-ritualy-

geishi-bez-kotorykh-ona-ne-vyidet-k-gostyam/ 
 
Творческий путь Мидори Такаки, социального антрополога по образованию, начался 

необычно. Ее муж решил сделать ей подарок – традиционную японскую посуду, начал 
посещать занятия керамикой и… тем самым вдохновил и ее на освоение нового ремесла. 
https://kulturologia.ru/blogs/230122/52385/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Японская анимационная студия Ghibli откроет свой парк развлечений. Открытие 
запланировано на 1 ноября. 
https://www.tvc.ru/news/show/id/231619/ 

 
Line — самый популярный мессенджер в Японии, Тайване и Таиланде. Важная 
составляющая переписки в приложении — платные стикеры, изображения мультяшных 

персонажей с забавными подписями. В 2020 году они принесли Line более $200 млн 
выручки. 
https://vc.ru/social/354659-ne-nft-edinym-kak-ustroen-rynok-stikerov-aziatskogo-

messendzhera-line-gde-avtory-zarabatyvayut-milliony-dollarov-v-god 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

マスク姿の福娘も可愛い 今宮戎神社 十日戎 2022 大阪市 Toka Ebisu Imamiya Ebisu 

Shrine Osaka Japan 
https://youtu.be/Y25be3DUy6I 

 
Красоты заснеженной Японии. Префектуры Нагано, Гифу и Тояма. Кинозарисовка RTR 
Japan. 

https://youtu.be/-sG1jlEdgOU 
 

水仙と絶景と 玉祖神社 2022 大阪府八尾市 Narcissus and superb view Tamanooya Shrine 

Yao City, Osaka Japan 
https://youtu.be/c8deKP7y6Dc 

 

信州の国宝 大法寺三重塔・4K 

https://youtu.be/RO8_hZwgbkY 
 

【4K Snowfall】Nyuto Onsen, And in the middle of a trip. 秘湯・乳頭温泉と、その旅の途中 

#4K #乳頭温泉 

https://youtu.be/JNHqqsOOO1s 
 

白馬村の雪猿・4K 

https://youtu.be/RQAT6Npv2Sg 
 

Озеро Сикоцу: Фестиваль ледяных скульптур. 
https://youtu.be/dgPQgKTSHWk 
 

https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/beauty-gid/sbritye-brovi-i-drugie-strannye-byuti-ritualy-geishi-bez-kotorykh-ona-ne-vyidet-k-gostyam/
https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/beauty-gid/sbritye-brovi-i-drugie-strannye-byuti-ritualy-geishi-bez-kotorykh-ona-ne-vyidet-k-gostyam/
https://kulturologia.ru/blogs/230122/52385/
https://www.tvc.ru/news/show/id/231619/
https://vc.ru/social/354659-ne-nft-edinym-kak-ustroen-rynok-stikerov-aziatskogo-messendzhera-line-gde-avtory-zarabatyvayut-milliony-dollarov-v-god
https://vc.ru/social/354659-ne-nft-edinym-kak-ustroen-rynok-stikerov-aziatskogo-messendzhera-line-gde-avtory-zarabatyvayut-milliony-dollarov-v-god
https://youtu.be/Y25be3DUy6I
https://youtu.be/-sG1jlEdgOU
https://youtu.be/c8deKP7y6Dc
https://youtu.be/RO8_hZwgbkY
https://youtu.be/JNHqqsOOO1s
https://youtu.be/RQAT6Npv2Sg
https://youtu.be/dgPQgKTSHWk


МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Всё, что связано с сервисом, выглядит не так, как на Западе, но и не так, как на Востоке. 

Нет индийского или малайского подобострастия и желания угодить. Всё в Японии как-то 
естественно. Что очень подкупает. Хочется приходить снова и снова. 
http://gaku.ru/interviews/dolin_2.html 

 
‘Смерть настигнет каждого. Помните это и живите так, чтобы не жалеть о каждом 
проведённом дне. Я думаю об этом каждый раз, убираясь и разбирая вещи покойных’, — 

говорит Кодзима. 
http://to-ros.info/?p=110186 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Япония - страна специалистов и специализации. Это справедливо и для кулинарной 

области. Ресторанчики и кафе, как и вообще публичная еда и публичная жизнь, 
распределены в Японии неравномерно и концентрируются в более-менее строго 
очерченном пространстве. Поэтому в каком-то районе города можно буквально 

спотыкаться о всякого рода питейные и едальные заведения, а в каком-то - например, в 
офисном или ‘спальном’ - пришельцу останется только слезно просить полицейского 
показать дорогу в ближайший продуктовый магазин. Тут, как говорится, нужно знать 

места... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

妻と娘にモテたい男が作る無水カレー【告知あり】 

https://youtu.be/0IBDBmD7kvg 

 

Советы для маленькой японской кухни | Как избежать беспорядка｜ Организация быта 

https://youtu.be/g49q-Je_o-E 
 
Хочу показать вам сакэварню, которой более 150 лет! Находится она в городе Ureshino, 

где мы недавно побывали с мужем Таро. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/hochu-pokazat-vam-sakevarniu-kotoroi-bolee-150-
let-nahoditsia-ona-v-gorode-61f268392aa15a0837f5b299 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Всего в Японии насчитывается 23 горы высотой более 3000 метров, и все они 
сосредоточены в четырёх префектурах – Яманаси, Нагано, Сидзуока и Гифу. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01233/ 
 
В японском заповеднике самка впервые за 70 лет возглавила обезьянью стаю. В группах 

японских макак существует сильная социальная иерархия со множеством преимуществ для 
высокопоставленных членов — например, право первого доступа к пище. 
https://plus-one.ru/news/2022/01/24/v-yaponskom-zapovednike-samka-vpervye-za-70-let-

vozglavila-obezyanyu-stayu 
 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 06, 22.02.06 

http://gaku.ru/interviews/dolin_2.html
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https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01233/
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https://plus-one.ru/news/2022/01/24/v-yaponskom-zapovednike-samka-vpervye-za-70-let-vozglavila-obezyanyu-stayu


 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 05, 21.01.30 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220130.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35251 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 
С Новым Восточным годом! Годом Тигра! 

https://russiajapansociety.ru/?p=35301 
 
Вихрь студеный – 

он земли не дает коснуться 
зимнему дождю… 
https://russiajapansociety.ru/?p=35415 

 
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет о проведении VII Фестиваля 
Японской Культуры (онлайн-формат) в феврале 2022 г. Содержание VII Фестиваля 

Японской Культуры: 
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000287_00016.html 
https://vostokmedia.com/news/culture/31-01-2022/i-vitse-konsul-s-balalaykoy-yaponskaya-

kultura-pridyot-vo-vladivostok-udalyonno 
https://russiajapansociety.ru/?p=35303 
https://russiajapansociety.ru/?p=35306 

 
Выставка японских фотографий открылась в Хабаровске. Экспозиции конца XIX века 
размещены на электронной платформе Дальневосточной государственной научной 

библиотеки. Здесь хранится 13 сувенирных японских фотоальбомов, включающих в себя 
более 600 снимков. Среди них есть работы Кусакабэ Кимбэя, Огавы Кадзумасы, Адольфо 
Фарсари. Фотографии позволяют составить представление о Японской культуре и 

отражают историю фотодела в этой стране. 
https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/s-fotoapparatom-po-yaponii 
 
Москва. Дорогие любители японского фольклора и японских кукол. Приглашаем вас на 

экскурсии и мастер-классы, которые проходят на нашей выставке ‘Япония. Куклы, сказки 
и легенды’ в Кремле в Измайлово в феврале. Подробно познакомиться с нашими 
программами можно перейдя по ссылке https://taplink.cc/japandolls_ex 

Ждем вас в гости, будьте здоровы! 
С уважением, 
Денис Хлыбов 

Выставка ‘Япония: куклы, сказки и легенды’ 
Руководитель 
 

Сахалинцев зовут поучаствовать в фотоконкурсе косплея. Его устраивает Генконсульство 
Японии на островах. Оценивать работы будет мангака, модель и певица Томидзава Кирара. 
Возрастных ограничений для участия нет. Сроки конкурса: с 31 января по 25 февраля 2022 

года. Подробности: 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220130.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35251
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=35301
https://russiajapansociety.ru/?p=35415
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000287_00016.html
https://vostokmedia.com/news/culture/31-01-2022/i-vitse-konsul-s-balalaykoy-yaponskaya-kultura-pridyot-vo-vladivostok-udalyonno
https://vostokmedia.com/news/culture/31-01-2022/i-vitse-konsul-s-balalaykoy-yaponskaya-kultura-pridyot-vo-vladivostok-udalyonno
https://russiajapansociety.ru/?p=35303
https://russiajapansociety.ru/?p=35306
https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/s-fotoapparatom-po-yaponii
https://taplink.cc/japandolls_ex


https://astv.ru/news/culture/2022-02-03-sahalincev-zovut-pouchastvovat-v-konkurse-kospleya 

 
Вечером 4 февраля состоялось торжественное открытие традиционного для сахалинцев 
фестиваля японского кино. Совместная инициатива генерального консульства Японии на 

Сахалине, Японского фонда, ‘Сахалинского кинодосугового объединения’ при поддержке 
регионального министерства культуры и архивного дела в этом году справила 20-летие. 
https://sakhalin.info/news/217174 

 
6 февраля 2022 года издательство ‘Спасское дело’ презентует в Москве книгу с записками 
протоиерея Симеона Мии, представлявшего Японскую Православную Церковь на 
Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 годов. На русском языке уникальный 

источник издан впервые, на японском (бунго – старописьменный японский язык) он был 
напечатан лишь однажды, в 1918 году, в журнале ‘Православный вестник’. 
https://foma.ru/v-moskve-predstavjat-zapiski-japonskogo-uchastnika-pomestnogo-sobora-

1917-1918-godov.html 
 
Воронеж. 9 февраля - 16 февраля 2022 г. Воронежская областная юношеская библиотека 

имени В. М. Кубанева (Никитинская, 32). Выставка ‘Традиционная Япония’. 
https://gorodzovet.ru/voronezh/vystavka-traditsionnaia-iaponiia-event8918772 
 

Посольство Японии в Москве, Японский фонд и арт-объединение CoolConnections 
представляют 55-й фестиваль японского кино в Новосибирске. Фестиваль пройдет с 9 
февраля по 13 февраля в кинотеатре ‘Победа’. 

https://infopro54.ru/news/v-novosibirske-projdet-festival-yaponskogo-kino/ 
 
В Миасском краеведческом музее (Челябинская область) в феврале открывается выставка 

японских кукол, изготовленных зауральскими мастерами-кукольниками. Она носит 
название ‘Хэйан: изысканность и простота’ (0+). Откроется экспозиция 12 февраля. 
Экспонаты уже в витринах. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35365 
https://russiajapansociety.ru/?p=35389 
 

Японский центр в Хабаровске при содействии Генерального консульства Японии в г. 
Хабаровске совместно c префектурой Ниигата и при поддержке г. Ниигата и ERINA (The 
Economic Research Institute for Northeast Asia) 09 февраля 2022 года организует День 

японо-российского бизнеса ‘Путь к успеху -2022 г.’. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/02/01/138626/ 
 
На Сахалин прилетят японские исполнительницы, известные не только в Стране 

восходящего солнца, но также в России и в других странах мира, в которых с большим 
успехом концертируют уже много лет, — лауреаты многих международных конкурсов 
скрипачка Хироко Нинагава и органистка Хироко Иноуэ. Вместе они 10-13 февраля дадут 

четыре концерта в соборе Святого Иакова (проспект Победы, 26б). 
https://sakhalin.info/news/216912 
 

第 34回モスクワ国際学生日本語弁論大会 / 34-й Международный конкурс выступлений на 

японском языке среди студентов 

https://youtu.be/5WSu3by00AE 
https://russiajapansociety.ru/?p=35295 
 

Друзья! Московское представительство школы ‘Урасэнкэ’ летом 2021 года провело 
демонстрацию чайной церемонии в чайной комнате ИСАА МГУ. Хотим с вами поделиться 
видео об этом, посмотрев которое, вы сможете прослушать мини-лекцию о ‘Тядо’ (‘Путь 

https://astv.ru/news/culture/2022-02-03-sahalincev-zovut-pouchastvovat-v-konkurse-kospleya
https://sakhalin.info/news/217174
https://foma.ru/v-moskve-predstavjat-zapiski-japonskogo-uchastnika-pomestnogo-sobora-1917-1918-godov.html
https://foma.ru/v-moskve-predstavjat-zapiski-japonskogo-uchastnika-pomestnogo-sobora-1917-1918-godov.html
https://gorodzovet.ru/voronezh/vystavka-traditsionnaia-iaponiia-event8918772
https://infopro54.ru/news/v-novosibirske-projdet-festival-yaponskogo-kino/
https://russiajapansociety.ru/?p=35365
https://russiajapansociety.ru/?p=35389
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/02/01/138626/
https://sakhalin.info/news/216912
https://youtu.be/5WSu3by00AE
https://russiajapansociety.ru/?p=35295


Чая’), а также узнать, как проходят занятия ‘о-кэйко’ в Москве. Желаем вам 

увлекательного просмотра! 
https://youtu.be/UKjkKOmhBAA 
https://russiajapansociety.ru/?p=35336 

 
Владивосток. Во ВГУЭС прошло открытие выставки японских костюмов ‘Пояс оби: оберег 
и украшение’. На ней предсталено около 70 экспонатов: пояса-оби, обидзимэ, обиагэ, 

журналы мод, женские и мужские кимоно, юката и свиток. Пояс-оби является самым 
важным украшением традиционной японской одежды. Широкий, дорогой, красивый. 
Однако таким он был не всегда. Пояс оби имеет богатую историю, с ним связано немало 
обычаев и сказаний, что, безусловно, отражалось на японских костюмах. 

https://youtu.be/O-CrQ8A4qgY 
 
Ассоциация японоведов информирует, что ее издания ‘Японские исследования’, 

‘Ежегодник Япония’ и “Russian Japanology Review” с 1 февраля 2022 г. переводятся на 
систему электронной редакции. Доменные имена журналов не изменяются, однако теперь 
для подачи статей необходимо зарегистрироваться в качестве автора и направлять 

рукописи через личный кабинет. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=1 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Фукудзава Юкити (1835-1901). Краткий очерк цивилизации (фрагмент; пер. с японского, 
2005) 
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf 

 
Евгений Кручина. Моя японская еда (2001) 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Война между родами Тайра и Минамото в Японии (1180-1185): основные сведения. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01226/ 

 
В человеческом обществе нередко случается так, что люди, занятые своими 
сиюминутными выгодами и потерями, видят мир в ложном свете. Обычаи и привычки со 

временем сглаживают разницу между естественным и искусственным, и то, что нам 
представляется природным, нередко на самом деле создано обычаем. И наоборот: то, что 
мы полагаем искусственным, в действительности часто оказывается естественным. 

Поэтому можно сказать, что теория цивилизации является сложной еще и потому, что ей 
приходится искать правильность среди беспорядка. 
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf 
 

160 лет германо-японской дружбы и роль Германии в модернизации Японии. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02012/ 
 

Тогда в Корее произошли трагические события. В 1895 году японцы, ворвавшись в 
королевский дворец, чтобы уничтожить прорусски настроенную Мин, главную жену 
короля (вана) Коджона, убили всех женщин (они не знали, как выглядит королева). В 

начале 1896 года король и наследник престола бежали в русское посольство и целый год 
оттуда управляли страной. Тогда-то они занялись созданием новой современной 
корейской армии. После того как обстановка стабилизировалась, они вернулись во дворец. 

https://www.chita.ru/articles/171497/ 
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http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01226/
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02012/
https://www.chita.ru/articles/171497/


「日本で最初に制服になったセーラー服」100 周年 金城学院高校「襟の一本線」に込めた歴

史と誇り 

https://youtu.be/LEBaygy7Jow 
 
5 февраля 1918 г. во Владивостоке был совершен бандитский налет на гостиницу ‘Версаль’, 

во время которого были убиты двое японцев. После убийства, с японского броненосца 
‘Ивами’ в городе были высажены патрули, которые, ‘в целях поддержания порядка’, 
патрулировали центральную улицу Светланскую. Владивостокский Совет во главе с 

Константином Сухановым заявил протест и выставил свой патруль. Несколько дней город 
патрулировали два наряда — по одной стороне улицы — русский, по другой — японский. 
https://primamedia.ru/news/1233398/ 
 

— Идут. Смотрите, японцы идут! Летать будут! Три японца, маленькие, солидные, сухие, 
хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет 
японской катастрофы. Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с 

лестнички, и в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках — сел в 
воду с плеском и грохотом. В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской 
толпы. Никто даже не хихикнул. — Не везет японцам в последнее время… 

http://bulgakov.velchel.ru/index.php?cnt=9&prose=f_22&page=5 
 
‘Все сделано за нас: непостижимая даль иного языка, иного времени, иной и пленительной 

души, накрепко зашифрованной в таинственные знаки, оберегающие замкнутость 
национального духа от грубого любопытства чужестранцев, — все это преодолено, но 
вовсе не обижено, не повреждено, а в целости и сохранности преподнесено нам, для 

нашей радости. Предаваясь блаженству этого чтения, мы не замечаем, что предаемся 
важному поучению, просвещению, улучшению ума и сердца, которые даются нам удобно 
и легко − тяжким усилием, не схоластическим знанием, а убедительной достоверностью 

яви, приходятся нам по душе дивные поэты и поэтессы Японии, жившие так давно, 
любившие так нежно, страдавшие так сильно, возведшие беззащитную хрупкость в 
неуязвимое могущество. Мне хотелось бы лишь поблагодарить Анну Евгеньевну Глускину 

за их прельстительные песни, плачи, вздохи, стенания, за музыку, собранную в 
перламутровой раковине, за сильное действие всечеловеческой культуры, приблизившей 
к нашему сведению поэзию японского народа’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35409 
 
МАНЪЁСЮ. Перевод с японского, вступительная статья и комментарии А. Е. ГЛУСКИНОЙ 

Том 1: https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom1_1971__txt.pdf 
Том 2: https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom2_1971__txt.pdf 
Том 3: https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom3_1972__txt.pdf 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Как Россия и Япония реализуют совместные проекты. 
https://www.vesti.ru/article/2669963 
https://russiajapansociety.ru/?p=35254 

 
FESCO запустила новый регулярный морской контейнерный сервис Japan Trans Siberian 
Line 2 (JTSL 2), который свяжет ‘Владивостокский морской торговый порт’ с японскими 

портами Тояма, Хаката, Кобе, Иокогама. 
https://seanews.ru/2022/02/04/novyj-servis-iz-vladivostoka-na-japoniju/ 
 

На территории строящегося цеха электролиза меди в АО ‘КМЭЗ’ (г. Кыштым, входит в 
Группу ‘Русская медная компания’) установлена катодосдирочная машина MESCO (Япония). 

https://youtu.be/LEBaygy7Jow
https://primamedia.ru/news/1233398/
http://bulgakov.velchel.ru/index.php?cnt=9&prose=f_22&page=5
https://russiajapansociety.ru/?p=35409
https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom1_1971__txt.pdf
https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom2_1971__txt.pdf
https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom3_1972__txt.pdf
https://www.vesti.ru/article/2669963
https://russiajapansociety.ru/?p=35254
https://seanews.ru/2022/02/04/novyj-servis-iz-vladivostoka-na-japoniju/


https://up74.ru/articles/news/137720/ 

 
Новый российско-японский медцентр ‘ЭндоОнко’ появился на базе московского Института 
имени Герцена. Его задача – проводить быстрые и точные эндоскопические исследования 

с помощью новейшей аппаратуры из страны восходящего солнца. 
https://vmeste-rf.tv/news/vsemirnyy-den-borby-s-rakovymi-zabolevaniyami-kak-spasayut-
zhizni-v-rossii/ 

 
‘Сегодня Япония - один из главных партнёров нашего региона, страна занимает первое 
место по объёму товарооборота. В Ульяновске реализован ряд инвестиционных проектов 
японских компаний, которые успешно развиваются и обеспечивают жителей работой на 

высокотехнологичном производстве с достойной заработной платой. Есть интересные 
совместные проекты в сфере образования и культуры’, - сказал губернатор. 
https://media73.ru/2022/aleksey-russkikh-yaponiya-odin-iz-glavnykh-partnyerov-nashego-

regiona 
 
Ксения Кайсацкая, ‘Санкт-Петербургские ведомости’: Российско-японские 

межрегиональные обмены продлят и расширят. 
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/rossiysko-yaponskie-mezhregionalnye-
obmeny-prodlyat-i-rasshiryat/ 

 
Волгоградская область — участник церемонии открытия Года российско-японских 
побратимских обменов. 

https://gazeta-vp.ru/volgogradskaya-oblast-uchastnik-czeremonii-otkrytiya-goda-rossijsko-
yaponskih-pobratimskih-obmenov/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=35334 

 
В Екатеринбург прибыл первый контейнерный поезд ‘Почты России’ с грузом e-commerce 
из Японии. Тестовый запуск нового контейнерного сервиса состоялся в рамках 

подписанного в сентябре 2021 года между ОАО ‘РЖД’ и АО ‘Почта России’ меморандума о 
сотрудничестве. 
https://logirus.ru/news/infrastructure/pochta_rossii-

_dotyanula_konteynernyy_servis_do_yaponii.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=35328 
 

9 января 2022 г. в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя состоялся Рождественский 
музыкальный салон, на котором прозвучала традиционная японская музыка и 
рождественские песнопения. Проект, разработанный инициативной группой в составе 
Натальи Голубинской, Александра Дворянкина и Ильи Толкачева, носит название ‘Он-До’, 

что в переводе с японского языка означает ‘Путь звука’, и предполагает проведение самых 
различных мероприятий, в которых сочетались бы японская и русская музыкальная 
культура. Для первого салона была избрана тема православного Рождества. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35418 
 
Руководитель труппы нижегородского оперного театра Морихиро Ивата ушел с должности. 

https://www.kommersant.ru/doc/5194694 
 
В Верхотурье прошел фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств на Кубок 

Николая Японского. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35368 
 

28-30 января 2022 года в спортивном парке Волен состоялись ставшие традиционными 
тренировочные сборы по айкидо, организованные клубом Академ Айкидо/ Academ Aikido. 
На тренировках были отработаны элементы кихона, базовой техники айкидо и прикладные 

https://up74.ru/articles/news/137720/
https://vmeste-rf.tv/news/vsemirnyy-den-borby-s-rakovymi-zabolevaniyami-kak-spasayut-zhizni-v-rossii/
https://vmeste-rf.tv/news/vsemirnyy-den-borby-s-rakovymi-zabolevaniyami-kak-spasayut-zhizni-v-rossii/
https://media73.ru/2022/aleksey-russkikh-yaponiya-odin-iz-glavnykh-partnyerov-nashego-regiona
https://media73.ru/2022/aleksey-russkikh-yaponiya-odin-iz-glavnykh-partnyerov-nashego-regiona
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/rossiysko-yaponskie-mezhregionalnye-obmeny-prodlyat-i-rasshiryat/
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/rossiysko-yaponskie-mezhregionalnye-obmeny-prodlyat-i-rasshiryat/
https://gazeta-vp.ru/volgogradskaya-oblast-uchastnik-czeremonii-otkrytiya-goda-rossijsko-yaponskih-pobratimskih-obmenov/
https://gazeta-vp.ru/volgogradskaya-oblast-uchastnik-czeremonii-otkrytiya-goda-rossijsko-yaponskih-pobratimskih-obmenov/
https://logirus.ru/news/infrastructure/pochta_rossii-_dotyanula_konteynernyy_servis_do_yaponii.html
https://logirus.ru/news/infrastructure/pochta_rossii-_dotyanula_konteynernyy_servis_do_yaponii.html
https://russiajapansociety.ru/?p=35328
https://russiajapansociety.ru/?p=35418
https://www.kommersant.ru/doc/5194694
https://russiajapansociety.ru/?p=35368


аспекты популярных техник. Инструктор − президент клуба Академ Айкидо Александр 

Станиславович Холев. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35438 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Япония откроет границу еще для 400 иностранных студентов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35312 
 

Американские военные чиновники настаивают на том, что еще в сентябре они 
информировали МИД Японии об освобождении военнослужащих, направляемых в Японию, 
от тестирования на COVID-19. 
https://rossaprimavera.ru/news/a548d253 

 
Японский парламент принял резолюцию о ‘серьёзных нарушениях прав человека’ в Китае. 
Документ призывает правительство премьер-министра Фумио Кисиды оказать влияние на 

страну в преддверии Олимпиады-22 в Пекине. 
https://ntdtv.ru/115419-yaponiya-osudila-narusheniya-prav-cheloveka-v-kitae 
 

Япония прекратит многолетнюю экономическую помощь Китаю. 
https://www.epochtimes.ru/biznes/novosti-mirovyh-rynkov/yaponiya-prekratit-mnogoletnyuyu-
ekonomicheskuyu-pomoshh-kitayu-143956/ 

 
Продажа до 30 объектов недвижимости в Японии на сумму около $1,30 млрд фигурирует 
на заключительных переговорах Seibu Holdings Inc с суверенным фондом благосостояния 

Сингапура GIC. 
https://rossaprimavera.ru/news/8f24a9e5 
 

Посол Японии в Саудовской Аравии Фумио Иваи раскрыл секрет своего увлечения чтением 
Корана. Выступая в телепередаче программы ‘Я Хала’, Фумио Иваи сказал: ‘После долгого 
времени изучения арабского языка и длительной работы в арабском мире я старался 

читать Священный Коран, потому что исламская религия имеет огромное влияние на 
жизнедеятельность людей в мире’. 
https://islamnews.ru/news-posol-yaponii-raskryl-sekret-svoego-uvlecheniya-chteniem-korana 

 
Япония выделила $1 млн сельхозпроизводителям в Узбекистане. 
https://regnum.ru/news/3494792.html 

 
В Национальном дворце искусств японской столицы в рамках экспозиции ‘Искусство — вне 
границ’ состоялась выставка детских рисунков, приуроченная к 30-летию установления 
дипломатических отношений между Японией и Узбекистаном. 

https://news.mail.ru/society/49865710/ 
 
Сегодня между Туркменским национальным институтом мировых языков имени 

Довлетмамеда Азади и Правительством Японии состоялась церемония подписания 
контракта по реализации гранта ‘Проект по оснащению оборудованием для обучения 
японскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков имени 

Довлетмамеда Азади’, сообщается в пресс-релизе Посольства Японии в Туркменистане. 
https://turkmenportal.com/blog/43952/turkmenskii-yazykovoi-vuz-i-pravitelstvo-yaponii-
podpisali-kontrakt-po-realizacii-granta 

 
Японские технологии избавляют Джакарту от пробок. 
https://ru.euronews.com/2022/02/01/gl-03-global-japan-indonesia 
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Анастасия Ковалёва: Совместный проект показал, что в Могилеве есть люди, которым 

интересна Страна восходящего солнца. Встречи в музее, посвященные Японии, 
продолжились. 
https://magilev.by/news/2022/02/02/ostrovok-yaponii-v-mogileve-sozdannyj-anastasiej-

kovalevoj 
 
Toyo Keizai (Япония): в чем причины украинского кризиса? 

https://inosmi-ru.turbopages.org/inosmi.ru/s/20220201/ukraina-252806898.html 
 
Генсек кабмина Японии Мацуно: запущенная КНДР ракета пролетела 800 км и достигла 
высоты в 2 тысячи км. 

https://argumenti.ru/world/2022/01/757373 
 
Японские издатели подадут в суд на хостинг в США за пиратство комиксов. 

https://rossaprimavera.ru/news/e21152e3 
 
Выставка произведений искусства в юго-западном японском городе Сага посвящена 

работам людей с зарубежными корнями. Эти работы выполнены кистью и тушью. 
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-sage-prokhodit-vystavka-rabot-na-
temu-mnogokulturnogo-obshchestva/ 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
В понедельник Министерство экономики, торговли и промышленности Японии начало 
прием заявок на выдачу денежных субсидий малым и средним компаниям, переживающим 

спад в продажах на фоне пандемии коронавируса. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/346778/ 
 

По оценкам местных властей, количество жителей Токио по состоянию на Новый год 
составило 13 млн 988 тыс. человек. Это оказалось на 48 592 человека меньше, чем было 
под конец 2020 года. 

https://rossaprimavera.ru/news/3747f29a 
 
В Японии отмечен рекордно низкий конкурс на квалификационных экзаменах учителей 

начальной школы. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022013100740/?cx_recs_click=true 
 

Рекордная вспышка COVID-19 в Японии привела к сложностям в работе компаний, которые 
поддерживают повседневную жизнь людей, включая железнодорожные компании и 
предприятия розничной торговли. 
https://rossaprimavera.ru/news/c9a7751e 

 
Стоимость бензина в Японии впервые за 13 лет выросла до отметки в 170,9 иены (114,6 
р.) за литр. 

https://rossaprimavera.ru/news/35eabd76 
 
Японский покупатель требует от продавцов высококлассного сервиса, и не довольствуется 

простым отпуском товара ‘в одни руки’. Японский покупатель привык к тому, что его 
обслуживают, особенно, если речь идет о крупных магазинах, большое количество хорошо 
подготовленных, квалифицированных продавцов, которые знают свое дело и производят 

качественное обслуживание, которое на порядок выше европейских традиций. 
https://japanesefirst.ru/news/538-kultura-obsluzhivaniya-v-yaponii-chast-2 
 

Сон в Японии: основные проблемы недосыпания – стресс и возраст 
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https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01243/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Губернатор Токио Коикэ Юрико объявила о плане по предотвращению распространения 
заражений вариантом омикрон в семьях. По словам Коикэ, администрация будет 

субсидировать проживание в отелях пожилых людей, которые хотят изолироваться от 
членов семьи, получивших положительный результат теста на коронавирус. Цель состоит 
в том, чтобы предотвратить передачу инфекции группам населения с высоким риском 

тяжелого течения заболевания. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/347652/ 
 
В последние недели отмечались тысячи случаев, когда нуждающихся в неотложной 

помощи людей не могли быстро доставить в больницу на фоне вспышки коронавирусной 
инфекции. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35315#more-35315 

 
Сдала пцр тест, через слюну. Ииии, бам! Получите - распишитесь! Тест положительный! 
Вместо положенных 3 дней карантина в отеле мне предстоит 7 дней провести взаперти в 

одном из отелей Токио. Что могу сказать, условия комфортные, кормят 3 раза в день. 
Интернет, кондиционер, холодильник, вода. Два раз в день необходимо отчитываться о 
температуре тела и об уровне кислорода в крови. И все данные указать в электронном 

чатике здоровья. В 8 утра и в 15 часов. 
https://dnevniki.ykt.ru/Japan_vida/1176287 
 

Исследователи из японского НИИ физико-химических исследований RIKEN заявили, что 
заражение омикрон-штаммом возрастает почти на сто процентов, если человек не носит 
защитную маску. 

https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/otsutstvie-maski-povyshaet-risk-zarazheniya-
omikronom-pochti-do-100 
 

Буддийские священники и их паства исполнили ритуал очищения, искупавшись в холодной 
реке на горе Коясан на западе Японии. Они также помолились за окончание пандемии. 
https://ru.euronews.com/2022/01/31/japan-cold-ritual 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/346567/ 
 
Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в 

возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения ‘омикрон’-штаммом 
коронавируса. Введенные в конце ноября ограничения на въезд для иностранных 
студентов начало снимать правительство Японии под давлением ученого сообщества. 
https://rossaprimavera.ru/news/664bb7c0 

 
В Токио в понедельник заработал специальный крупный центр по вакцинации населения 
от коронавируса бустерными дозами в рамках активизации кампании по борьбе с ростом 

заболеваемости из-за штамма ‘омикрон’. Центром руководят Силы самообороны Японии, в 
нем лица старше 18 лет могут получить третью дозу вакцины против коронавируса от 
компании Moderna. 

http://interfax.az/view/857145 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 
Нобелевский лауреат Омура Сатоси: открытие, спасшее от слепоты 300 миллионов 

человек. 
https://www.facebook.com/Nipponcom.RU/posts/2341884502614724?__tn__=-R 
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https://russiajapansociety.ru/?p=35363 

 
Премии королевы Елизаветы в области инженерии за 2022 год удостоен японский учёный 
Сагава Масато за разработку самого мощного в мире постоянного магнита, сообщил 

организатор премии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022020200196/ 
 

Ученые японского Университета Яманаси провели исследование, результаты которого 
показали, что у младенцев, которым родители позволяли смотреть телевизор, чаще 
развивался аутизм. Риск возникновения расстройства вырастал прямо пропорционально 
времени, которое они проводили за просмотром телевизионных программ. 

https://lenta.ru/news/2022/02/02/autism/ 
 
Ученые из Японии приблизились к выращиванию донорских почек для трансплантации. 

https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/143084-uchenye-iz-yaponii-priblizilis-k-
vyrashchivaniyu-donorskikh-pochek-dlya-transplantatsii 
 

АВТО ● 自動車 

 

Японские ученые работают над визуализацией “чувств” автомобилей 
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/143039-yaponskie-uchenye-rabotayut-nad-
vizualizatsiej-chuvstv-avtomobilej 

https://russiajapansociety.ru/?p=35331 
 
Итоги-2021 в Японии (кей-кары): тройка лидеров сохранила свои места. 

https://news.drom.ru/86780.html 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 
Гагаку. Тысячу лет спустя 

https://youtu.be/n1c_tYVxLvg 
 
Нингё Дзёрури. Танец, в котором живет душа 

https://youtu.be/gwT77PpJCW0 
 

Nagauta : Kanjinchō’【SUB】 

https://youtu.be/nHDsAh1Fe_g 
 

Kentaro Kujirai and Barabbas Okuyama ‘A HUM SAN SUI, Mountains and Rivers from Alpha to 

Omega’【SUB】 

https://youtu.be/C6XP5hGTK4c 
 
Японские сказки. Благодарный журавль. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09204/ 
 
Запад, Восток — 
Всюду одна и та же беда, 

Ветер равно холодит. 
http://belousenko.imwerden.de/presents/japan_hokku.htm 
 

手技 TEWAZA「二風谷イタ」NIBUTANI Ita (Wood Trays)／伝統工芸 青山スクエア Japan 

traditional crafts Aoyama Square 
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https://youtu.be/AOtUDShQ4hM 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Кругом одни подкастеры. Хидэо Кодзима запустил подкаст, в котором говорит о кино и 
играх. 

https://gameguru.ru/publication/krugom-odni-podkastery-hideo-kodzima-zapustil-podkast-v-
kotorom-govorit-o-kino-i-igrah/ 
 

Ghibli Relaxing 
https://youtu.be/xTY0SlyVfCQ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Каждый, кто побывал в Японии в течение последних нескольких дней, наверняка заметил, 

что во всех продуктовых магазинах, от огромных универсамов до мелких лавок, продаются 
пакеты с жареными соевыми бобами и ‘они’ - картонные маски демонов. Такие атрибуты 
необходимы для подготовки к празднествам, которые проводятся в эти дни. Эти 

празднества называются ‘сэцубун’ (‘смена сезона’), они знаменуют наступление весны 
(2004). 
http://ru-jp.org/inopress37.htm 

 

【節分の京都を巡る】達磨寺の節分会を散策 Touring Kyoto 2022年 2月 3日 

https://youtu.be/mSWCghq0kLs 
 

マスクでもこぼれる笑顔 今宮戎神社 福娘 2022 大阪市 Fukumusume Imamiya Ebisu 

Shrine Osaka Japan 
https://youtu.be/YccdrBrRkk0 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
72 японских сезона: Восточные ветры растапливают лёд; Камышовки начинают петь; Рыба 
появляется из-подо льда… 

https://www.nippon.com/ru/features/h00124/ 
 
‘Их одежда, еда, обряды, поведение, обычаи так резко отличаются от того, что принято в 

Европе и у других известных нам народов, что создается впечатление, будто они 
специально все это придумали, чтобы только не походить ни на кого другого’. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 
Россиянка рассказала о трёх вещах из повседневной жизни, которые удивляют её мужа-
японца. Супруг недоумевает из-за редкого мытья головы, отсутствия чёткого 

планирования на день и пристрастия русских к чаю — японские женщины, по словам 
мужчины, ведут себя по-другому. 
https://medialeaks.ru/3101vlnt-str-russian-japan/ 

 
Выпуск был посвящён Японии, и Юлия Владимировна блестяще ответила на такой вопрос: 
‘При воспитании в Японии издавна большое внимание уделяется вежливости и хорошим 
манерам. Лапшу поэтому принято есть… с чем?’ Оказалось… 

https://tver.aif.ru/culture/events/galya_s_tebya_banya_zhenshchina_iz_tverskoy_oblasti_zhgla
_na_pole_chudes 
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ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Как приготовить японский картофельный салат. 

https://food.segodnya.ua/food/kak-prigotovit-yaponskiy-kartofelnyy-salat-kotoryy-rodilsya-
pod-vliyaniem-olive-1599822.html 
 

いばらき推し「古河の地酒」(古河市) 

https://youtu.be/e3iBcjrKdqA 

 
Одной из главных причин того, что японцы долго живут, исследователи называют питание 
и диету. Дело в том, что они варят или тушат всю еду, а если жарят, то используют 
небольшое количество масла. В их рационе преобладают свежие продукты, в том числе 

рыба, которая богата различными микроэлементами и белком. 
https://weekend.rambler.ru/people/48001490/ 
 

Япония – страна, где чай имеет огромное культурное значение. За год здесь производится 
около 80 000 тонн этого продукта (в регионах Сидзуока, Кагосима и Удзи). Наиболее 
популярными экспортными товарами являются сенча и матча, однако большая часть того 

чая, что выращивается в Японии, фактически потребляется внутри страны. 
https://newgrodno.by/society/chay-2/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

18 доказательств того, что Япония уникальна, как отпечатки пальцев. 
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/18-dokazatelstv-togo-chto-yaponiya-
unikalna-kak-otpechatki-palcev-2514398/ 

 

【早口言葉ナビ】外郎売・下郎売（ういろううり）第四節 ｜Japanese Tongue Twisters｜

Hayakuchi Kotoba 
https://youtu.be/2QpCAZGdPgQ 
 

Дальний Восток для этого пользователя оказался ‘прикольным’, потому что ‘рядом Китай, 
Япония и Корея’. 
https://skr.su/news/18/2022-01-25/gde-sahalin-rossiyane-ne-mogut-nayti-ostrovnoy-region-

na-karte-329314 
 
##### ####### ##### 

 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 07, 22.02.13 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 06, 22.02.06 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220206.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35469 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год. 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

https://food.segodnya.ua/food/kak-prigotovit-yaponskiy-kartofelnyy-salat-kotoryy-rodilsya-pod-vliyaniem-olive-1599822.html
https://food.segodnya.ua/food/kak-prigotovit-yaponskiy-kartofelnyy-salat-kotoryy-rodilsya-pod-vliyaniem-olive-1599822.html
https://youtu.be/e3iBcjrKdqA
https://weekend.rambler.ru/people/48001490/
https://newgrodno.by/society/chay-2/
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/18-dokazatelstv-togo-chto-yaponiya-unikalna-kak-otpechatki-palcev-2514398/
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/18-dokazatelstv-togo-chto-yaponiya-unikalna-kak-otpechatki-palcev-2514398/
https://youtu.be/2QpCAZGdPgQ
https://skr.su/news/18/2022-01-25/gde-sahalin-rossiyane-ne-mogut-nayti-ostrovnoy-region-na-karte-329314
https://skr.su/news/18/2022-01-25/gde-sahalin-rossiyane-ne-mogut-nayti-ostrovnoy-region-na-karte-329314
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220206.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35469
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


 

АФИША ● ポスター 

 

Два напарника повстречались! 
Два напарника повстречались! 
Священник и врач 

улыбнулись хитро друг другу 
и пошли себе дальше… 
https://russiajapansociety.ru/?p=35601#more-35601 

 
Владивосток. Выставка ‘Рисуем манга’ (12+) открылась в Приморской картинной галерее. 
https://vladnews.ru/2022-02-10/199548/vystavka_risuem 
 

J-FEST.ORG. Дорогие друзья! ☺ Вот уже больше десяти лет мы проводим наш фестиваль, 

но никогда ещё не успевали так сильно соскучиться, как после долгого расставания из-за 
пандемии! С этого года мы становимся постоянно действующей электронной площадкой, 
фактически фестивалем нон-стоп! 

https://www.facebook.com/J.FEST.Moscow/posts/5266008526766526 
https://russiajapansociety.ru/?p=35588 
 

Расписание юбилейного 55-го Фестиваля японского кино. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=301818048647166&id=100064569197275 
https://russiajapansociety.ru/?p=35538 

 
55-й Фестиваль японского кино в Нижнем Новгороде. В этом году мы снова подготовили 
для вас насыщенную программу из новинок японского кино! До встречи в кинотеатре! 

Организаторы: Японский фонд, Посольство Японии в России, Cool Connections. Даты 
проведения: 16 февраля — 20 февраля 2022 года. Место проведения: Кинотеатр ‘Орлёнок’. 
Адрес: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, д. 39, лит. А. 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-nizhnem-
novgorode.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=35543 

 
С 19 по 27 февраля 2022 года в городе Пушкино Московской области состоится 
Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств ‘Кубок 

равноапостольного Николая Японского’. Фестиваль, являющийся одним из крупнейших 
событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств, посвящен памяти 
святого равноапостольного Николая Японского, основавшего русскую духовную миссию в 
Японии. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5899755.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=35583 
 

55-й Фестиваль японского кино в Омске. В этом году мы снова подготовили для вас 
насыщенную программу из новинок японского кино! До встречи в кинотеатре! 
Организаторы: Японский фонд, Посольство Японии в России, Cool Connections. Даты 

проведения: 23 февраля — 27 февраля 2022 года. Место проведения: Кинотеатр ‘Слава’ 
Адрес: Омск, ул. Фрунзе, д. 1, к. 4. 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-omske.html 

https://russiajapansociety.ru/?p=35546 
 
Петрозаводск. Концерт в восточном стиле “Что слышал восточный ветер?” состоится 25 

февраля в 19:00 в Большом зале консерватории. Магическое звучание сякухати (японская 
флейта) и завораживающего органа помогут настроиться на душевный покой и отвлечься 
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от забот. Лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, Япония), лауреат 

Всеяпонского конкурса павел Ио (японская флейта сякухати, Россия). 
https://sampotv360.ru/2022/02/08/petrozavodchan-priglashayut-na-konczert-v-vostochnom-
stile-chto-slyshal-vostochnyj-veter/ 

 
Наконец наши сказки стали былью! Информируем всех заинтересованных лиц, что мы 
можем предложить сборник ‘Сказочными тропами айнов’. В настоящее время начата 

рассылка книги. 
https://www.facebook.com/yscitylibrary/posts/432838018620503 
https://russiajapansociety.ru/?p=35586 
 

Видео поединка на японских мечах сняли на фоне ночного Владивостока. 
https://youtu.be/-7wNOTzRsuI. 
 

Детская библиотека 177 ЮЗАО г. Москвы. Приглашаем к экранам самых юных читателей 
и предлагаем им послушать чтение вслух сказки про 14 лесных мышей. Книга японского 
писателя и художник Кадзуо Ивамуры называется ‘Зимний день’. Главное в ней - чудесные 

иллюстрации, которые можно разглядывать подолгу. 
https://vk.com/biblioteka177?w=wall-74621891_3507 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Борис Андреевич Пильняк. Корни японского Солнца; Роман Николаевич Ким. Ноги к змее 
(Глоссы) (1927) 
https://imwerden.de/publ-1223.html 

 
Всеволод Владимирович Овчинников. Ветка сакуры: Рассказ о том, что за люди японцы 
(1971) 

https://imwerden.de/pdf/ovchinnikov_vetka_sacury_1971__txt.pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Поздним вечером 8 февраля 1904 года отряд из десяти японских миноносцев встретился 

с русским патрулем на рейде Порт-Артура — дальневосточной базы русского военного 
флота. У моряков не было приказа к атаке японских нарушителей, поэтому в бой они не 
вступили. Несколько часов спустя под покровом ночи японские эсминцы из этого отряда 

торпедировали русские броненосцы, стоявшие в порту. Так началась Русско-японская 
война. 
https://lenta.ru/articles/2022/02/08/japan/ 

 
Гражданская война на Дальнем Востоке продолжалась до октября 1922 года. После того, 
как японцы объявили о своем решении оставить Приморье, народоармейцы перешли в 
последнее наступление. 25 октября без единого выстрела они вошли во Владивосток. 

Здесь уже не было ни японцев, ни белых, ушедших морем в эмиграцию. 
https://rg.ru/2022/02/09/sto-let-nazad-pobeda-na-sopke-iiun-koran-otkryla-sovetskoj-rossii-
vyhod-k-tihomu-okeanu.html 

 
Для продвижения дезинформации японской разведке о наличии воинских сил с санкции 
ОГПУ СССР на Дальнем Востоке и в Восточно-Сибирском крае были проведены 

оперативные игры. В 1932 году под руководством начальника контрразведывательного 
отделения Читинского оперативного сектора Полномочного Представительства ОГПУ 
СССР по Восточно-Сибирскому краю М.С. Яковлева в Чите была создана мнимая 

антисоветская организация. Японские разведчики после изучения и проверки поверили в 
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её наличие. На границе в районе посёлка Абагайтуй ‘подпольщики’ создали ‘окно’ для 

перехода границы агентам организации. 
https://zabrab75.ru/articles/obshhestvo/sto-let-neustannoj-borby-okonchanie/ 
 

‘Репатриация’ айнов Южного Сахалина после Второй мировой войны. 
http://riatr.ru/2021/4/Russia_and_ATR_2021-4_084-096.pdf 
 

В интервью Сибирь.Реалии писатель и востоковед Александр Куланов, автор книг, 
посвященных биографии Рихарда Зорге, рассказал о подлинной жизни агента 
Коммунистического интернационала и легендах, окружающих его жизнь. 
https://www.sibreal.org/a/vernutsya-li-ostanki-riharda-zorge-v-rossiyu-/31680063.html 

 
Отношения между японским императорским домом и британской королевской семьей 
имеют давнюю историю продолжительностью около 150 лет. Тесные связи сохранялись 

непосредственно до того, как страны скрестили оружие в ходе последней войны, а после 
ее окончания японский императорский дом и британская королевская семья сыграли 
большую роль в ослаблении антияпонских настроений в Великобритании. Давайте окинем 

взглядом эти особые отношения, которые в наши дни продолжают оказывать, пусть и не 
столь значительное, влияние на ‘новый альянс Японии и Великобритании’. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00772/ 

 
Бывшее Японское императорское консульство Кёнигсберга впервые подключили к 
централизованной теплосети. Об этом в четверг, 10 февраля 2022 года, сообщили в 

паблике администрации Калининграда. Здание, к котором располагается детский сад № 
3, на Закавказской, 14 присоединено к коммуникациям ТЭЦ-1. Ранее его батареи получали 
тепло от угольных котельных, работавших с довоенных времён. Теперь кочегарки закрыли. 

Объект культурного наследия на Закавказской известен тем, что во время Второй мировой 
войны там работал консул Японии Тиунэ Сугихара. Дипломат помогал спасать сотни 
евреев, выдавая им транзитные визы своего государства. 

https://ruwest.ru/news/119140/ 
 
Островок Японии в Калининграде. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh8q-pTR4aE 
 
Программа пребывания в Японии была насыщенной, но мне хотелось в неё дополнительно 

включить некоторые встречи и познакомить Николая Афанасьевича с людьми и объектами, 
которые могли бы быть ему интересными. Он оценил мой вклад и выразил сердечную 
благодарность. Особенно приятное впечатление на него произвели встречи с известными 
японскими галеристами и художниками, работавшими с акварелью, как в традиционном, 

так и западном стиле. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35604#more-35604 
 

10 февраля с. г. по случаю Дня дипломатического работника Посол Российской Федерации 
в Японии М.Ю. Галузин и руководящие работники Посольства и Торгового 
представительства России в Токио возложили цветы к могиле Генерального консула 

Российской Империи в Иокогаме А.К. Вильма. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35559 
 

16 февраля День памяти св. Николая Японского. Передача мощей равноапостольного 
Николая (Касаткина), архиепископа Японского (2021). 
https://youtu.be/5O2QvTFL548 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 
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Ежегодно 7 февраля в Японии на неофициальном уровне отмечается ‘День северных 

территорий’. Основным посылом праздника является демонстрация незыблемой позиции 
Японии о якобы ‘незаконной оккупации’ Россией целого ряда островов Курильской дуги — 
Кунашир, Итуруп, Шикотан. 

https://anna-news.info/den-severnyh-territorij-v-yaponii/ 
 
Япония обсуждает с РФ принадлежность всех четырех южнокурильских островов 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13633787 
 
11 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров направил 
поздравительное послание видному политическому деятелю Японии, бывшему премьер-

министру Ю. Хатояме по случаю его 75-летия. 
https://mid.ru/ru/detail-material-page/1798114/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=35591#more-35591 

 
Целью стремления Японии было включить бывшую шахту Садо в префектуре Ниигата, на 
которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=69022 
 

Вопросы взаимодействия в области организации городской среды, транспорта и 
жилищного строительства обсудили накануне, 8 февраля, заместитель председателя 
Правительства Приморского края Михаил Петров и Генеральный консул Японии во 

Владивостоке Ёсида Кэнсукэ. Представители Страны восходящего солнца готовы делиться 
с приморскими коллегами своими опытом и технологиями. 
https://primorsky.ru/news/263864/ 

 
Москва. Компания MR Group представляет концепцию ландшафтного благоустройства 
‘Алый сад’, которая будет реализована по проекту основателя и дизайнера бюро MADMA 

Хироки Мацуура в рамках второй очереди жилого комплекса ЖК Filicity, строящегося на 
западе Москвы, в пяти минутах от станции метро ‘Фили’. 
https://novostroycity.ru/journals/novosti-kompanij/vo-vtoroj-ocheredi-zhk-filicity-pojavitsja-

konceptualnyj-landshaftnyj-park 
 
В контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга инспектором Северо-

Западного межрегионального управления Россельхознадзора были выявлены нарушения 
при ввозе 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры. Партия импортной рыбы поступила 
из Японии и следовала в адрес московской оптовой фирмы. 
https://konkretno.ru/sity_obshestvo/142623-rosselhoznadzor-ne-propustil-63-tonny-file-

lakedry-iz-japonii.html 
 
30 января 2022 года прошла онлайн-встреча между представителями работающей 

молодежи России, изучающими японский язык, и японской молодежью, интересующейся 
Россией. Участники конференции узнали друг о друге много нового, слушая рассказы 
присутствующих о себе и презентации об истории и особенностях их регионов. Японо-

Российский центр молодежных обменов благодарит всех участников мероприятия за 
уделенное время и содержательное общение! 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/301343798694591 

https://russiajapansociety.ru/?p=35516 
 
По состоянию на 2020 г. в тюрьмах и лагерях отбывали наказание: 

в Японии - 48,8 тыс. человек, или 39 заключенных на 100 тысяч населения; 
в России - 489,1 тыс. человек, или 338 заключенных на 100 тысяч населения. 
https://terravisor.com/states/life/compare/japan_russia 
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В Свердловскую область поступило 24 крупнотоннажных контейнера с почтовыми 
отправлениями из Японии в составе первого контейнерного поезда с грузом e-commerce 
Почты России. Они будут обрабатываться в месте международного почтового обмена 

(ММПО Кольцово) в Екатеринбурге. 
https://eburg.mk.ru/social/2022/02/07/ekaterinburg-stal-pochtovym-centrom-po-obrabotke-
pochty-iz-yaponii.html 

 
Смоленский коллекционер утюгов показал редкий экземпляр из Японии. 
https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-kollektsioner-utyugov-pokazal-redkij-ek/ 
https://youtu.be/C7b_IV7ClPM 

 
8 февраля сотрудники Россельхознадзора проконтролировали 16,5 кг бересты. Ее 
заготовили в Завьяловском районе Удмуртии на экспорт в страну восходящего солнца - 

Японию. Береста оказалась чистой, владелец получил фитосанитарный сертификат, 
разрешающий отправку. 
https://udm-info.ru/news/economy/09-02-2022/bolee-20-kg-beresty-vyvezli-iz-udmurtii-v-

yaponiyu-i-koreyu 
 
Живущая в России журналистка из Японии решила сравнить геотермальные источники 

Сибири и Кавказа. Для начала на отправилась в Тюмень и посетила самый известный 
источник этого региона. 
https://inosmi.ru/20220207/rossiya-252889767.html 

 
Куда приводит аниме. Омичка – о японском языке, стране сакуры и самураев. 
https://omsk.aif.ru/society/kuda_privodit_anime_omichka_o_yaponskom_yazyke_strane_sakur

y_i_samuraev 
 
Девушка из Ставрополя активно продвигает в массы японский язык. 

https://kavkaz.mk.ru/social/2021/12/07/devushka-iz-stavropolya-aktivno-prodvigaet-v-massy-
yaponskiy-yazyk.html 
 

Многие в прошлом году решили изучать необычные языки, поэтому спрос на репетиторов 
по корейскому и японскому по всей России вырос на 140% и 87%. Большинство 
преподавателей предоставляют возможность проводить онлайн-занятия с ценовым 

диапазоном от 650 до 800 рублей в час. За последний год по России количество 
предложений от репетиторов по корейскому увеличилось на 49%, а по японскому — на 
10%. 
http://omskregion.info/news/104474-

v_omske_spros_na_repetitorov_za_god_vros_na_54_pro/ 
 
4 февраля 2022 года в Бийской библиотеке имени Шукшина прошла встреча с Антоном 

Такедой − историком, искусствоведом и руководителем клуба исторической 
реконструкции ‘Клан Такеда’. В этот зимний февральский день почитатели японской 
культуры окунулись в уникальный мир японской поэзии, истоки которой зародились в 

глубокой древности. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35494 
 

В екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского 12 и 13 февраля прошел турнир по игре в 
снежки ‘Снежная заруба’. Сформировалось 14 команд участников. Соревнования 
проводятся в столице Урала уже второй год подряд. Зимой 2021 года были сформированы 

семь команд. Игра появилась в 80-х годах в Японии. Её цель - захватить флаг соперников, 
атакуя их снежками. 
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https://ural.aif.ru/dosug/v_ekaterinburgskom_parke_mayakovskogo_proydyot_turnir_po_igre_

v_snezhki 
 
UNIQLO открывает 50-й магазин в Москве впервые с кофейней внутри. 

https://new-
retail.ru/novosti/retail/uniqlo_otkryvaet_50_y_magazin_v_moskve_vpervye_s_kofeyney_vnutri
9251/ 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Согласно американским и японским дипломатическим источникам, на встрече на высшем 
уровне между Японией и США американская сторона подробно разъяснила японскому 
премьеру вопрос об экономических санкциях на тот случай, если Россия вторгнется на 

Украину. И потребовала от Японии, чтобы она также ‘подравняла шаг’, то есть взяла на 
себя соответствующие обязательства ввести антироссийские санкции. 
https://iarex.ru/fd-non/84380.html 

 
США признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов. Об этом 
заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль в понедельник, 7 февраля. 

https://vm.ru/news/945462-v-ssha-zayavili-o-priznanii-suvereniteta-yaponii-nad-chastyu-kuril 
 
Нижняя палата японского парламента приняла резолюцию, в которой выражается 

солидарность с Украиной и поддержка ее суверенитета и территориальной целостности. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/08/17257429.shtml 
 

Посол Украины Корсунский заявил о поддержке позиции Токио в вопросе Курильских 
островов. 
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/02/09/17263309.shtml 

 
Оголошення про прийом заявок на отримання офіційного статусу для заходів, що 
проводяться з нагоди святкування 30 річниці встановлення дипломатичних відносин між 

Японією та Україною у 2022 році. 
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/priiomzayavok30.html 
 

Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального 
университета ‘Львовская политеxника’ провел в режиме онлайн ХVІ Международную 
школу украинистики ‘Шаг к Украине’. Студентами Школы в этом году стали представители 

украинской диаспоры и иностранцы, желающие узнать Украину, из Казахстана, Германии 
и Японии, которые в течение двух недель интенсивного обучения не только изучали 
украинский язык, но и активно практиковали речь, узнавали больше об украинской 
культуре, ее истории и современности. 

https://m.day.kyiv.ua/ru/news/100222-vo-lvove-finishirovala-mezhdunarodnaya-shkola-
ukrainistiki 
 

Команда экспертов из Международного агентства по атомной энергии собирается в скором 
времени посетить и исследовать разрушенную японскую АЭС Фукусима, чтобы 
рассмотреть планы по началу сброса миллионов галлонов предварительно прошедшей 

очистку радиоактивной воды в окружающую среду 
https://glas.ru/science/471025-eksperty-posetyat-yaponskuyu-aes-fukusima-dlya-proverki-
plana-sbrosa-vody-v-okruzhayushhuyu-sredu-un10007/ 

 
Представитель Исполнительного Юаня (кабинета министров) КР (Тайвань) по связям с 
общественностью и масс-медиа Ло Бин-чэн (3-й слева) в ходе устроенной 8 февраля в 

главном офисном здании ИЮ в Тайбэе пресс-конференции поясняет суть новейших 
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коррективов, внесённых правительством в ранее принятые им ограничения на импорт 

продовольствия из Японии. 
https://taipanorama.tw/news.php?post=214698&unit=133&utm_source=Taiwan+Info+8& 
 

Посол Японии: На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие 
японских компаний. 
https://media.az/politics/1067847538/posol-na-osvobozhdennyh-territoriyah-azerbaydzhana-

planiruetsya-uchastie-yaponskih-kompaniy/ 
 
Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в 
Армении Фукусиму Масанори. 

https://armenpress.am/rus/news/1075000/ 
 
Компания Hyundai вернётся на рынок Японии исключительно с электрокарами. 

https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1253391/ 
 
По итогам 2021 года Узбекистан увеличил поставки изюма в Японию до 27 тонн, что в 2,4 

раза больше, чем годом ранее. 
https://kursiv.uz/news/otraslevye-temy/2022-02/uzbekistan-uvelichil-postavki-izyuma-v-
yaponiyu 

 
В целях защиты прав и интересов соотечественников и узбекской молодежи, обучающейся 
и работающей в японских префектурах Ниигата и Гунма, состоялась встреча в 

Международном университете Японии. 
https://news.mail.ru/politics/49983094/ 
 

ガラスで「花園」表現 「ガレとドーム」展 県陶芸美術館 

https://youtu.be/g7QPXyqqwSY 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Принцесса Йоко из японской императорской семьи была госпитализирована с 
коронавирусом. Об этом во вторник объявило Управление делами императорского двора 

Японии. 
https://news.am/rus/news/685861.html 
 

По представленной Министерством здравоохранения, труда и благосостояния 
информации, в 2021 году средняя зарплата в Японии составляла порядка 3150 USD. 
https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplata-v-yaponii.html 

 
Власти страны в 2020 году выделили на поддержку экономики 222 млрд долларов, а в 
2021-м — еще 485 млрд. Японцам в порядке разовых выплат выдали по 866 долларов. Не 
все граждане нуждались в такой поддержке, поэтому многие открыли депозиты и 

положили деньги под проценты. За время пандемии сбережения увеличились на 14%. 
https://riafan.ru/1604912-obemy-depozitov-v-yaponskih-bankah-vyrosli-do-rekordnyh-
znachenii 

 
Власти японского Кикуё построят новые дороги ради фабрики чипов TSMC. 
https://rossaprimavera.ru/news/87cba4f1 

 
Япония начинает подготовку к выставке EXPO-2025, которая пройдет в Осаке с 13 апреля 
по 13 октября 2025 года. 

https://rg.ru/2022/02/08/iaponiia-prezentovala-koncepciiu-mezhdunarodnoj-vystavki-expo-
2025-v-osake.html 
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В Японии стартовал снежный фестиваль ‘Юки мацури’, второй год он проходит в онлайн-
формате. 
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponskom-gorode-sapporo-prokhodit-

snezhnyy-festival/ 
 
Согласно предварительной сводке криминальной ситуации за 2021 год, опубликованной 

Национальным полицейским агентством, количество уголовных преступлений в Японии 
снизилось на 7,5% до 568 148 случаев, что является самым низким показателем за всё 
послевоенное время, и этот рекорд обновляется седьмой год подряд. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01247/ 

 
В Японии более 90% людей недовольны качеством сна. Сложно вести активную жизнь в 
современном обществе, если не удаётся вырваться из замкнутого круга, когда из-за 

стресса человек не может уснуть, а сон не снимает усталость… 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01243/ 
 

С июня в Японии сделают обязательным чипирование собак и кошек при продаже в 
зоомагазинах 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01227/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Япония рассмотрит возможность смягчения въездных ограничений. Премьер-министр 
Фумио Кисида подчеркнул, что соответствующее решение будет приниматься на основе 

всестороннего анализа научных данных, связанных с омикрон-штаммом. 
https://tass.ru/obschestvo/13687941 
 

Антиковидный режим будет действовать как минимум до 6 марта в Токио и еще 
двенадцати префектурах островного государства. 
https://rg.ru/2022/02/10/v-iaponii-prodlili-ogranicheniia-iz-za-koronavirusa.html 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил о намерении ускорить проведение в 
стране бустерной вакцинации от коронавируса. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35503#more-35503 
 
Администрация Токио предоставит жителям бесплатные наборы для тестирования на 

коронавирус. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/348299/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=35518 
 

Ученые НИИ физико-химических исследований RIKEN (Япония) смоделировали различные 
бытовые ситуации с помощью суперкомпьютера ‘Фугаку’. За основу модели был взят 
разговор с носителем штамма ‘омикрон’ в течение 15 минут на различных расстояниях – 

при наличии маски и без нее. Выводы таковы: 
https://komkur.info/v-mire/yaponskie-uchenye-rasskazali-kakov-risk-zarazheniya-omikronom-
v-maske-i-bez-nee 

 
Экспертная комиссия по противодействию распространению коронавируса при 
правительстве Японии не стала вводить рекомендацию носить маски в детских садах с 2 

лет, несмотря на наличие такого предложения со стороны японского Минздрава. 
https://bigasia.ru/content/news/society/detey-v-yaponii-ne-budut-zastavlyat-nosit-maski/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 
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Ученые из Японии научились управлять ростом новых кровеносных сосудов. 
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/uchenye-iz-yaponii-nauchilis-upravlyat-rostom-
novyh-krovenosnyh-sosudov 

 
В Японии создали противомикробное покрытие для одежды. 
https://anonsens.ru/52868_v_yaponii_sozdali_protivomikrobnoe_pokrytie_dlya_odezhdy_vpys

hnaya 
 
В ближайшем будущем традиционный пластик может быть заменён на растительные 
материалы, например, на целлюлозный композит, разработанный компанией Panasonic. 

Этот композит на 70% состоит из целлюлозы, однако он твёрже обычного пластика. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01205/ 
 

Благодаря 20-летним сейсмическим данным, обработанным с помощью одного из самых 
мощных суперкомпьютеров в мире, ученые создали первую полную 3D-визуализацию 
подземной скалы под названием Кумано Плутон, погребенной глубоко под побережьем 

южной Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/4ed9a313 
https://russiajapansociety.ru/?p=35540 

 
Миядзаки Тоору, профессор Токийского университета, пояснил, что белок AIM в крови 
играет важную роль в очистке ‘мусора’, накопившегося в организме. AIM можно 

использовать для лечения множества ‘неизлечимых’ болезней. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/e00190/ 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 

Meiji-Taisho-Showa-Heisei-Reiwa eras, Japanese cinema, art, fashion, design, patterns, History, 
illustration, culture, music 
https://taishou-kun.tumblr.com/archive 

 
Voyages d’Ondekoza : Un rêve de la Terre 
https://youtu.be/fAnk22Zbovs 

 
Тайко. Молитвенный ритм 
https://youtu.be/aM0caEUzhxo 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

150周年企業広告「美しさとは、人のしあわせを願うこと。」60秒篇｜資生堂 

https://youtu.be/QzVO-D_CnmI 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Токио. Февраль. Сакура. 
https://vesper-canary.livejournal.com/131696.html 

 

8K HDR 徳島 平等寺 四国遍路 22番札所 Tokushima, Byodoji, Shikoku 88 Pilgrimage No.22 

https://youtu.be/vzhVrQM4QyQ 
 

Город Ономити / Onomichi / 尾道 
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https://youtu.be/Qcen929JDRI 

 
Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети 
меньше, чем до эпидемии. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01143/ 
 

【4K HDR】Cold Winter Rainy Snow in Japan / Yokohama Walk 

https://youtu.be/cK3Xs1nfIDY 
 

Nipponica # 31. • Тема номера • Отдых по-японски. В Японии немало всего предназначено 
для отдыха и умиротворения: это и красивые природные ландшафты, и традиционные 
предметы повседневного быта, и даже укромные уголки большого города. Давайте узнаем, 
как отдохнуть и расслабиться в японском стиле. 

https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf 
 

2/2(水)【節分の京都】復活!吉田神社節分祭を歩く Setsubun Festival at Yoshida Shrine in Kyoto

【4K】ASMR 

https://youtu.be/uucSCcXpB50 
 
Служительницы японского храма - мико-сан угощают бобами. Как в праздник Сэцубун 

нечисть изгоняют. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/slujitelnicy-iaponskogo-hrama-mikosan-ugoscaiut-
bobami-kak-v-prazdnik-secubun-nechist-izgoniaiut-61fcc9208e090c2256e14302?& 

 
Святилище Футарасан в префектуре Тотиги, имеющее более чем 1200-летнюю историю, 
было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса святилищ и 

храмов Никко. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900203/ 
 

Flying Over Japan (4k Uhd) Amazing Beautiful Nature Scenery With Relaxing Music. 
https://youtu.be/R4PhcEE22AA. 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Так что же это? Спросим-ка у японского соседа по столу: ‘Скажите пожалуйста, Вы не 
знаете, это бэнто или тэйсёку?’. О ужас! Сосед в замешательстве! Не знает! Эк я не 
остерегся, поставил человека в неловкое положение! Теперь пойдет волна вопросов... И 

действительно, вот он подзывает официантку... Нет, все-таки, не официантку, а 
менеджера и, слава богу, почти сразу же следует квалифицированный ответ специалиста 
- не мальчика, но мужа: ‘Сегодня мы предлагаем Вашему благосклонному вниманию 

тэйсёку на основе бэнто’. А?! Каково?! Гармония за столом, ко всеобщей радости, 
восстановлена... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 
В Японии была и другая опция — попросить волонтера. Вот нельзя тебе в город, а что-
нибудь надо — обращаешься к местным ребятам. Они всегда готовы помочь. И от чаевых 
категорически отказываются. Больше того: обижаются! 

https://m.sport-express.ru/olympics/beijing2022/skiing/reviews/olimpiada-2022-lyzhnye-gonki-
elena-vyalbe-kak-prezident-federacii-lyzhnyh-gonok-rossii-pomogla-zhurnalistu-se-podrobnosti-
1890061/ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01143/
https://youtu.be/cK3Xs1nfIDY
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf
https://youtu.be/uucSCcXpB50
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900203/
https://youtu.be/R4PhcEE22AA
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://m.sport-express.ru/olympics/beijing2022/skiing/reviews/olimpiada-2022-lyzhnye-gonki-elena-vyalbe-kak-prezident-federacii-lyzhnyh-gonok-rossii-pomogla-zhurnalistu-se-podrobnosti-1890061/
https://m.sport-express.ru/olympics/beijing2022/skiing/reviews/olimpiada-2022-lyzhnye-gonki-elena-vyalbe-kak-prezident-federacii-lyzhnyh-gonok-rossii-pomogla-zhurnalistu-se-podrobnosti-1890061/
https://m.sport-express.ru/olympics/beijing2022/skiing/reviews/olimpiada-2022-lyzhnye-gonki-elena-vyalbe-kak-prezident-federacii-lyzhnyh-gonok-rossii-pomogla-zhurnalistu-se-podrobnosti-1890061/


 

Магазины сладостей в изобилии разбросаны по старинным киотосским кварталам. 
Разглядывая их окна, иногда испытываешь такое чувство, будто попал в другое время года 
- как и в икэбана, в композициях из сладостей, украшающих витрины, нередко видны 

цвета и приметы того сезона, который еще только на подходе. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

Зимняя еда, которая согреет вас. Что я ем в холодные дни. 
https://youtu.be/pOP2JVGiQmY 
 
В США началась кампания популяризации японских напитков авамори и сётю. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022020500346/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

土浦と大曲の花火師競演 霞ケ浦湖畔で２千発 

https://www.youtube.com/watch?v=yBUsQvf1bBc 
 

Самое интересное, что дорогу японцы переходят на… синий! Почему так получилось? 
https://car.ru/news/automobili/212027-pochemu-yapontsyi-idut-na-siniy-signal-svetofora/ 
 

地震で揺れる前から何かを察知した猫たちの様子 

https://youtu.be/IcF3-tZgcRo 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 08, 22.02.20 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 07, 22.02.13 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220213.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35650 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

АФИША ● ポスター 

 
Иду извилистой тропой 
Вдоль речки Ёсино. 
Свиданья нежного с тобой 

Ждала я так давно! 
Пускай печалятся в горах 
Шиповника цветы, 

Любви моей неведом страх – 
Ведь у меня есть ты. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35797 

http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://youtu.be/pOP2JVGiQmY
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022020500346/
https://www.youtube.com/watch?v=yBUsQvf1bBc
https://car.ru/news/automobili/212027-pochemu-yapontsyi-idut-na-siniy-signal-svetofora/
https://youtu.be/IcF3-tZgcRo
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220213.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35650
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=35797


 

Москва. Дорогие девочки, девушки, женщины! Третьего марта в Японии отмечают очень 
красивый праздник, который называется Хинамацури или ‘Праздник девочек’. Мы решили 
подарить вам целый месяц праздника в марте на нашей выставке ‘Япония. Куклы сказки и 

легенды’. Вас ждут интересные экскурсии, мастер-классы, фотосессии и подарки. Мы 
расскажем вам про этот праздник, покажем традиционные куклы Хина-нингё, познакомим 
со сказками и легендами про женщин Японии. На мастер-классах распишем японские 

деревянные куклы Кокэси, фарфоровые куклы в стиле Хаката-нингё, маски кошки О-Мэн, 
сделаем украшения Канзаси, научимся правильно позировать в Кимоно, Юката и Хаори с 
зонтиками веерами и сумочками и проведем фотосессии в традиционных одеждах и 
косплей костюмах. А еще мы приготовили подарки всем, кто примет участие в экскурсиях 

и мастер-классах в марте от нашего партнера – компании Окаси - сладости по-японски в 
России. Также вы сможете принять участие в розыгрыше трех подарочных наборов от 
https://okasi.ru/ Посмотреть программу и расписание наших занятий можно здесь: 

https://japandolls.ru/ 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/dorogie-devochki-devushki-jensciny-tretego-marta-v-
iaponii-otmechaiut-ochen-620bbbedfe10de52b015bc07 

 
В Омске с 23 по 27 февраля пройдет 55-й фестиваль японского кино. Показы фильмов 
пройдут в кинотеатре ‘Слава’. Организаторами фестиваля выступают посольство Японии 

в Москве, Японский фонд и арт-объединение CoolConnections. ‘За много лет фестиваль 
стал ежегодной традицией и собрал вокруг себя преданных любителей японского кино, 
мы каждый год представляем разнообразную программу. В этом году зрители фестиваля 

увидят 5 картин самурайского, научно-фантастического, кулинарного искусства, 
анимационных жанров’, – отметили организаторы. 
http://omskregion.info/news/104951-v_kontse_fevralya_v_omske_proydet_festival_yaponsk/ 

 
Москва. ‘Матрёшка-сан’ представляет цикл мастер-классов по японской домашней кухне с 
дегустацией саке ‘Япония на вашей кухне’: готовим японскую еду и пьём саке. На этот раз 

мы все вместе ‘ГОТОВИМ СУКИЯКИ’!!! Дата: 24 февраля (четверг). Место: Кулинарная 
студия ‘Studia TU’, Ленинский проспект, 68/10 (м. Университет, вход со двора, рядом со 
вторым подъездом). 

https://russiajapansociety.ru/?p=35793 
 
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет о проведении ‘Фестиваля 

японского кино во Владивостоке 2022’ в кинотеатре ‘Океан’ с 25 февраля (пт.) по 1 марта 
(вт.) 2022 г. Кинофестиваль проходит при поддержке Японского фонда и сотрудничестве 
со многими японскими кинопрокатными компаниями. В рамках программы кинофестиваля 
будут представлены 6 японских фильмов различных жанров, указанных ниже. 

https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.02.2022_98512_festival-japonskogo-kino-projdet-
vo-vladivostoke.html 
 

В силу укрепляющихся взаимоотношений между Россией и Японией и в рамках 
открывшегося Года межрегиональных и побратимских обменов между Японией и Россией 
с 26 февраля по 6 марта 2022 года в Свердловской области пройдет VI региональный 

фестиваль по Свердловской области ‘Япония на Урале. Весна 2022’. Сразу пять городов 
нашей области смогут принять фестиваль на своих площадках. Ими станут г. Верхняя Тура, 
Красноуральск, Екатеринбург, Среднеуральск и Первоуральск. Программа показа в 

Свердловской области: 
https://www.pervo.ru/pervouralsk/enterprises/60118-japonija-vstrechaet-vesnu-v-
pervouralske.html 

https://russiajapansociety.ru/?p=35738 
 

https://okasi.ru/
https://japandolls.ru/
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https://russiajapansociety.ru/?p=35738


Неделя японской культуры в рамках XXIV-го Фестиваля японской культуры в Саратове (2 

марта, среда – 6 марта, воскресенье, 2022 г.) 
https://russiajapansociety.ru/?p=35781 
 

Ульяновск. В Музее А.А. Пластова (ул. Гончарова) 3 марта в 16:00 состоится открытие 
выставки ‘Старинная японская фотография’. Экспозиция включает в себя более 50 
цифровых отпечатков фоторабот, созданных мастерами Японии в эпоху Мейдзи (1868 – 

1912 годы). Мультимедиа Арт Музей, Москва на протяжении 20 лет собирал коллекцию 
японской раскрашенной фотографии. На сегодняшний день её по праву можно считать 
одной из крупнейших в Европе. Выставка будет работать до 24 апреля 2022 года. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35731 

 
Москва. Первая Московская Галерея Восточной Живописи. В рамках выставки ‘Кимоно: от 
будней до праздников’ 4-25 марта 2022 г. Кимоно из коллекции Натальи Бакиной. Куратор 

– Татьяна Наумова. 

♦ Специально провести цикл лекций о кимоно из Владивостока к нам приедет известный 

исследователь - Ольга Хованчук. Ольга Александровна жила в Японии и стажировалась в 
университетах г. Ниигаты и Канадзавы, два года обучалась технике ручной росписи 

кимоно кага-юдзэн в мастерской художника Ямасита Томохиса. Благодаря этому ее лекции 
наполнены не только знаниями научного исследователя, но и подкреплены личным 
опытом, полученным из рук японских мастеров. 

      04 МАРТА (ПТ) 18:30-20:30. Шелест хэйанских одежд. Лекция искусствоведа Ольги 

Хованчук о японском придворном костюме эпохи Хэйан: регламент и описание, тонкости 
цветовых сочетаний, технологии изготовления красителей. 
Записаться на лекцию: https://mos.gallery/events/1540/ 

      05 МАРТА (СБ) 18:30-20:30. Символика орнаментов и мода. Лекция искусствоведа 

Ольги Хованчук о таком простом-не-простом устройстве японского национального 
костюма - кимоно. 
Записаться на лекцию: https://mos.gallery/events/1542/ 

      06 МАРТА (ВС) 17:30-19:30. Истории из мастерской художника. Лекция искусствоведа 

Ольги Хованчук о создании кимоно: от эскиза до пошива. Основано на опыте 2-х лет, 

проведенных в мастерской художника Ямасита Томохиса. 
Записаться на лекцию: https://mos.gallery/events/1544/ 
Источники: 

https://mos.gallery/events/ 
https://mos.gallery/expo/1537/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=807066980689588&id=100828677980092 

https://russiajapansociety.ru/?p=35734 
 
55-й Фестиваль японского кино в Саранске. Организаторы: Японский фонд, Посольство 

Японии в России, Cool Connections. Даты проведения: 9 марта — 13 марта 2022 года. Место 
проведения: Кинотеатр ‘Мадагаскар’. Адреса: Саранск, ул. Волгоградская, д.71 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-saranske.html 

 
55-й Фестиваль японского кино в Пензе. Организаторы: Японский фонд, Посольство 
Японии в России, Cool Connections. Даты проведения: 9 марта — 13 марта 2022 года. Место 

проведения: Кинотеатр ‘Современник’. Адреса: Пенза, ул. Пушкина, д.10 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-penze.html 
 

12-13 марта в Екатеринбурге пройдет бесплатный семинар по технике старых школ 
иайдзюцу под руководством Иосифа Линдера. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35742 
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С радостью представляем вашему вниманию новый проект Отдела японской культуры — 

аудиокниги знаменитых произведений японской литературы на русском языке. ‘Закатное 
солнце’ Дадзай Осаму. ‘Повесть о принце Гэндзи’ Мурасаки Сикибу (1-20 главы, главы 
будут добавляться). Мы планируем запись новых аудиокниг, следите за обновлениями! 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/audioknigi-na-russkom-yazyike.html 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Тикамацу Мондзаэмон. Драматические поэмы (1968) 

https://imwerden.de/pdf/tikamatsu_dramaticheskie_poemy_1968__txt.pdf 
 
Нацумэ Сосэки. Сансиро. Затем. Врата: Романы (1973) 
https://imwerden.de/pdf/soseki_santiro_zatem_vrata_romany_1973__txt.pdf 

 
Михаил Владимирович Успенский. Нэцке (1986) 
https://imwerden.de/pdf/uspensky_netske_1986.pdf 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Революция Мэйдзи: борьба достойных с благородными. 
https://vmogileve.by/news/7189/ 

 
‘Мой единственный смысл жизни и радость — просвещение Японии Православием, и я 
верю, что сие будет, верю так же твердо, как верю в Бога’, — писал свт. Николай. Это 

были не пустые слова: стоит вспомнить хотя бы то, что после поставления во епископы в 
1880 г. свт. Николай ни разу не отлучался из Японии, оставаясь со своей паствой 
постоянно, даже и во время русско-японской войны. 

https://pravoslavie.ru/41034.html 
https://spzh.news/ru/news/86447-cerkovy-chtit-pamyaty-ravnoapostolynogo-nikolaja-
arkhijepiskopa-japonskogo 

 
История спасения команды корабля ‘Иртыш’ в период русско-японской войны 
https://youtu.be/C5J7ECgTbX0 

 
Изданы уникальные записки делегата от Японской Православной Церкви на Поместном 
соборе 1917-18 гг. 

http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=4&id=98804 
 
Удивительно, но в 1940 году в Токио прошла ‘призрачная’ Олимпиада. 

https://www.iphones.ru/iNotes/10-faktov-o-samoy-prizrachnoy-olimpiade-kotoraya-proshla-v-
kanun-vtoroy-mirovoy-voyny-02-11-2022 
 
С 1941 по август 1945 года в Забайкалье было выявлено 242 японских агента. Для 

кратковременных разведывательных целей японцы направляли агентов, подготовленных 
на месячных курсах, а чаще — в течение нескольких дней. Для выполнения важных 
заданий направляли разведчиков, подготовленных в специальных школах. 

https://zabrab75.ru/articles/nasha-istoriya/v-gody-vojny/ 
 
Глаза страха: 80 лет назад США репрессировали своих сограждан-японцев. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35787 
 
До начала своей кинокарьеры Исихара Юдзиро вёл довольно разгульную жизнь и девушек, 

что называется, менял как перчатки. Но как только Юдзиро перешагнул порог киностудии, 
его буквально подменили. Юдзиро впервые влюбился, причём раз и навсегда. К тому же 
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его избранницей стала королева экрана, популярная звезда кинокомпании ‘Никкацу’ 1950-

х годов Миэ Китахара. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исихара,_Юдзиро 
 

石原裕次郎 赤いハンカチ 

https://youtu.be/Qt0O3eueRbI 

 
Саха-Японская история семьи Барамыгиных. 
https://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1176571 

 

‘科学万博 つくば８５ TSUKUBA EXPO'85 part4 

https://youtu.be/XuMESym1ZjU 

 
Мастер класс по икебане от Мидори Ямада 1998 
https://youtu.be/WtxDP_ZwHL0 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
О проблемах глобальной безопасности шла речь в телефонном разговоре Владимира 
Путина с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Звонок состоялся по инициативе 

Токио. 
https://www.1tv.ru/news/2022-02-17/421286-
vladimir_putin_pogovoril_po_telefonu_s_premier_ministrom_yaponii_fumio_kisidoy 

 
Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин поблагодарил 
лидера демократической партии Японии, экс-премьер-министра страны Юкио Хатояму за 

продвижение конструктивного диалога между Россией и Японией. 
https://rg.ru/2022/02/11/naryshkin-u-rossii-i-iaponii-dobrososedskie-i-vzaimovygodnye-
otnosheniia.html 

 
Япония займется производством водорода на Ямале с ‘Газпромнефтью’. 
https://sm.news/yaponcy-zajmutsya-proizvodstvom-vodoroda-na-yamale-s-gazpromneftyu-

70968/ 
 
16 февраля 2022 года в день памяти Равноапостольного Николая Японского председатель 

Свердловского областного отделения Общества Россия Япония передал частицу святых 
мощей и икону святого в храм Петра и Павла с. #УстьСалда Верхотурского городского 
округа. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35745 
 
Анатолия Омельчука, члена Тюменской региональной организации Союза писателей 

России, академика Академии российской литературы, наградили орденом ‘Звезда 
Достоевского’. 
https://vsluh.ru/novosti/kultura/tyumenskogo-pisatelya-anatoliya-omelchuka-nagradili-
ordenom-zvezda-dostoevskogo_376138/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=35728 
 
Жители Приморья решили обратиться в МИД Японии с просьбой помочь провести 

независимую экспертизу пестицидов с космодрома Восточный, хранящихся в крае. 
https://citysakh.ru/news/94327 
 

А вы знали, что игра в снежки — это самый настоящий спорт? В Екатеринбурге прошёл 
турнир по правилам игры юкигассэн. С японского это слово переводится как ‘снежная 
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битва’, а в Свердловской области соревнование назвали ‘Снежная заруба’. Главная цель 

игры − выбить снежками с поля игроков команды-противника и захватить флаг. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35756 
 

Краснодар. Это будет самый большой японский сад в мире за пределами Японии. Недавно 
в сферической панораме появились снимки грандиозного строительства японского сада. 
https://bloknot-krasnodar.ru/news/poyavilos-video-zagadochnogo-yaponskogo-sada-v-par-

1447244 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Президент США Байден вновь принес извинения за интернирование американцев 
японского происхождения во время Второй мировой войны. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/350388/ 
 
Забор воды из водохранилища у плотины Курасики был прекращен после того, как там в 

грязи обнаружили неразорвавшиеся американские боеприпасы и бочки со снарядами, 
заявили в правительстве японской префектуры Окинава. 
https://rossaprimavera.ru/news/ee736545 

 
Премьер Японии заявил о готовности предоставить Украине кредит на $100 миллионов. 
https://profile.ru/news/abroad/premer-yaponii-zayavil-o-gotovnosti-predostavit-ukraine-kredit-

na-100-millionov-1020097/ 
 
Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций 

(14.02.2022) 
https://ria.ru/20220214/yaponiya-1772729188.html 
 

Посол Украины в Японии в самурайских доспехах: буду родину от России защищать! (Yahoo 
News Japan, Япония) 
https://inosmi.ru/20220216/ukraina-253044083.html 

 
В знак поддержки Украины и Одессы женская группа ‘The Yokohama Sisters’ из японского 
города-побратима Иокогама исполнила государственный гимн нашей страны. 

https://www.048.ua/news/3332472/aponki-iz-goroda-pobratima-odessy-ispolnili-gimn-ukrainy-
video 
 

Украинцы научили японцев делать куклы-мотанки: красноречивые фото 
https://zakordon.24tv.ua/ru/ukrainci-navchili-japonciv-robiti-ljalki-motanki-novosti-v-
mire_n1867723 
 

Япония и Камбоджа решили укреплять военное сотрудничество 
https://rossaprimavera.ru/news/c63c8736 
 

Университетский клинический центр Косово 15 февраля получил 675 больничных коек в 
дар от японского агентства по международному сотрудничеству JICA. 
https://regnum.ru/news/polit/3509172.html 

 
Япония в рамках правительственной программы ‘Корни травы – грантовая помощь для 
проектов по обеспечению безопасности человека’ выделит больнице Беларуси более 170 

000 рублей на покупку медоборудования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства 
здравоохранения Беларуси. 
https://politring.com/country/51967-yaponiya-vydelit-belorusskoy-bolnice-170-tysyach-rubley-

na-pokupku-medoborudovaniya.html 
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Наступление весны в мире знаменуется цветением сакуры в Японии. В преддверии сезона 
Guerlain вместе с художницей Киоко Сугиура смогли создать и спрятать в новый 
уникальный флакон саму суть весны — благоухание цветущей вишни — в лимитированной 

серии аромата Cherry Blossom. 
https://bazaar.ru/beauty/news/16-02-2022/cvetushchaya-sakura-vo-flakone-samaya-
vesennyaya-premera-guerlain/ 

 
Первые переселенцы из Японии появились в Перу в конце XIX в. Они всеми силами хотели 
сохранить кулинарные традиции своей родины, но столкнулись в Перу с новыми 
продуктами. Важнейшим элементом перуано-японской кухни стала местная разновидность 

острого стручкового перца. Термин ‘никкей’, которым обозначается эта кухня, происходит 
от японского слова ‘никкедзин’, которым называли себя японские мигранты. 
https://ru.euronews.com/travel/2022/02/15/tt-12-dubai-clay 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Принц Хисахито, старший сын наследного принца Акисино и единственный племянник 
императора Нарухито, в апреле поступит в старшую школу Университета Цукуба в Оцука, 

как сообщило Управление императорского двора. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021600850/ 
 

Планы по пересмотру конституции Японии вызывают пристальный интерес и за пределами 
этой страны, основное внимание при этом фокусируется на ситуации вокруг ‘антивоенной’ 
девятой статьи. При этом повестка, связанная с конституционной реформой, является 

более широкой. 
https://interaffairs.ru/news/show/33848 
 

Правительство Японии ввело временный запрет на продажу чёрного морского окуня 
вблизи Фукусимы. 
https://ryb.ru/2022/02/13/1873261 

 
Экспорт продуктов питания из Японии достиг целевой отметки в 1 триллион йен: среди 
популярных товаров – морские гребешки, говядина и виски. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01249/?cx_recs_click=true 
 
Запрет на использование иностранных стажеров в течение пяти лет получила 

строительная компания в городе Окаяма (запад Японии). 
https://rossaprimavera.ru/news/08340e69 
 
36% отцов детей-дошкольников в Японии занимаются домашними делами и уходом за 

детьми по 10 минут в день: 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01235/ 
 

Количество незаконных наркотиков, изъятых японской таможней, в 2021 году шестой год 
подряд превышало 1 тонну, сообщило министерство финансов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021600999/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
В Японии намерены ослабить пограничный контроль в связи с COVID-19 с 1 марта. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021501253/ 

 
Япония закупит 10 млн доз вакцины от COVID к марту. 
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https://rusplt.ru/abroad/yaponiya-zakupit-10-mln-620a5d2.html 

 
Подвариант штамма Омикрон, который уже назвали ‘невидимкой’, способен вызывать 
более тяжёлую форму заболевания. Он также обладает способностью уклоняться от 

лекарств на основе моноклональных антител, как установили учёные из Университета 
Токио в Японии. 
https://www.medikforum.ru/medicine/131873-nevidimyy-variant-omikrona-mozhet-vyzyvat-

bolee-tyazhelye-formy.html 
 
‘Я считаю, что шестая волна прошла свой пик в начале февраля’, – заявил Вакита Такадзи, 
председатель консультативного совета и генеральный директор Национального института 

инфекционных заболеваний, на пресс-конференции после дневного заседания совета. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021601211/ 
 

Токио, 11 февраля (Jiji Press). Общее число смертей от нового коронавируса в Японии 
превысило 20 000. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021100592/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 
В Японии запустили масштабный проект разработки технологии ‘искусственного 
фотосинтеза’, при котором специальные солнечные панели производят водород, 

расщепляя воду под воздействием солнечного света. 
https://rossaprimavera.ru/news/cc41de51 
 

Камни и песок, доставленные исследовательским зондом ‘Хаябуса-2’ с астероида Рюгу, 
являются ‘репрезентативным образцом’ астероида, заявила японская группа 
исследователей. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021100167/ 
 
Поезд с водородным двигателем представили в Японии. 

https://www.belta.by/world/view/poezd-s-vodorodnym-dvigatelem-predstavili-v-japonii-
485432-2022 
 

В Японии появится летающее такси. 
https://lenta.ru/news/2022/02/15/yaptax/ 
 

Японская компания Gitai собрала телеуправляемый луноход R1 и протестировала его 
способности к работе и передвижению на макете лунной поверхности JAXA. 
https://runews24.ru/technology/14/02/2022/0a436c3c4e8cd7524564661e6187530d 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 

The NIHONBUYO Association ‘Bolero~The Legend of Anchin and Kiyohime~’ 
https://youtu.be/iMocpW8Sh3U 
 

手技 TEWAZA「大内塗」OUCHI-NURI（LACQUERWARE）／伝統工芸 青山スクエア Japan 

traditional crafts Aoyama Square 

https://www.youtube.com/watch?v=jGAwsrDasBU 
 

京都一筆龍 手島 啓輔 【雷鳴黒龍】製作動画 for 龍一郎 

https://www.youtube.com/watch?v=xF3P-PPly3M 
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Ёкай: причудливый мир японских монстров и призраков 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b02504/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
20 лет ‘Унесенным призраками’ Хаяо Миядзаки. Почему японские аниме завоевали планету 

https://focus.ua/culture/506235-20-let-unesennym-prizrakami-miyadzaki-pochemu-yaponskie-
anime-zavoevali-planetu 
 

Фильм ‘Сядь за руль моей машины’ (Drive My Car) взял в Каннах приз за лучший сценарий, 
а теперь будет биться за ‘Оскар’. Режиссёр Рюсукэ Хамагути получил и другие награды, 
его фильм имеет все шансы впечатлить жюри и взять приз в Америке. Но что это кино 
может предложить зрителям? 

https://dtf.ru/cinema/1073790-yaponec-kotoryy-lyubit-svoyu-mashinu-vynuzhden-pustit-za-
rul-devushku-film-pretenduyushchiy-na-oskar 
 

Влияние групп крови на японскую культуру и мультимедиа. 
https://dtf.ru/s/weaboo/1076884-personazhi-igr-v-plenu-kulta-krovi 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 

Его творения легко узнать: дома, спроектированные архитектором, кажутся легкими и 
прозрачными. Они продолжают ландшафт, а не доминируют над ним. Любимый материал 
Кума — дерево. Пожалуй, ярче любых слов о творце расскажут его творения. 

https://sntat.ru/news/na-odnoi-stupeni-s-ilonom-maskom-kto-takoi-kengo-kuma-odin-iz-
proektantov-novogo-teatra-kamala-5834660 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

第 49回 阿含の星まつり in 2022 

https://youtu.be/Vy5a9wUe-nU 

 
Дороге паломничества Сикоку-хэнро в 2014 году исполнилось 1200 лет. Паломничество по 
88 храмам острова Сикоку популярно не только среди японцев, его совершают и 

иностранные гости страны. В этой статье мы поговорим об истории и 
достопримечательностях одного из известнейших маршрутов Японии. 
https://www.nippon.com/ru/views/b03202/ 

 

8K HDR 四国遍路 

https://www.youtube.com/results?search_query=8K+HDR+四国遍路 

 

Комплекс святилища Никко Тосёгу: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900202/ 
 

Камакура: многовековой детский праздник в снежных хижинах в Японии. 
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/02/15/206656/ 
 

САКУРА ● 桜 

 
100 лучших мест любования сакурой в Японии: храм Дайгодзи (Киото) 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00126037/ 
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МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Токийская подземка. Vol.1. Уступают ли японцы места дамам? 

https://vesper-canary.livejournal.com/131920.html 
 
У меня подруга работала в небольшой японской компании в IT-отделе. Она сидела за 

одним большим столом с начальником и его ассистенткой, но выше по статусу, чем подруга. 
И чтобы обсудить она хотела обратиться к начальнику со стула. А вот ассистентка тут же 
попросила ее обойти со стороны и обратиться напрямую, так как нельзя смотреть на экран 

начальника. Вот такие глупости. 
https://www.gazeta.ru/tech/2022/02/19/14542339.shtml 
 
Даже на заурядном приглашении на прием можно обнаружить следы японского 

менталитета. Главное украшение документа — это, конечно, фамилия приглашенного 
(особенно для него самого). Однако, кроме этого, здесь обязательно будет указано, кто и 
по какому случаю устраивает торжество, где оно проходит и в какое время начинается. 

Для удобства гостей непременно будет обозначено и точное время окончания банкета... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Тот же кофе можно в одном автомате получить сотней разных способов: в банке и 
стаканчике, горячий и ледяной, со сливками и без, с сахаром и без оного... Надо только 
суметь разобраться в хитросплетении кнопочек и рычажков, что само по себе 

представляет неплохой тест на сообразительность. Автоматы обычно с удовольствием 
принимают японские монеты (какие - на них написано) и некрупные банкноты (какие - на 
них указано), тихо и доброжелательно урчат и со звоном выбрасывают требуемое, не 

забывая, по заведенному в Японии обычаю, отсыпать в специальный лоток сдачу с 
точностью до иены. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 

ビックリコラボ！幸楽苑×ロッテ＝“チョコレートラーメン”登場(2022年 2月 15日) 

https://youtu.be/hDXXY3CkO-k 
 
Камабоко: вкус праздника 

https://youtu.be/JC7QffvwSzA 
 

【#1旬で心身癒す 6品】やみつき 3色キンパとじゅわトロ副菜たち【立春ランチプレート】 

https://youtu.be/834Fr7nXRGI 
 

Знаменитый японский хрен-васаби (эвтрема японская), который подают к суси и 
некоторым другим блюдам, находится под угрозой исчезновения. Как заявил Минсельхоз 
Японии, за последние десять лет урожай васаби снизился на 55 процентов. 

https://rg.ru/2022/02/13/iaponskij-hren-vasabi-nahoditsia-pod-ugrozoj-ischeznoveniia.html 
 
Кроме раменов, карри и гёдза в Японии есть множество популярных традиционных блюд, 
которые можно попробовать и в Москве. Рассказываем, куда и за чем идти. 

https://daily.afisha.ru/eating/22446-yaponskie-blyuda-o-kotoryh-vy-mogli-ne-znat-gde-ih-est/ 
 

いばらき推し「結城の地酒」(結城市) 

https://youtu.be/iv6p_UCgz-g 
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РАЗНОЕ ● 等 

 
Посмотрите на автодом Daihatsu Hijet с полностью деревянным интерьером за 1,7 

миллиона рублей. Внутри есть только одна универсальная зона, пол которой ночью 
превращается в кровать. 
https://motor.ru/news/quokka-17-02-2022.htm 

 
В Японии грузовой самолет в пути потерял часть закрылка весом 60 кг 
https://www.aex.ru/news/2022/2/14/241436/ 

 
##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 09, 22.02.27 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 08, 22.02.20 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220220.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35814 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 

Санкт-Петербург. Выставка Хироаки Мияяма ‘Гэндзи-моногатари’ - до 27 марта 2022 года. 
Музей Эрарта представляет выставку токийского художника Хироаки Мияямы, 
погружающего зрителя в изящный мир традиционной японской культуры. Графика, 

вдохновленная ‘Повестью о блистательном принце Гэндзи’ — одним из главных 
произведений классической литературы Японии. 
https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/290921/ 

 
Минск. В столичной гимназии № 2 открылась выставка ‘Традиции и культура Японии’. 
Более ста экспонатов предоставило Посольство Японии в Беларуси. Выставка продлится 

до 10 марта и ее могут посетить не только учащиеся гимназии, но и гости. 
https://www.sb.by/articles/vystavka-traditsii-i-kultura-yaponii-pri-podderzhke-posolstva-
yaponii-v-belarusi-otkrylas-v-minskoy-.html 
 

Москва. Выставку ‘По русским местам Японии. Фотография. Живопись. Графика’ откроют 
25 февраля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Экспозиция 
представит современные и документальные фотографии, а также картины московских 

художников. Выставка откроет свои двери в 11:00 и продолжит работу до 15 мая 2022 
года. 
https://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/10640989.html 

 
VI региональный фестиваль ‘Япония на Урале. Весна 2022’ пройдет в пяти городах 
Свердловской области. С культурой Японии и японским кинематографом познакомятся 

жители Екатеринбурга, Верхней Туры, Красноуральска, Среднеуральска и Первоуральска. 
Фестиваль состоится с 26 февраля по 13 марта в рамках Года межрегиональных и 

https://motor.ru/news/quokka-17-02-2022.htm
https://www.aex.ru/news/2022/2/14/241436/
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https://www.sb.by/articles/vystavka-traditsii-i-kultura-yaponii-pri-podderzhke-posolstva-yaponii-v-belarusi-otkrylas-v-minskoy-.html
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побратимских обменов между Японией и Россией. ‘Мы стараемся выбирать те города, где 

фестиваль еще не проходил, чтобы расширить аудиторию наших гостей, – поясняет 
председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества ‘Россия – 
Япония’ Вадим Занин. – В Екатеринбурге уже несколько лет проводятся различные 

события, в том числе и международных, а жители отдаленных муниципалитетов часто 
обделены этим вниманием. Несколько лет назад совместно с посольством Японии мы 
пришли к выводу, что было бы интересно выйти с фестивалем за пределы Екатеринбурга 

и показать культуру Японии в более отдаленных районах. За это время мы посетили уже 
около 20 городов Свердловской области’. Подробности: 
https://uralcult.ru/news/cinema/i137340/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=35738 

 
Инновационный культурный центр в Первоуральске станет одной из площадок VI 
регионального фестиваля ‘Япония на Урале. Весна 2022’. Организаторы фестиваля — 

Посольство Японии в России и Свердловское областное отделение общества ‘Россия 
Япония’ при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Свердловского 
областного фильмофонда (филиала Инновационного культурного центра). 6 марта с 14:00 

в ИКЦ пройдут мастер-классы по воинским искусствам самураев ‘Пути меча’ (кендо и 
иайдо), а также оригами и фуросики. В 15:00 начнется показ фильма ‘Каждый день — 
хороший день’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35830 
 
Томск: Томский областной художественный музей. Выставка ‘Япония – талант, 

вдохновение, мастерство! ’ 2 марта - 24 апреля. В экспозиции представлены винтажные 
вещи 1950–1980-х годов: кимоно, пояса оби, куклы, аксессуары, ксилографии, веера, 
украшенные в соответствии со старинными техниками росписи по шелку и ручной 

вышивки. 
https://gorodzovet.ru/tomsk/vystavka-iaponiia-talant-vdokhnovenie-event8945564 
 

В Саратове состоится неделя японской культуры. Фестиваль проводится в рамках Года 
российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Организаторы Фестиваля 
- Посольство Японии в России, Японский фонд международных культурных обменов при 

министерстве иностранных дел Японии, комитет по культуре администрация 
муниципального образования ‘Город Саратова’, Саратовское отделение Общества ‘Россия-
Япония’. Партнерами Фестиваля выступают муниципальное учреждение культуры 

‘Централизованная библиотечная система города Саратова’, ФГБУК ‘Саратовский 
государственный художественный музей имени А.Н Радищева’, Саратовский ‘Дом кино’, 
Дом архитектора. 
http://www.saratovmer.ru/news/2022/02/25/71593.html 

 
Всероссийский фестиваль японской анимации пройдет в Воронеже с субботы, 30 апреля, 
по вторник, 3 мая. Участников ждут косплей-шоу, концерт, мастер-классы, лекции, 

киносеансы. Об этом оргкомитет фестиваля сообщил в официальной группе в соцсети. В 
2020 и 2021 годах из-за пандемии фестиваль проводили в онлайн-формате. 
https://riavrn.ru/news/daty-provedeniya-vserossijskogo-festivalya-yaponskoj-animacii-

obuyavili-v-voronezhe/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Эйити Сибусава (1840-1931). Беседы дождливыми вечерами (пер. с японского, 2001) 

http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf 
 
Ольга Хованчук. Живые краски Японии. Статьи, лекции, заметки 2003-2011 гг. 

http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
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В 2022 году исполняется 50 лет Ежегоднику ‘Япония’, первый номер которого вышел в 
1972 г. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1274&Itemid=1 

https://drive.google.com/drive/folders/1S8liZlPd5xnAvkPzW22j68dHCcMd3lqZ 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Лекция Сергея Викторовича Гришачёва ‘Проблемы исторической памяти и российско-

японские отношения’. 
https://youtu.be/2Huy3eBqky8 
 
Стихотворный фельетонист Гаргантюа из ‘Золотого теленка’ опознан комментаторами как 

поэт-сатирик Эмиль Кроткий, ‘наемник капитала’ Гейнрих – как корреспондент 
австрийской Neue Freie Presse Николаус Бассехес, которого сам Сталин обозвал 
‘капиталистической мразью’ и велел выгнать из страны. В японском дипломате, похожем, 

как брат-близнец, на казаха-кочевника, угадывается вождь японских коммунистов Сэн 
Катаяма, произнесший пламенную речь на празднике смычки. 
https://www.svoboda.org/a/priklyucheniya-amerikanki-v-sssr-i-v-romane-zolotoy-

telenok/31697704.html 
 
Забайкалье было не только ближайшей территорией событий на Халхин-Голе, оно входило 

в план японского командования как территория, которую в случае победы бы заняли 
милитаристские агрессоры. Это известно из официальных документов. Великая 
Отечественная ещё не началась, а мы уже защищали не только Монголию, но и в 

значительной степени свои рубежи. 
https://www.chita.ru/news/172162/ 
 

Уроки чайной церемонии. Выставка ‘Япония - 90’ (1990) 
https://youtu.be/ebiXjt8Jjk0 
 

‘Время не стоит на месте, и сейчас появляются новые формы, позволяющие написанное 
Арсеньевым переложить на более популярный, современный язык. К примеру, мы 
планируем выпустить мангу по его произведениям. За последние 20 лет этот жанр набрал 

огромное количество читателей. Поэтому надеемся, людям будет интересно в таком 
формате узнавать определенные смыслы и сюжеты из творчества Арсеньева’. 
https://primamedia.ru/news/1233658/ 

 
Участники восславили христианское служение доктора Такаши Нагаи (Takashi Nagai), 
который чудом выжил после атомного взрыва в Нагасаки, осуществленного американцами 
9 августа 1945 года. Он посвятил остаток жизни утешению своей католической общины, 

понесшей тяжкие потери, и стал ярким примером животворящей любви и веры среди хаоса 
и смерти, отметили многие выступающие на встрече. 
https://www.sedmitza.ru/text/10094773.html 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

ロシア軍が首都キエフ侵攻 陥落間近か 逃げ惑う市民どうなる 

https://youtu.be/pBmwnc8g_dw 
 

ロシア ウクライナに軍事侵攻 最新情報まとめ【随時更新】 

https://youtu.be/sRbzjQTxvPE 
 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1274&Itemid=1
https://drive.google.com/drive/folders/1S8liZlPd5xnAvkPzW22j68dHCcMd3lqZ
https://youtu.be/2Huy3eBqky8
https://www.svoboda.org/a/priklyucheniya-amerikanki-v-sssr-i-v-romane-zolotoy-telenok/31697704.html
https://www.svoboda.org/a/priklyucheniya-amerikanki-v-sssr-i-v-romane-zolotoy-telenok/31697704.html
https://www.chita.ru/news/172162/
https://youtu.be/ebiXjt8Jjk0
https://primamedia.ru/news/1233658/
https://www.sedmitza.ru/text/10094773.html
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Правительство Японии приняло решение усилить санкции в отношении России из-за 

специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом в пятницу по итогам 
очередного заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр 
Японии Фумио Кисида. По его словам, будут заморожены выдача виз гражданам РФ и 

активы финансовых учреждений. Также будет ограничен экспорт товаров организациям, 
связанным с военным сектором. 
https://rg.ru/2022/02/25/iaponiia-zamorozit-vydachu-viz-rossiianam-i-ogranichit-eksport.html 

https://www.kommersant.ru/doc/5230650 
 
Военная операция России на Украине — это удар по основам международного порядка, об 
этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 24 февраля на пресс-конференции. 

https://rossaprimavera.ru/news/89acc9e1 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220224320446/ 
 

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в стране Михаила Галузина. 
Глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси сообщил, что действия России в 
отношении Украины являются недопустимыми. 

https://www.osnmedia.ru/politika/rossijskogo-posla-vyzvali-v-mid-yaponii/ 
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774226814.html 
 

Японский кабмин сохранит пост министра по сотрудничеству с Россией, несмотря на 
санкции. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35908 

 
Япония ужесточает процедуры выдачи разрешений на экспорт в Россию полупроводников. 
https://tass.ru/ekonomika/13851791 

 
Япония приостановила поставки подержанных иномарок на Дальний Восток. 
https://astv.ru/news/society/2022-02-25-yaponiya-priostanovila-postavki-poderzhannyh-

inomarok-na-dal-nij-vostok 
https://deita.ru/article/511746 
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/119684-otgruzka-ostanovlena-chto-proishodit-s-importom-

avtomobilej-iz-japonii.html 
 
‘Более 500 российских специалистов мы отправили на стажировку в Японию’: как бизнес-

сообщество Удмуртии сотрудничает с японскими экспертами. 
https://izhlife.ru/company/108946-bolee-500-rossiyskih-specialistov-my-otpravili-na-
stazhirovku-v-yaponiyu-kak-biznes-soobschestvo-udmurtii-sotrudnichaet-s-yaponskimi-
ekspertami.html 

 
Москва. В Измайловском кремле работает необычный выставочно-образовательный 
проект ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’, рассказывающий о японской мифологии. Проект 

начинался в 2010 году как коллекция кукол, изготовленных отечественными мастерами. В 
витринах красуются более сорока уникальных экспонатов, в том числе потрясающих кукол, 
изготовленных вручную: антикварных хина-нингё, чей возраст насчитывает уже сотню лет, 

и других уникальных кукол, созданных по мотивам фольклора Японии. Зрители знакомятся 
с героями традиционных японских сказок, легенд, историческими персонажами и 
историями, уходящими корнями в далекую древность. 

https://mospravda.ru/2022/02/21/335734/ 
 
В феврале 2022 года в Центре японской культуры Ульяновска стартовал онлайн-интенсив 

по созданию манги при поддержке фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ и ульяновского 
регионального общества ‘Россия-Япония’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35913#more-35913 
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В России обсуждают возможность использовать опыт Японии в борьбе с ‘пьяной’ ездой. В 
Стране восходящего солнца серьезные штрафы и даже лишение свободы грозит не только 
нетрезвому водителю, но и пассажирам, осознанно севших к нему в машину, неважно, 

пили они сами или нет. Сел к пьяному — значит, поощряешь его действия, считают 
японские законодатели. Инициаторы введения аналогичной практики в России считают, 
что таким образом удастся существенно снизить количество ‘пьяных’ ДТП и гибнущих в 

них людей. 
https://resbash.ru/articles/cotsium/2022-02-23/za-kazhdoy-tsifroy-chya-to-zhizn-2701889 
 
В Томском государственном педагогическом университете стартовала работа XI Школы 

русского языка и культуры для обучающихся из партнерских университетов Японии 
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-tgpu-startovala-xi-shkola-russkogo-
yazyka-i-kult/ 

 
Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции 
Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала (ТГАТ) 

объявили в Казани. Над проектом нового здания будет работать консорциум архитекторов 
из России, Японии и Германии. 
https://tass.ru/kultura/13739419 

 
Санкт-Петербург. В библиотеке ‘Батенинская’ состоялась этнографическая лекция 
преподавателя Ниигатского частного университета информационных исследований 

Татьяны Ахмадулиной, которая недавно приехала из Японии, где преподавала русский 
язык японским студентам. 
http://www.vybnews.ru/news/2022-02-22/etnograficheskaya-lektsiya--yaponiya-glazami-

ochevidtsa/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Украина нуждается в боеприпасах для ПРО — посол Украины в Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/28f42a90 
 
МИД Японии: В первую часть санкционного списка Японии включены 24 человека из 

руководства ДНР и ЛНР. 
https://echo.msk.ru/news/2986155-echo.html 
 

Япония рассматривает возможность введения санкций против Беларуси из-за украинского 
кризиса. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022600411/ 
 

Министры обороны Японии и Польши Нобуо Киси и Мариуш Блащак в понедельник в ходе 
встречи в формате онлайн подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13784001 

 
Азербайджан приглашает японские компании к участию в проектах по восстановлению 
Карабаха. 

https://www.trend.az/azerbaijan/business/3559065.html 
 
24 февраля чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Фукусима Масанори 

посетил с ознакомительным визитом Ширакскую область. Приветствуя посла, губернатор 
Ширака Назели Багдасарян отметила, что она большое значение придает 
децентрализованному сотрудничеству. ‘Укрепление армяно-японской дружбы было одним 

из ключевых направлений моей деятельности на протяжении последних 3 лет. 
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https://www.armenpress.am/rus/news/1076389/ 

 
Посол Японии в Иране выразил надежду, что снятие санкций откроет возможности для 
инвестиций японского частного сектора в порт Шахид Раджаеи. 

https://portnews.ru/news/325703/ 
 
ТАСС сообщает, что японские Sumitomo и Japan Tobacco приостановили производство на 

Украине. 
https://sm.news/tass-yaponskie-sumitomo-i-japan-tobacco-priostanovili-proizvodstvo-na-
ukraine-60841/ 
 

Таджикистан в рамках COVAX получил от Японии свыше 500 тысяч доз вакцин против 
коронавируса 
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220221/tadzhikistan-v-ramkah-covax-

poluchil-ot-yaponii-svishe-500-tisyach-doz-vaktsin-protiv-koronavirusa 
 
Кишинев. Тысячи старинных, редких и одновременно крайне хрупких книг Национальной 

библиотеки теперь будут жить вечно — в электронном виде. Это произошло благодаря 
гранту на 7 миллионов леев от Японии. На эти деньги купили сканеры, которые сами 
перелистывают страницы книг, и работают гораздо быстрее людей. 

https://ru.publika.md/-fond-nacbiblioteki-teper-dostupen-onlayn_2225801.html 
 
Акцент делается на сырой рыбе: в конце концов, израильтяне являются крупнейшими 

потребителями суши на душу населения за пределами Японии. Сашими приобретает 
ближневосточный оттенок с добавлением специй, тахини и зеленого лука. 
https://lechaim.ru/news/shest-izrailskih-restoranov-voshli-v-chislo-50-luchshih-na-blizhnem-

vostoke/ 
 
Япония сейчас контролирует более 20% мирового рынка силовой электроники. 

Правительство хочет довести эту долю до 40% к 2030 году и отбить наступление 
конкурентов из других стран. 
https://rossaprimavera.ru/news/8a1802df 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Император Японии Нарухито празднует свой день рождения. Ему исполняется 62 года. 
Этот день в стране является государственным праздником. 

https://mir24.tv/news/16497467/gosudarstvennyi-prazdnik-imperator-yaponii-naruhito-
otmechaet-62-letie 
 

天皇陛下 62歳のお誕生日記者会見 愛子さまご成年に安堵「幸せな人生歩んで」 

https://youtu.be/wlSfUSAsDVU 
 

Более 70% участников национального опроса общественного мнения оказались готовы к 
тому, чтобы императорами в Японии становились женщины 
https://rossaprimavera.ru/news/ead69ccc 

 
В Японии утвержден бюджет с рекордными ассигнованиями на оборону страны. 
https://sm.news/v-yaponii-utverzhden-byudzhet-s-rekordnymi-assignovaniyami-na-oboronu-

71403-u3t5/ 
 
Бывший премьер Японии предложил обсудить размещение ядерного оружия в стране. 

https://lenta.ru/news/2022/02/27/jap/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=35930 
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Как возродить, вдохнуть новую жизнь в малонаселенные регионы? Япония с ее стареющим 
населением использует для этого инновационные цифровые технологии и новую 
программу - Digital Garden City. Подробнее об этом - в репортаже Лоранс Александрович 

и нашей команды в Японии. 
https://ru.euronews.com/2022/02/22/sl-07-japan-regional-revitalisation 
 

Правительство Японии приняло закон о создании агентства по делам детей 
https://rossaprimavera.ru/news/15fb8ade 
 
Согласно сводке Национального полицейского управления, количество 

зарегистрированных случаев особых видов мошенничества в 2021 году, по 
предварительным данным, впервые за четыре года увеличилось, составив 14 461, на 911 
(6,7%) больше по сравнению с предыдущим годом. Сумма ущерба при этом уменьшилась 

на 710 млн йен, составив 27 810 млн йен. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01258/ 
 

Правительство Японии обязали выплатить компенсацию жертвам принудительной 
стерилизации. 
https://www.epochtimes.ru/mir/aziya/pravitelstvo-yaponii-obyazali-vyplatit-kompensatsiyu-

zhertvam-prinuditelnoj-sterilizatsii-146873/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Японский производитель лекарственных средств подал заявку на ускоренное одобрение 

первого в стране отечественного перорального препарата для лечения коронавирусной 
инфекции. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/351572/ 

 
Количество умерших от COVID-19 за день в Японии остаётся на уровне менее 200 человек. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022401034/ 

 
Лабораторные исследования в Токийском университете Японии показывают, что ‘стелс-
Омикрон’, самый ‘молодой’ из обнаруженных штаммов коронавируса, может вызывать 

серьёзные заболевания и больше похож на ранние мутации Covid-19, включая Delta. 
https://dev.by/news/shtamm-omikron-mutiroval-ego-novyi-variant-pohozh-na-rannie-opasnye-
mutatsii-covid-19 

 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 
Бэй-гун Ю - известный китайский храбрец и разбойник, жил в эпоху Воюющих царств (403-
221 гг. до н.э.). В главе второй трактата китайского философа Мэн-цзы говорится: 
‘[Гунсунь Чоу] спросил: ‘А имеется ли способ [добиться того, чтобы] сохранять 

невозмутимость духа?’ [Мэн-цзы] ответил: ‘Имеется. Бэй-гун Ю так воспитывал в себе 
мужество: не уклонялся от [наносимых ему] ударов, не моргал глазами. Считал, что 
малейшее унижение от кого-либо равносильно публичному наказанию на площади. Чего 

не терпел от одетого в просторную сермягу, того же не выносил и от владельца 10 000 
колесниц. Убийство владельца 10 000 колесниц рассматривал так же, как и убийство 
простолюдина. Не боялся правителя. На бранное слово непременно отвечал тем же’. 

http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf 
 

Traditional Ainu Dance: Reviving Ancestral Memories 【EN/JP/RU 

https://youtu.be/6mbXub3w4No 

https://ru.euronews.com/2022/02/22/sl-07-japan-regional-revitalisation
https://rossaprimavera.ru/news/15fb8ade
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https://www.epochtimes.ru/mir/aziya/pravitelstvo-yaponii-obyazali-vyplatit-kompensatsiyu-zhertvam-prinuditelnoj-sterilizatsii-146873/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/351572/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022401034/
https://dev.by/news/shtamm-omikron-mutiroval-ego-novyi-variant-pohozh-na-rannie-opasnye-mutatsii-covid-19
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http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf
https://youtu.be/6mbXub3w4No


 

‘Вечная истина (татхата) превосходит чувственное, но лишь посредством чувственного 
может быть постигнута... Сокровенное учение столь глубоко, что трудно выразить его на 
письме. Однако с помощью картин неясности могут быть рассеяны... Таким образом, тайны 

сутр и их комментариев могут быть выражены искусством... Посредством искусства 
осознается совершенное состояние’. 
https://studfile.net/preview/6019375/page:18/ 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Привет! Я создатель сайта musou.ru. Уже больше шести лет я занимаюсь переводами 
творчества Ёко Таро. Некоторое время назад я решил написать ему, спросив, не 
согласится ли он ответить на несколько моих вопросов. 

https://dtf.ru/games/1089751-intervyu-s-eko-taro-pro-rossiyu-hideo-kodzimu-berserk-gruppu-
tatu-i-vse-ostalnoe 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 

Kengo Kuma‘s ‘Maxplan Azabu 10’ is a corner tenant building set in front of Azabujuban station, 
in Tokyo. the final composition is wrapped in vertical concrete panels alternating with glazed 
surfaces, making it stand out among the surrounding massive blocks. in addition to serving as 

a new symbol for the city, the characteristic envelope provides its occupants with extraordinary 
spatial experience, capturing city views through the irregular frames. 
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-building-tokyo-vertical-concrete-

panels-02-22-2022/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Недалеко от железнодорожного вокзала Фукуи находится парк Асуваяма — одно из самых 

популярных мест в городе. Здешние жители считают его своего рода оазисом посреди 
городской суеты. Великолепие паркового ландшафта располагает к неспешным прогулкам 
и настраивает на спокойный лад. 

https://visitjapan.ru/spot/1391 
 

シダレザクラと春の雪 上田城跡公園・4K 

https://youtu.be/q6oLLA5C1pc 
 

冬から春に美しき信州の四季・4K 

https://youtu.be/F0hxQEBe_Ok 

 

САКУРА ● 桜 

 
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Тадамото (Кагосима). 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00146002/ 

 
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мотио (преф. Миядзаки) 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00145003/ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

- СЛЫШЬ… 
- ЧО?.. 

https://studfile.net/preview/6019375/page:18/
https://dtf.ru/games/1089751-intervyu-s-eko-taro-pro-rossiyu-hideo-kodzimu-berserk-gruppu-tatu-i-vse-ostalnoe
https://dtf.ru/games/1089751-intervyu-s-eko-taro-pro-rossiyu-hideo-kodzimu-berserk-gruppu-tatu-i-vse-ostalnoe
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-building-tokyo-vertical-concrete-panels-02-22-2022/
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-building-tokyo-vertical-concrete-panels-02-22-2022/
https://visitjapan.ru/spot/1391
https://youtu.be/q6oLLA5C1pc
https://youtu.be/F0hxQEBe_Ok
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00146002/
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00145003/


- Я ВЧЕРА… 

- НУ… 
- ВЕЧЕРОМ… 
- НУ… 

- НА ДИСКОТЕКУ… 
- ДА, НУ?!.. 
- ХОДИЛА. 

- ДА ТЫ ЧО?!.. 
http://ru-jp.org/hovanchuk10.htm 
 

富士山の日（2022年 2月 23日） 

https://youtu.be/3_-nmar7L8Q 
 

Дорогие друзья! Уже давно не выходили публикации с нашей постоянной рубрикой 

‘Ёдзидзюкуго’ (四字熟語) или японские фразеологизмы. На этот раз хотим рассказать вам 

об идиоме ‘фуринкадзан’ (風林火山). Как вы видите, выражение состоит из четырёх 

иероглифов: ветер, лес, огонь и гора. Историю появления этого фразеологизма вы узнаете, 

если посмотрите наше видео! 
https://youtu.be/54Q4Ovwd1Fo 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Что делать с аккаунтами в соцсетях после смерти владельца? 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01257/ 
 

Буравить друг друга глазами считается не очень приличным. Вместо этого собеседники 
обычно вместе смотрят на что-то приятное. Незаменимую услугу в этом смысле оказывает 
икэбана: любуясь вместе композицией из цветов, можно реже глядеть друг на друга, что 

сильно облегчает японцам беседу. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

Просто невыносимо смотреть зимой на девчонок в коротких юбках, легких пиджачках, в 
коротких носочках и с шарфом на шее. Это не важно, что на улице плюсовая температура, 
+5 - всё равно холодно. Когда поинтересовались, не холодно ли им, то ответ был ‘Конечно, 

холодно!’ Так почему не наденете хотя бы колготки? - Не знаю. Никто не носит, и я тоже. 
- Но ведь холодно же! Надень, теплее будет! - МЭНДОКУСАЙ (‘Это обременительно’, ‘лень’ 
или, на молодежном жаргоне, ‘вилы’). На этом тема была исчерпана. 

http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Предложить традиционные японские методы производства саке с использованием плесени 

кодзи в качестве кандидата на включение в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО решил совет по делам культуры Японии 25 февраля. 
https://rossaprimavera.ru/news/479040aa 

 
Удон с говядиной [горячее и сытное блюдо] 
https://youtu.be/LZt7f7H9eCE 
 

飾り巻きずし作りを体験 

https://youtu.be/4IS1KkQHBK0 

 

http://ru-jp.org/hovanchuk10.htm
https://youtu.be/3_-nmar7L8Q
https://youtu.be/54Q4Ovwd1Fo
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01257/
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
https://rossaprimavera.ru/news/479040aa
https://youtu.be/LZt7f7H9eCE


РАЗНОЕ ● 等 

 

富士山の日（2022年 2月 23日） 

https://youtu.be/3_-nmar7L8Q 
 

Ежегодно 22 февраля в Японии отмечают День кошки — неофициальный праздник, 
посвященный одному из самых популярных домашних животных. 
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2714/ 

 
Капсульный отель в Японии с автоматическими откидными кроватями. 
https://youtu.be/af1Ns1lG74Q 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 10, 22.03.06 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 09, 22.02.27 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220227.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35936 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 

Все тяготы мира 
на деле несут человеку 
великое благо, — 

но как бы узнал я об этом, 
когда бы на свете не пожил?.. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36027 

 
3 марта в Томском областном художественном музее открывается для посетителей 
международная выставка декоративно-прикладного искусства Японии - Частная 

коллекция винтажных вещей 1950-1980 гг. Выставка будет работать до 24 апреля. 
http://www.museum.ru/N79426 
 
Курган. Душевное спокойствие можно обрести на фотовыставке японского философа в 

Маяковке. В библиотеке имени Маяковского в Кургане 4 марта открылась выставка 
фотографий выдающегося японского философа и гуманиста Дайсаку Икэды ‘Диалог с 
природой’ (6+). Она побывала в 40 странах, в экспозиции более 50 фото. Фотографии 

представлены в нескольких направлениях: дары природы, поэзия, ода, гармония, жизнь и 
свет. Увидеть работы можно до 1 апреля. Вход свободный. 
https://kikonline.ru/2022/03/04/dushevnoe-spokojstvie-mozhno-obresti-na-fotovystavke-

japonskogo-filosofa-v-majakovke/ 
 

https://youtu.be/3_-nmar7L8Q
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2714/
https://youtu.be/af1Ns1lG74Q
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http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=36027
http://www.museum.ru/N79426
https://kikonline.ru/2022/03/04/dushevnoe-spokojstvie-mozhno-obresti-na-fotovystavke-japonskogo-filosofa-v-majakovke/
https://kikonline.ru/2022/03/04/dushevnoe-spokojstvie-mozhno-obresti-na-fotovystavke-japonskogo-filosofa-v-majakovke/


Ульяновск. Раскрашенная Япония. Что общего между художником Аркадием Пластовым и 

японским самураем? Выставка работает до 24 апреля. 
https://reporter73.tv/2022/03/04/https://reporter73.tv/2022/03/04/раскрашенная-япония-
что-общего-между/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=36016 
 
В феврале 2022 года в Центре японской культуры Ульяновска стартовал онлайн-интенсив 

по созданию манги при поддержке фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ и ульяновского 
регионального общества ‘Россия-Япония’. С февраля по май для всех желающих проходит 
курс лекций и практических занятий от профессиональных мангака из России, призеров 
международных конкурсов: Елизаветы Васильевой (Akimichi) и Романа Михалёва (Amito 

Arai), которые делятся своими знаниями и опытом работы с японскими редакторами, с 
помощью которых все участники курса смогут создать свою полноценную историю, в 
формате манга. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35913 
 

      Москва. Приглашаем вас на выставку кимоно из коллекции Натальи Бакиной ‘Мир 

кимоно: от будней до праздников’. Посетители выставки смогут: Познакомиться с 

разнообразием женских и мужских типов кимоно для повседневной и праздничной жизни; 
Узнать много интересного о ежегодном цикле традиционных японских праздников через 
орнаменты, мотивы кимоно, картины и керамику; Впервые в Москве увидеть 

концептуально оформленную выставку, знакомящую с завораживающим и пленительным 
миром кимоно одного из самых ярких исторических периодов ХХ века. О коллекционере: 
Наталья Бакина – независимый исследователь японского искусства, владелица самой 

большой в России коллекции кимоно, автор статей о кимоно эпохи Сёва, со-организатор 
выставки ‘Гейши: тайный язык кимоно’. Организатор: Татьяна Наумова – 
профессиональный востоковед, организатор проектов, представляющих культуру Японии 

в России. Куратор выставки ‘Гейши: тайный язык кимоно’. Планируемые сроки проведения: 
с 3 по 25 марта 2022 года. Возрастная категория: 6+ 
Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности и записаться 

https://mos.gallery/events/ 
 
Дорогие друзья! Вот и наступил долгожданный первый день весны, и мы объявляем об 

открытии 22-го фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’! Несмотря на непростой 
период для проведения культурных событий, с марта по конец мая в рамках программы 
‘Японской Весны’ состоится более восьмидесяти мероприятий: к примеру, соревнования 
по японским единоборствам, турнир по японской настольной игре го, мастер-классы по 

японским шахматам сёги, японской живописи суми-э, оригами, семинары и выставки. 
Весна в Японии является сезоном начала новой жизни, поэтому желаю вам 
воспользоваться этой возможностью, чтобы познакомиться с японской культурой. 

Программа фестиваля: 
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/_vti_cnf/spring_2022.pdf 
 

Москва. В Национальном исследовательском университете ‘Высшая школа экономики’ 3 
марта стартовала выставка, посвящённая празднику Хина мацури — Празднику девочек 
или Празднику кукол, который отмечается в Японии. 

https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/10659483.html 
 
В рамках совместного проекта Медиахолдинга ‘Пирамида’ и Посольства Японии в 

Кыргызской Республике при поддержке Японского Фонда с 7 марта в Кыргызстане стартует 
показ японского 156-серийного художественного фильма ‘Нацузора: Небо Нацу’. 
https://www.vb.kg/doc/414986_telekanal_piramida_pokajet_iaponskiy_serial_nacyzora:_nebo

_nacy.html 
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‘Современная японская драматургия’. В данный сборник вошли пьесы, ярко отражающие 

Японию сегодняшнего дня, — произведения известных в Японии и за её пределами пяти 
японских драматургов, вдохновителей и движущей силы нового поколения. Каждая из 
вошедших в этот сборник пьес представляет один из жанров, популярных в современной 

Японии – от сугубого реализма до реализма магического, от гендерных проблем до 
антиутопии. Пер. с яп. Е. Байбиковой, И.П., Н. Пушковой, Е. Рябовой, Е. Тарасовой. — 
СПб.: Издательский дом Гиперион’, 2022. — 512 с., Формат 84Х108 1/32, ISBN 978-5-89332-

384-9 
https://hyperion-book.ru/product/sovremennaja-japonskaja-dramaturgija/ 
 
The Japan Foundation is starting a new project to broadcast 50 full-length performing arts titles 

with the cooperation of the Emergency Performing Arts Archives and Digital Theater Support 
Project (EPAD) from 20th October 2021!! All movies will have subtitles in Chinese, English, 
French, Russian, Spanish and Japanese subtitles, for the better understanding of audiences from 

around the world. 
http://www.rewizor.ru/theatre/news/yaponskiy-fond-vylojil-na-youtube-v-svobodnom-dostupe-
polsotni-videozapisey-spektakley/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR82S6MFHeIlfshjrPq-5tkwlt2vGHZKk 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Кёко Хаяси (яп. 林 京子 Хаяси Кё:ко, 1930- 2017) — японская писательница, наиболее 

значительный представитель литературы хибакуся. Опыт атомной бомбардировки и её 
последствий является стержнем творчества Хаяси. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаяси,_Кёко 
 
Кёко Хаяси (1930-2017). От Тринити до Тринити (пер. с японского, 2010) 

http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf 
 
Кёко Хаяси (1930-2017). Человек с большим жизненным опытом (пер. с японского, 2009) 

http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
‘Не нужно распространяться о том, сколь мало Япония известна в Европе. Хотя было время, 

когда японцы, не имея понятия о корыстолюбии европейцев, допускали их в свое 
государство <…> Следственно, сведение о сем древнем народе должно быть 
занимательно для людей просвещенных. Сие самое побудило меня сообщить свету 

приключения мои в плену у японцев...’ 
https://scientificrussia.ru/articles/russkij-kapitan-otkryvsij-evropejcam-aponiu 
 

Движение 1 марта, также называемое Движением Сам Иль (3-1), представляло собой 
серию демонстраций, начавшихся 1 марта 1919 года в Сеуле. Корейские демонстранты 
призывали к национальной независимости Кореи от Японии, объединившись против 
насильственной ассимиляции в японскую жизнь. В течение двенадцати месяцев около 

двух миллионов корейских граждан приняли участие в более чем 1500 демонстрациях по 
всей стране, прежде чем движение было подавлено. 
https://www.yesasia.ru/article/1038361 

 
Мы направляем Вам это личное письмо с целью побудить Вас как выдающегося физика-
атомщика приложить усилия для того, чтобы убедить Генеральный штаб японской 

империи в том, что японский народ пострадает от серьезных последствий, если Япония 
будет и впредь продолжать эту войну. 

https://hyperion-book.ru/product/sovremennaja-japonskaja-dramaturgija/
http://www.rewizor.ru/theatre/news/yaponskiy-fond-vylojil-na-youtube-v-svobodnom-dostupe-polsotni-videozapisey-spektakley/
http://www.rewizor.ru/theatre/news/yaponskiy-fond-vylojil-na-youtube-v-svobodnom-dostupe-polsotni-videozapisey-spektakley/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR82S6MFHeIlfshjrPq-5tkwlt2vGHZKk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаяси,_Кёко
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf
https://scientificrussia.ru/articles/russkij-kapitan-otkryvsij-evropejcam-aponiu
https://www.yesasia.ru/article/1038361


http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf 

 
Сегодня хватит пары водородных бомб, 
Чтоб облака поднять и дымом Землю затянуть навеки. 

Лишь ядерной зимой накроет глобус, 
Как всё живое смерть свою найдет – так говорят. 
Вот до чего история дошла, 

Пройдя сквозь Хиросиму с Нагасаки… 
А если мир свою погибель встретит, 
Что вы увидите в тот миг, 
Ксаверий и апостолы, взлетая над пепелищем храма в Ураками? 

http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Разговор о перспективах продолжения переговоров о заключении мирного договора с 

Россией будет возможен только после снижения уровня напряженности. Об этом в четверг 
на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13950453 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об усилении санкций в отношении России. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35918 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о принятии решения по заморозке 
активов ‘дзайбацу’ из России. 

https://rueconomics.ru/567434-tokio-zamorazhivaet-aktivy-rossiiskih-oligarhov 
 
В МИД Японии рассказали о деталях санкций, введенных правительством против России в 

связи с ситуацией на Украине. Наряду с политическими деятелями под санкциями 
оказались 49 российских компаний. ‘Под персональные санкции попали ‘Рособоронэкспорт’, 
Ростех, ФСБ и СВР, а также ‘Адмиралтейские верфи’, ‘Иркут’, РКЦ ‘Прогресс’ и МФТИ’. 

https://fedpress.ru/news/eastern-asia/policy/2948808 
 
Япония рассмотрит вопрос о закрытии неба для российских самолетов в координации с G7 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13925005 
 
Япония поддержала отключение ряда российских банков от системы SWIFT 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022700526/ 
 
Япония не станет ограничивать въезд рядовых граждан России. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/28/17356333.shtml 

 
‘Международное сообщество больше не может поддерживать отношения с Россией, как 
прежде. Мы покажем, что за такое насилие приходится платить высокую цену. С этой 

точки зрения, Япония заморозит активы представителей российских властей, включая 
президента’, — подчеркнул глава кабмина страны. ТАСС отмечает, что активы будут 
заморожены ‘в случае их обнаружения’. 

https://govoritmoskva.ru/news/306602/ 
 
Приказ Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой 

готовности ‘просто возмутителен, – заявил Кисида на пресс-конференции. – Нельзя 
мириться с применением или угрозой применения ядерного оружия’. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030300807/ 
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https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030300807/


‘И тем не менее факт: за одно неполное столетие Япония умудрилась дважды поддержать 

нацистский режим. Тогда - гитлеровский, а сегодня - украинский’, - также выразило 
уверенность посольство РФ в Японии. 
https://tass.ru/politika/13900821 

 
Министерство обороны Японии выступило с утверждением, что в среду в воздушное 
пространство страны вторгся российский вертолет. Соответствующее заявление 

опубликовано на сайте оборонного ведомства. 
https://www.aex.ru/m/news/2022/3/2/242074/ 
 
Японские автоконцерны Honda и Mazda прекращают экспорт автомобилей в РФ 

https://aif.ru/money/market/yaponskie_avtokoncerny_honda_i_mazda_prekrashchayut_ekspor
t_v_rossiyu 
 

Panasonic останавливает торговые операции с Россией 
https://ria.ru/20220304/panasonic-1776464488.html 
 

Японская компания Komatsu заявила о временном прекращении поставок в Россию 
https://regnum.ru/news/3524907.html 
 

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3524907.html 
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА 
REGNUM. 

 
Российское грузовое судно, потерпевшее аварию, отбуксировал в порт японского города 
патрульный корабль Управления безопасности на море Японии. 

https://vse42.ru/news/33505527 
 
Российские студенты в Японии опасаются, что их могут лишить стипендии и выслать из 

страны 
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/752204.html 
 

Градообразующее предприятие Каменска-Уральского попало под санкции Японии 
https://eanews.ru/news/gradoobrazuyushcheye-predpriyatiye-kamenska-uralskogo-popalo-
pod-sanktsii-yaponii_02-03-2022 

 
Нижегородский экспертно-криминалистический центр ГУ МВД попал в санкционный 
список Японии 
https://opennov.ru/news/society/2022-03-01/59826 

 
Судя по внешнеторговой статистике японского Министерства финансов, в 2021 году объём 
российского импорта достиг 1 543 100 000 йен, что на 34,8% больше показателя прошлого 

года. Россия занимает 1,82% в структуре японского импорта. Основные виды 
импортируемой из России продукции – сжиженный природный газ (СПГ), уголь, нефть и 
другие энергоресурсы, а также цветные металлы промышленного предназначения. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01266/ 
 
Больше всего требований к качеству предъявляет Япония - 506 видов пестицидов они 

просматривают в нашей продукции. 
https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/altayskiy-kray-vpervye-za-mnogie-gody-vyrastil-
pshenicu-i-podsolnechnik-pervogo-klassa 

 
Очередная рабочая встреча с уникальным человеком прошла в Екатеринбурге 19 февраля 
2022 года (работа 24/7). Сергей Владимирович Бурлаков – параолимпиец, депутат 
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Государственной Думы РФ. Целью нашей встречи с Сергеем Владимировичем было 

обсудить планы взаимодействия по развитию спорта в регионе и совместному 
взаимодействию в рамках народной дипломатии между Россией и Японией. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35916 

 
На авторынке ‘Зелёный угол’ приморцы поспешно ‘вкладывают’ свои сбережения в 
японские машины (ФОТО) 

https://www.newsvl.ru/vlad/2022/02/28/207045/ 
https://www.vesti.ru/article/2684501 
 
3 марта — особый день для жителей Японии — они отмечают весенний праздник 

Хинамацури. В честь этого события центр ‘Сибирь-Хоккайдо’ ежегодно проводит конкурс 
на лучшую русскую и японскую куклу среди школьников. Юные мастера представят на 
выставке работы, выполненные в различных техниках, подчёркивая традиции России и 

Японии. 
https://ведомостинсо.рф/2022-03-02-V-15 
 

Челябинский завод ‘Старт’ занимается производством отопительного оборудования. 
Компания изготавливает продукцию на основе собственных запатентованных разработок. 
В сварочных работах предприятию помогает японский робот, благодаря которому 

производительность увеличилась на 30%. 
https://chel.aif.ru/society/industry/bystree_na_30_kak_yaponskiy_robot_pomog_chelyabinsko
mu_zavodu 

 

ロシア産「倍になるのでは」鮮魚店“困惑” エネルギーにも影響(2022年 3月 1日) 

https://youtu.be/B9zjzgL3dKE 
 
‘Однажды подруга предложила мне сходить в ”необычное место”‘ — как дочь японского 

социалиста стала женой православного священника. 
https://foma.ru/odnazhdy-podruga-predlozhila-mne-shodit-v-neobychnoe-mesto-kak-doch-
japonskogo-socialista-stala-zhenoj-pravoslavnogo-svjashhennika.html 

 
Японский полузащитник ‘Ростова’ Кенто Хашимото прокомментировал в инстаграме 
отмену первого матча в 2022 году и обстановку в городе на фоне российской военной 

операции на Украине. 
https://161.ru/text/sport/2022/02/26/70472672/ 
 

Дальний Восток пересадит москвичей на ‘правый руль’: что ждёт авторынок в условиях 
санкций. 
https://primamedia.ru/news/1248004/?utm_source=mail&utm_medium=subscribe&utm_camp
aign=evening_mail 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Тысячи людей в Токио приняли участие в акции протеста против российского вторжения 
в Украину. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36021 
 
Япония временно закроет свое посольство в Киеве. 

https://www.interfax.ru/world/825619 
 

日本はウクライナと共に」ロシアへの追加制裁表明(2022年 3月 1日) 

https://youtu.be/rOCi5NWfnnA 

https://russiajapansociety.ru/?p=35916
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/02/28/207045/
https://www.vesti.ru/article/2684501
https://ведомостинсо.рф/2022-03-02-V-15
https://chel.aif.ru/society/industry/bystree_na_30_kak_yaponskiy_robot_pomog_chelyabinskomu_zavodu
https://chel.aif.ru/society/industry/bystree_na_30_kak_yaponskiy_robot_pomog_chelyabinskomu_zavodu
https://youtu.be/B9zjzgL3dKE
https://foma.ru/odnazhdy-podruga-predlozhila-mne-shodit-v-neobychnoe-mesto-kak-doch-japonskogo-socialista-stala-zhenoj-pravoslavnogo-svjashhennika.html
https://foma.ru/odnazhdy-podruga-predlozhila-mne-shodit-v-neobychnoe-mesto-kak-doch-japonskogo-socialista-stala-zhenoj-pravoslavnogo-svjashhennika.html
https://161.ru/text/sport/2022/02/26/70472672/
https://russiajapansociety.ru/?p=36021
https://www.interfax.ru/world/825619
https://youtu.be/rOCi5NWfnnA


 

Около 70 граждан Японии собираются вступить в Иностранный легион Украины, сообщает 
авторитетная японская газета Mainichi Shimbun со ссылкой на официальных лиц, 
связанных с посольством Украины в Японии. 

https://www.turantoday.com/2022/03/nihon-ukraine.html 
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/yaponiya-1775966219.html 
 

Японское правительство планирует позволить людям, бежавшим из Украины из-за 
вторжения России, жить в Японии, заявил генеральный секретарь кабинета министров 
Мацуно Хирокадзу. ‘Учитывая (украинскую) ситуацию, мы позволим людям, в отношении 
которых необходимы гуманитарные меры, оставаться в нашей стране, даже если они не 

признаны беженцами в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев’, – заявил Мацуно 
на пресс-конференции. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022800617/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=35967 
https://russiajapansociety.ru/?p=36018#more-36018 
 

Микитани Хироси, президент японского гиганта онлайн-торговли Rakuten, пожертвует 
миллиард йен Украине. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022700314/ 

 
Мэр Одессы Геннадий Труханов в онлайн-беседе с мэром города-побратима Йокогама 
(Япония) г-ом Такехару Яманака: ‘Одесса имеет славную красивую историю’. 

https://od-news.com/2022/03/04/gennadij-truhanov-zhiteli-odessy-vo-vse-vremena-
proyavlyali-neveroyatnuyu-stojkost/ 
 

Сумма пожертвований на поддержку людей в Украине, подвергшейся нападению со 
стороны России, в Японии растёт необычайно быстрыми темпами. Помощь от японского 
народа уже составила более 2 млрд йен. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030200258/ 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220301322973/ 
 

Японский художник-монументалист Миядзаки Кэнсукэ желает скорейшего прекращения 
кризиса в Украине, которая подвергается нападению со стороны России, и молится за 
безопасность людей в Украине, которые помогли ему завершить строительство картины-

мурала. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022600207/ 
 
Доля хорошо относящихся к Японии китайцев резко упала — опрос. 

https://rossaprimavera.ru/news/f6f3a4a1 
 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида информировал о решении ввести санкционные 

меры в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. 
https://utro-news.ru/v-japonii-rasskazali-o-sankcijah-protiv-lukashenko/ 
 

В Ташкенте организуют тестовые испытания на получение статуса квалифицированного 
рабочего резидента. Мигранты из Узбекистана, отправившиеся в Японию, после 
получения специального статуса смогут забрать с собой семью. 

https://nova24.uz/uzbekistan/uzbekskie-migranty-v-yaponii-smogut-pereselit-tuda-svoju-
semju/ 
 

Посольство Японии в Азербайджанской Республике провело презентацию японских блюд, 
приготовленных поваром посла Страны восходящего солнца. 
https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_predstavleny_yaponskie_blyuda-2036069 
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Энергокомпании Японии увеличивают присутствие во Вьетнаме. 
https://banki.loans/news/post/energokompanii-yaponii-uvelichivayut-prisutstvie-vo-vetname 
 

Сотрудника Карлоса Гона приговорили в Японии к шести месяцам заключения. 
https://regnum.ru/news/polit/3522433.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Почётный император и почётная императрица Японии в апреле переедут в бывшую 
императорскую резиденцию Акасака. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030300941/ 
 

Премьер Японии опроверг возможность размещения ядерного оружия США в стране 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/28/17356111.shtml 
 

Ведущий автоконцерн Японии Toyota Motor Corp. приостанавливает работу всех своих 14 
заводов в стране. 
https://novostivl.ru/post/299309/ 

 
Около 40% жителей Японии чувствуют себя одинокими на фоне сокращения 
возможностей для общения во время пандемии нового коронавируса. 

https://rossaprimavera.ru/news/ed646ff5 
 
Смертность в Японии достигла послевоенного рекорда в 1,45 млн человек в 2021 году, и 

отчасти в этом виноват штамм коронавируса ‘Дельта’. 
https://rossaprimavera.ru/news/ee1c7392 
 

Верховый суд Японии поддержал решение обязать электроэнергетическую компанию 
Tokyo Electric Power (TEPCO) выплатить 1,4 миллиарда иен (около 12 миллионов долларов) 
примерно 3,7 тысячи пострадавшим в результате аварии на АЭС ‘Фукусима-1’, начавшейся 

11 марта 2011 года. 
http://www.rapsinews.ru/international_news/20220304/307773644.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

В Японии разработан алгоритм прогноза турбулентных потоков в атмосфере Солнца 
https://www.mk-mari.ru/science/2022/03/01/v-yaponii-razrabotan-algoritm-prognoza-
turbulentnykh-potokov-v-atmosfere-solnca.html 

 
Власти горного городка Камикацу открыли Центр мусора, в котором сортируются отходы 
45 категорий. Центр разделен на зоны, чтобы переработка осуществлялась легче. Здание 
построено в форме вопросительного знака, это символизирует сомнение о 

целесообразности потребления. Кроме того, в Камикацу есть экоотель и магазин, где 
можно купить товары из переработанного сырья. 
https://www.mk-hakasia.ru/social/2022/03/03/yaponiya-shiroko-primenyaet-dlya-stroitelstva-

zhilya-pererabotannye-materialy.html 
 
Японские телекоммуникационные компании разрабатывают летающие базовые станции. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35894 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

https://banki.loans/news/post/energokompanii-yaponii-uvelichivayut-prisutstvie-vo-vetname
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В Японии вновь вырос показатель числа заражений по сравнению с предыдущей неделей. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030301022/ 
 
Лабораторные исследования в Японии говорят об ‘очень плохих новостях’. 

https://hi-news.ru/research-development/koronavirus-vse-eshhe-zdes-chto-izvestno-o-novyx-
variantax-covid-19.html 
 

На фоне происходящего не отступает и коронавирус. Особенно в Японии. В Токио и 9 
префектурах решили продлить режим ЧП, который вот-вот должны были снять. За 
выходные в стране обнаружили больше 60 тысяч новых случаев инфицирования. 
https://almaty.tv/news/koronavirus/1542-redgim-chp-prodlili-v-yaponii-iz-za-koronavirusa 

 
Япония начала вакцинацию детей 5-11 лет против COVID-19 
https://rossaprimavera.ru/news/08a09d54 

 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 
4 марта 2022 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи открылась выставка 
‘Мир кимоно от будней до праздников’. На выставку с серией лекций, посвященных 

искусству кимоно, в Москву прилетела из Владивостока исследователь японского 
традиционного костюма, художник кимоно, к.и.н., доцент кафедры японоведения ДВФУ 
Ольга Хованчук. С Ольгой мне посчастливилось встретиться и пообщаться в 

Государственном Музее Востока. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36013 
 

‘Вся недолгая жизнь этого удивительного человека была посвящена познанию и пробам 
на самом себе огромного количества самых разных и противоречивых вещей: любви (как 
между мужчиной и женщиной, так и между мужчинами), ‘строительству’ собственного тела, 

путешествиям (семь ‘кругосветок’), музыке (дирижирование симфоническим оркестром), 
полетам на истребителях, кино (он снял фильм по мотивам собственной повести), боевым 
дисциплинам (кэндо, каратэ, бодибилдинг), ‘дэндизму’, светским удовольствиям, полной 

изоляции и затворничеству.’ - Давным-давно написала. Там его не очень любят. Язык, 
стиль - искомые, в подлиннике - японцам многим не по душе. Дело сейчас не в том. И 
даже не в милитаристической его (или левой, или какой-угодно ещё) направленности. А в 

самом поступке. Для меня - во многом - только в поступке. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a5bb8f7830905b8404179e5/misima-iukio-spor-burnogo-
potoka-i-bytiia-5cc326268e370c00b366e4b6 

https://t.me/+BsI73UbVlKpmMmUy) 
https://vk.com/id7373473 
 
Когда Мисима на русский переведен уже достаточно представительно, возникает вопрос 

теоретических работ о нем и биографии. С первым – полный швах, со вторым – почти. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35939#more-35939 
 

Япония довольно поздно познакомилась с западной культурой, но это не помешало 
Акутагаве Рюноскэ пережить тот же сложный духовный, творческий и экзистенциальный 
кризис, который в Европе назвали наступлением модерна. 

https://gorky.media/context/akutagava-ryunoske-portret-cheloveka-moderna/ 
 

木村好夫 ベストソング Yoshio Kimura ♥ Best Of Yoshio Kimura Greatest Hits Full Album 

https://youtu.be/BgMb7OvqXqg 
 

Еще в номере опубликована большая, интересная подборка рассказов современных 
японских писателей. В подборку (составление, перевод и вступление Екатерины Юдиной) 
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вошли рассказы и эссе семи авторов, самых разных жанров, но все они родились не ранее 

1970 года. В этих произведениях читатель уже не найдет традиционных гейш, фонариков, 
чайных церемоний - писатели живут в современном мире, но жизнь в Японии по-прежнему 
сильно отличается от европейской, как в физическом, так и в интеллектуальном смысле. 

https://everything.kz/article/58078723-inostrannaya-literatura-2-2022-yaponiya-xxi-vek 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Кавагути устроил необычную семейную фотосессию, главной фишкой которой стали 

вакуумные пакеты, куда были завёрнуты люди, транспорт, растения и даже дома. 
https://www.metronews.ru/visual/gallery/reviews/lyudey-i-doma-zapechatali-v-vakuumnye-
meshki-1898658/ 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 

Портфолио бюро SANAA, как это часто бывает, началось с жилых проектов, а первый 
громкий успех в Японии архитекторам принес проект Музея современного искусства в 
Канадзаве — в 2004 году он был отмечен на Венецианской биеннале премией “Золотой 

лев”. Для относительно молодого на тот момент бюро такая почетная награда — большая 
неожиданность. 
https://www.admagazine.ru/article/sanaa-yaponskij-minimalizm-kadzue-sedzimy-i-ryue-

nisidzavy 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
3 марта – Хинамацури: как отмечают женский праздник в Японии 

https://tolknews.ru/obsestvo/71774-chto-takoe-hina-matsuri-v-yaponii-istoriya-i-traditsii-
prazdnika 
https://youtu.be/wh8EyQE9VqQ 

 

水戸の梅まつり開幕’ на YouTube 

https://youtu.be/-WaQW1pmyII 
 

САКУРА ● 桜 

 

       100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Оги (преф. Сага) 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00141009/ 

 

       Cherry blossoms Kawazu-zakura cherry trees and Rapa flowers in Southern Izu. みなみの桜

と菜の花まつり #4K #河津桜 

https://youtu.be/6GHqmmcWsRU 

 

       100 лучших мест любования сакурой в Японии: плотина Итифуса (преф. Кумамото). 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00143005/ 
 

       100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Омура (преф. Нагасаки) 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00142008/ 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
‘Здесь все на одно лицо’: краснодарка о жизни в Японии, стереотипах и тоске по Кубани. 
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https://bloknot-krasnodar.ru/news/zdes-vse-na-odno-litso-krasnodarka-o-zhizni-v-yapo 

 
Бессмысленный акт вандализма у магазина русских продуктов в Токио (Гинза). Похоже, 
ненависть к русским крепчает. Кто-то разбил рекламную вывеску у магазина ‘Красная 

площадь’. Вандалы не знали, что хозяин заведения украинец, а из сотрудников нет ни 
одного русского, там работают: украинцы, узбек и японцы. Сотрудница магазина 
рассказывает: ‘Вечером, когда я обслуживала клиентов, услышала шум снаружи и увидела 

быстро отъезжающий велосипед. Если бы вывеска была разбита нечаянно, то тот, кто это 
сделал обязательно зашел и извинился, как принято в Японии.’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=36010 
https://youtu.be/who2x-mbu5M 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
[Видео] Удивительные японские сладости на празднике кукол в Канадзаве 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000085/ 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Сегодня посмотрим с вами статью о проблемах сна из японского женского журнала. Все 
переводить я не стала, но основные интересные вопросы и ответы. Как ‘надрессировать’ 

свое засыпание, и почему не стоит пренебрегать тем, какие ткани окружают ваше тело, 
пока вы отчаянно пытаетесь уснуть. 
https://melon-panda.livejournal.com/852339.html 

 
Три секрета жителей Японии, которые следует перенять, чтобы сохранить молодость и 
здоровье раскрыл геронтолог Хидетоши Эндо. 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/gerontolog-endo-raskryl-tri-sekreta-dolgoletiya-
yapontsev/ 
 

Новая колонизация Америки: японские пауки захватили восточное побережье США 
https://www.vokrugsveta.ru/articles/novaya-kolonizaciya-ameriki-yaponskie-pauki-zakhvatili-
vostochnoe-poberezhe-ssha-id719052/ 

 
Рейтинг пород собак в Японии: той-пудели сохраняют лидерство 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01253/ 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 11, 22.03.13 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 10, 22.03.06 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220306.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=36030 
https://russiajapansociety.ru/?p=35936 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
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САКУРА ● 桜 

 

Как известно, японская традиция с давних времен предпочитает громкому - приглушенное, 
декларативному - недосказанное, блеску - отблеск. ‘Можно ли любоваться лишь вишнями 
в разгар цветения и полной луной на безоблачном небе?’ 

http://ru-jp.org/kitayama.htm 
 

【Cherry blossoms】 KAWAZU 2022. #4K #河津桜 

https://youtu.be/5n1CVaSl_Vs 
 

8K HDR 高知 中越家のしだれ桜 Kochi, Shidaresakura at Nakagoshike 

https://youtu.be/pwP6R6HfWgQ 
 

4K 2022 河津桜 Cherry Blossom JAPAN 南伊豆・みなみの桜と菜の花まつり Minami-Izu 伊豆観

光 日本の桜 河津桜 満開 花見 開花 桜の名所 日本の桜 早咲き 

https://youtu.be/sxR4IVgryF8 
 

АФИША ● ポスター 

 

Ростов-на-Дону. С 10 по 24 марта Донская публичка станет территорией фестиваля 
японской культуры ‘Тысяча журавлей’. Программа фестиваля многообразна. Она 
затрагивает различные грани культуры Страны восходящего солнца. Гости фестивали 

(ими могут стать все желающие) получат в эти дни шанс посетить две выставки: книжную 
и художественную. Программа фестиваля: 
https://kg-rostov.ru/premiere/festival-yaponskoy-kultury-v-donskoy-publichnoy-biblioteke/ 

https://www.nvgazeta.ru/news/14488/603917/ 
 
Санкт-Петербург. С 14 по 19 марта в Доме детского творчества ‘Современник’ 

дистанционно будет проходить VII Городская выставка японского декоративно-
прикладного искусства ‘Первое утро весны’. Мероприятие организовано Домом детского 
творчества ‘Современник’, Обществом дружбы ‘Россия-Япония’ и Клубом ORIGATA с целью 

собрать воедино работы мастеров и педагогов Санкт-Петербурга, занимающихся 
японскими видами декоративно-прикладного искусства. Презентация выставки пройдет 16 
марта 2022 года в 14:00 в дистанционном формате. Слайд-шоу с экспонатами будет 

опубликовано на странице ДДТ ‘Современник’: https://vk.com/club31009265 
http://www.vybnews.ru/news/2022-03-09/vystavka--pervoe-utro-vesny--proydet-v-ddt--
sovremennik/ 

 
Добрый день друзья! Приветствуем вас на официальном телеграм-канале Амурского 
отделения Общества ‘Россия-Япония’. Здесь мы планируем размещать новости нашей 

организации. И сразу о ближайшем событии! Амурское отделение Общества ‘Россия-
Япония’ 15 марта мы подведём итоги II регионального конкурса видео выступлений на 
японском языке ‘О себе и о поэзии на изучаемом языке’, который мы проводим с нашей 

школой при Обществе. 
Амурское отделение Общества ‘Россия-Япония’ 
https://t.me/s/russiajapanamur 
 

Интересуетесь японской культурой и хотите узнать о ней больше? Тогда эта информация 

для вас! ⛩ 

https://everything.kz/article/58105321-interesuetes-yaponskoi-kulturoi-i-xotite-uznat-o-nei-
bolse-togda-eta-informaciya-dlya-vas 

http://ru-jp.org/kitayama.htm
https://youtu.be/5n1CVaSl_Vs
https://youtu.be/pwP6R6HfWgQ
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https://vk.com/club31009265
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Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов - 
статьи, истории, публикации | WEproject 
https://weproject.media/articles/detail/chto-smotret-chitat-i-slushat-chtoby-vyuchit-yaponskiy-

yazyk-15-interesnykh-resursov/ 
 
‘Японский меч как культурный феномен в первой четверти XXI века’ 

https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-nikonov-2.html 
 
XXIV Конференция История и культура Японии (14-16 февраля 2022 года), 9 videos 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsdRbvQf4C9u9OZxLSDH6GrKUXvu9drm- 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Новую книгу Харуки Мураками впервые издадут на русском языке. Сборник рассказов ‘От 
первого лица’ вышел в этом году. ‘Это коллекция историй, написанных в характерной 

манере японского писателя’, — сообщили в издательстве ‘Эксмо’. 
https://tass.ru/obschestvo/14012695 
 

Опираясь на архивные документы, Эми Стэнли рассказывает нам историю смелой девушки 
и в то же время рисует портрет Японии XIX века. В книге изображается Эдо на пороге 
больших перемен — город ещё не стал императорским Токио, в нём сохраняются особые 

гастрономические традиции, мода и даже уникальная судебная система. 
https://lifehacker.ru/neobychnye-knigi-ob-istorii-i-kulture/ 
 

‘Искусство заботы о душе. 100 инсайтов дзен-буддийского монаха о жизни без стресса’, 
Шунмио Масуно. После прочтения этой книги выражение ‘достичь дзена’ перестанет быть 
для вас просто речевым оборотом. 

https://bazaar.ru/bazaar-art/knigi/kak-ne-soyti-s-uma-ot-novostey-5-knig-dlya-
samopomoshchi/ 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Хроника рассказывает, что это было посольство из ‘страны Идо’, и что Ханьский император 
Гуан-у пожаловал царю этой страны золотую печать. И вот, в 1784 г. в Канодзаки, в уезде 
Нака в пров. Тикудзэн на о. Кюсю одним крестьянином была найдена в земле старинная 

золотая печать с корейской надписью: ‘Хань - царю страны Идо’. Известно, что ‘Идо’ - 
старинное название того района Кюсю, где была найдена печать. Все это заставляет 
думать, что посольство 57 г. - действительный факт, а это в свою очередь заставляет 

относиться к показаниям китайских хроник с большим доверием. 
http://ru-jp.org/konrad_rekishi.pdf 
 
Сёгунат Камакура: начало правления Минамото-но Ёритомо. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10901/ 
 
The concept of time in Japan used to be different from the western one. during the peaceful 

Edo shogunate, the traditional way of time measurement, ‘wa-dokei’, originated. 
https://www.designboom.com/design/japanese-watchmaker-celebrates-ancient-seasonal-
measurement-time-10-31-2021/ 

 
Две расписные ширмы, преподнесенные в качестве дипломатического подарка королеве 
Виктории японским сёгуном Токугава Иэмоти в 1860 году, были вновь обнаружены в 

Королевской коллекции. Раскрашенные вручную ширмы, изображающие смену времен 
года, были частью подарков, отправленных сёгуном в ознаменование подписания 
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договоров пяти держав Ансэй в 1858 году и возобновления официальных дипломатических 

отношений между Японией и Великобританией после изоляционистской внешней 
политики сёгуната. 
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/144276-v-korolevskoj-kollektsii-obnaruzheny-

yaponskie-raspisnye-shirmy-korolevy-viktorii 
 
Все мы, хотя и считаемся ныне японскими учеными западного толка, всего лишь несколько 

лет назад изучали китайскую классику, были буддистами и синтоистами. Все мы – если не 
выходцы из феодальных самурайских семей, то просто люди, жившие при феодализме. 
Можно сказать, что в каждом из нас скрыт не один, а два человека, что каждый проживает 
не одну, а две жизни. Чем-то это напоминает буддийское перерождение, при котором 

сохраняется память о прошлом существовании. 
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_in_russian.pdf 
 

В пейзажах Нью-Мексико, которые писала О’Киф, меня поражали одиночество и женские 
формы. Насколько я знаю, ее картины, на которых в явном виде изображены человеческие 
фигуры, можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако в цветах, горах и других 

природных объектах, которые любила писать О’Киф, обязательно проглядывают телесные 
формы юных девушек или зрелых женщин. Мне кажется, для нее они были предельными 
проявлениями жизни. 

http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf 
 
Министерство финансов Японии заявило, что в ознаменование 50-летия возвращения 

префектуры Окинава в Японию после оккупации США во время Второй мировой войны 
будут выпущены золотые и серебряные монеты номиналом соответственно 10 000 йен и 
1000 йен соответственно. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030800488/ 
 
Немного информации о восстановительных работах в регионе Тохоку, пострадавшем от 

тройного бедствия, начало которого пришлось на 11 марта 2011 года. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01282/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Всё что нужно для картины - окунь. Первоуральцам показали уникальный способ 
рисования Гётаку, в котором рыба становится произведением искусства. И это лишь часть 
большого фестиваля ‘Япония на Урале’. Горожан учили фехтованию, каллиграфии и 

оригами. Восточные искусство и традиции изучала Елена Цивилёва. 
https://www.pervomedia.ru/?ELEMENT_ID=26588 
https://youtu.be/hYUWYHYyTGs 
 

Среднеуральск принял VI региональный фестиваль ‘Россия Япония на Урале. Весна 2022’. 
‘Коничива’ (Здравствуйте!) стало одним из самых популярных слов мероприятия. Впервые 
произнесенное в качестве приветствия председателем Свердловского областного 

отделения Общества ‘Россия Япония’ Вадимом Заниным, оно переходило из уст в уста, 
гости словно пробовали непривычное сочетание звуков на вкус. Любознательные 
горожане с детской открытостью запоминали все услышанное и увиденное, с 

удовольствием пополняя лексикон диковинными для русского уха названиями, вроде, гета, 
юми, фуросики, дарума, Тоторо, кокэси, камидза... 
https://govp.info/sredneuralsk-prinyal-vi-regionalnyij-festival-%C2%ABrossiya-yaponiya-na-

urale.-vesna-2022%C2%BB.html 
 
Поздравление с 8 марта Заместителя председателя Общества ‘Япония-Страны Евразии’ 

Мари Асано 
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https://russiajapansociety.ru/?p=36077 

 
На уходящей неделе в парке ‘Краснодар’ была на неопределенный срок заморожена 
стройка новой очереди — сада в японском стиле. 

https://www.yuga.ru/news/462123-stroitelstvo-parka-krasnodar-zamorozheno/ 
 
‘Вайолет Эвергарден’ и ‘Мой сосед Тоторо’ возвращаются в российские кинотеатры 

https://kg-portal.ru/comments/104040-vajolet-evergarden-i-moj-sosed-totoro-
vozvraschajutsja-v-rossijskie-kinoteatry/ 
 
Японские журавли впервые остались на зимовку на острове Кунашир. 

https://sakh.online/news/18/2022-03-06/yaponskie-zhuravli-vpervye-ostalis-na-zimovku-na-
ostrove-kunashir-332666 
 

Протест России направило правительство Японии в связи с внесением ее Москвой в список 
недружественных стран и территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление 
генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/08/17395243.shtml 
 
Япония приостановит экономическое взаимодействие с Россией, ведущееся на основе 

двустороннего соглашения, в ответ на вторжение России в Украину, заявил в пятницу 
главный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031101191/ 

 
Ряд японских компаний объявили о приостановке поставок продукции и производства в 
России, в том числе из-за проблем с логистикой, сообщает The Japan News. Среди них - 

Panasonic, выпускающая телевизоры и другую потребительскую электронику, 
производитель автокранов Tadano Ltd., производитель мотоциклов и моторов для лодок 
Yamaha Motor Co., крупный производитель строительной техники Komatsu Ltd., Hitachi 

Construction Machinery Co. и пр. 
https://www.interfax.ru/business/827405 
 

Правительство Японии требует от РФ не ущемлять интересы японских граждан и 
предприятий. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил генеральный 
секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, комментируя планы Москвы в 

отношении бизнеса, который решил прекратить деятельность в России. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14037731 
 
Запрет на экспорт продукции общего назначения из Японии в Россию, который утвердило 

японское правительство, затронет в общей сложности 57 различных товаров и позиций. 
https://tass.ru/ekonomika/14036195 
 

Япония прекратит поставки микросхем и микропроцессоров в Россию. 
https://club.dns-shop.ru/digest/68092-yaponiya-prekratit-postavki-mikroshem-i-
mikroprotsessorov-v-rossiu/ 

 
Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi продолжат свое участие в проекте ‘Сахалин-2’, 
акционерами которого они являются. 

https://tass.ru/ekonomika/14053473 
 
Компания Sony Pictures объявила о приостановке всей деятельности в России из-за 

ситуации на Украине 
http://russiajapansociety.ru/ 
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Об отказе Японии от импорта российской нефти. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36170 
 
В Японии решили заморозить активы российских ‘дзайбацу’. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/03/03/17374147.shtml 
 
Десять кораблей российского военно-морского флота прошли через Сангарский пролив 

между главным японским островом Хонсю и самой северной префектурой страны Хоккайдо. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031100643/ 
 
Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030700989/ 
 
В среду, 9 марта, МИД Японии опубликовал заявление, что японские власти обратились в 

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с целью привлечения российской стороны к 
ответственности за спецоперацию на Украине. 
https://www.oreanda.ru/v_mire/yaponiya-obratilas-v-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-v-

tselyah-privlech-rf-k-/article1415653/ 
 
Жители Японии призвали прекратить давление на РФ из-за спецоперации на Украине. 

https://newinform.com/22023556 
 
Кисида назвал Южные Курилы ‘исконными территориями’ Японии. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13993893 
 
Япония оценила российский закон о налоговых льготах на Курилах. 

https://m.lenta.ru/news/2022/03/10/nalogy/ 
 
МИД Японии присвоил территории России третий уровень опасности из всех четырех 

возможных, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Третий уровень 
опасности означает, что японский МИД призвал своих граждан не ездить в Россию. 
https://lenta.ru/news/2022/03/07/japan/ 

 
Японские телекомпании не подтверждают гуляющие в ряде СМИ слухи о том, что 
компании планируют уйти из России. 

https://sm.news/yaponskie-telekompanii-oprovergli-sluxi-ob-uxode-iz-rossii-71403-u3t5/ 
 
Толпы покупателей, которые массово отправились в магазин бренда Uniqlo после новости 
о его закрытии в России, попали на видео. 

https://m.lenta.ru/news/2022/03/10/mda/ 
 
Uniqlo все же приостанавливает деятельность в России. Ранее компания заявила, что не 

собирается этого делать 
https://esquire.ru/news/fashion-news/10-03-2022/327173-uniqlo-vse-zhe-priostanavlivaet-
deyatelnost-v-rossii-ranee-kompaniya-zayavila-chto-ne-sobiraetsya-etogo-delat/ 

 
Крупная японская сеть ресторанов Marugame Seimen планирует приостановить работу 
своих семи расположенных в России заведений в связи с ситуацией на территории 

Украины. 
https://tass.ru/ekonomika/14020525 
 

Компания JTI, собственник ростовской фабрики ‘Донской табак’ заявила о приостановке 
инвестиций в российскую экономику. 
https://rostov.rbc.ru/rostov/10/03/2022/622a1d089a7947841a13f07e 
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В Японии рассматривают возможность выхода из сахалинских нефтегазовых проектов. 
https://astv.ru/news/society/2022-03-09-v-yaponii-rassmatrivayut-vozmozhnost-vyhoda-iz-
sahalinskih-neftegazovyh-proektov 

 
Продержались лишь неделю. Toyota и Lexus возвращаются на российский рынок 
Несколько дней назад автогиганты заявили о прекращении поставок в Россию из-за 

санкций 
https://primamedia.ru/news/1250155/ 
 
Поступивший на комбинат электроискровой станок японской фирмы Sodick оснащён 

системой числового программного управления, которая ежесекундно контролирует 
формообразование поверхностей деталей с точностью до одной сотой миллиметра. 
Оборудование подобного класса практически не даёт сбоев и требует минимального 

обслуживания. 
https://www.go31.ru/news/3347224/metalloinvest-napravit-120-mln-rublej-na-obnovlenie-
parka-remontnoj-sluzby-oemk 

 

ロシア各地で反戦デモ広がる 69都市で 4900人以上拘束［ウクライナ侵攻］ 

https://youtu.be/njyQu8vLuuQ 
 
Несмотря на то, что Япония уже ввела санкции в отношении России, компания Japan 

Tobacco International, являющаяся третьим по величине производителем табачных 
изделий в мире, продолжит работу в РФ. 
https://cityreporter.ru/v-rostove-prodolzhit-rabotu-prinadlezhashhij-yaponskoj-kompanii-

donskoj-tabak/ 
 
Глава ‘Русского клуба в Токио’ Михаил Мозжечков рассказал ‘360’, что русофобская 

риторика появилась в Японии. Там новости, по его словам, буквально копируют 
американские. И это не может не сказываться на восприятии русских местными жителями. 
https://360tv.ru/news/tekst/rusofobija-raspolzlas-po-miru/ 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Японское агентство Kyodo сообщило, что японский премьер-министр Фумио Кисида 
выступил с заявлением, в котором предложит провести реформы Совета Безопасности 

ООН. Причиной такой инициативы названа российская спецоперация, проходящая на 
Украине. 
https://sm.news/premer-yaponii-kisida-vystupil-za-reformu-sb-oon-v-svyazi-s-dejstviyami-rf-

71448-u3t5/ 
 
Kyodo: Украина просила Японию о поставках вооружений ВСУ, но получила отказ. 
https://sm.news/sovet-nacbezopasnosti-yaponii-otkazal-ukraine-v-postavkax-letalnogo-

vooruzheniya-68511/ 
 
Власти Японии 9 марта обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи 

с происходящими на территории Украины событиями. Об этом говорится в заявлении, 
распространённом японским МИД. 
https://news.ru/world/yaponiya-obratilas-v-mus-iz-za-sobytij-na-ukraine/ 

 
Японские власти приняли первых беженцев с Украины, всего — восемь человек. Об этом 
сообщил министр юстиции Ёсихиса Фурукава в ходе выступления в парламентском 

комитете. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/08/17395555.shtml 
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По информации медиа, бронежилеты, шлемы, камеры, средства гигиены, сухие пайки, 
генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик Boeing 
KC-767, который должен будет доставить их в один из аэропортов Польши, откуда помощь 

направится на Украину. 
https://lenta.ru/news/2022/03/09/yaponia/ 
 

В Йокогаме вокальная группа выражает поддержку народу Украины и поёт гимн. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02081/ 
 
Япония будет выдавать наличные средства иностранным студентам, испытывающим 

финансовые трудности. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/354032/ 
 

Соединенные Штаты запускают программу обучения японских журналистов, в рамках 
которой их обучат ‘правильно’ освещать в прессе угрозу на море, якобы исходящую от 
России и Китая. 

https://topwar.ru/193134-gosdep-ssha-obuchit-japonskih-zhurnalistov-pravilno-osveschat-
rossijsko-kitajskuju-ugrozu-bezopasnosti-na-more.html 
 

В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030500492/ 
 

Казахстанско-японский центр развития человеческих ресурсов. 
https://kjc.kz/ru/ 
 

Япония выделила $88 тыс. на очистку от мин территорий в Тертерском районе. 
https://apa.az/ru/foreign-policy/yaponiya-vydelila-88-tys-na-ocistku-ot-min-territorii-v-
terterskom-raione-foto-473876 

 
В рамках официальной помощи правительства Японии в целях развития Монголии 
Национальному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии были предоставлены 

автомобили скорой медицинской помощи. В частности, 3 марта были переданы семь 
внедорожников, полностью оснащенных медицинским оборудованием для чрезвычайных 
ситуаций. 

https://baikalinform.ru/obschestvo/mongoliya-poluchila-ot-yaponii-avtomobili-skoroy-pomoschi 
 
Японец арестован за кражу золота в слитках в Бангкоке. 
https://www.novostiphuketa.com/yaponec-arestovan-za-krazhu-zolota-v-slitkah-v-bangkoke-

14791.php 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Почётный император и почётная императрица Японии в апреле переедут в бывшую 

императорскую резиденцию Акасака. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030300941/ 
 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна и весь мир могут столкнуться 
с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом. 
https://www.pravda.ru/news/world/1689261-kisida/ 

 
В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы 
рождаемости шестой год подряд. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01267/ 
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В Японии цена на нефть поднялась до максимума с 2008 года. 
https://news.ru/world/v-yaponii-cena-na-neft-podnyalas-do-maksimuma-s-2008-goda/ 
 

В Японии суд обязал оператора ‘Фукусимы’ выплатить компенсации пострадавшим. 
https://rossaprimavera.ru/news/a25bfe81 
 

Подводная лодка ‘Тайгэй’ нового типа официально принята в среду в состав ВМС Японии. 
Церемония подъема флага на ней прошла на военно-морской базе Йокосука у входа в 
Токийский залив. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-sostav-vms-yaponii-prinyata-novaya-podvodnaya-

lodka-taygey/ 
 
Проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий 

исследование показало, что в государственных школах всех уровней по всей стране 
остались вакантными 2558 учительских должностей из общего запланированного числа. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01264/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Планетологи обнаружили в образцах грунта астероида Рюгу более 10 типов аминокислот, 
а также полициклические ароматические углеводороды и соединения азота. Данное 

открытие подтверждает идею о том, что астероиды С-типа могли быть поставщиками на 
молодую Землю пребиотических соединений. 
https://ren.tv/news/v-mire/949774-planetologi-nashli-na-asteroide-riugu-bolee-10-aminokislot 

 
Отказ от завтрака повышает риск развития деменции. К таким выводам пришли 
исследователи из Японии по итогам наблюдения за пищевыми привычками пожилых 

людей. Добровольцами научной программы выступили 525 японцев старше 65 лет. 
Аналитические данные ученых показали, что возрастная деменция развивалась в четыре 
раза чаще у тех людей, которые отказывались от утреннего приема пищи. 

https://vpravda.ru/obshchestvo/uchenye-otkaz-ot-zavtraka-povyshaet-risk-razvitiya-demencii-
129712/ 
 

Группа ученых из Университета Отаго в Японии нашла необычные следы на зубах диких 
японских макак, что, в свою очередь, заставило исследователей переосмыслить путь 
эволюции человека, сообщает ‘РЕН ТВ’ со ссылкой на American Journal of Biological 

Anthropology. 
https://ufacitynews.ru/news/2022/03/06/issledovatelskaya-gruppa-iz-yaponii-pereosmyslili-
evolyuciyu-cheloveka/ 
 

Учёные прогнозируют суперземлетрясение в районе Японии, смещение полюсов и 
небывалые катаклизмы. 
https://argumenti.ru/society/nature/2022/03/762561 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Омикрон: даже если пик пройден, ключевая задача – сдерживать распространение среди 
пожилых и детей. 

https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00794/ 
 
Количество новых случаев заражения за день в Японии упало ниже 40 000. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030700823/ 
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ИСКУССТВО ● 美術 

 
Японский художник Таки Катэй (1830-1901) жил в один из самых захватывающих периодов 

японской истории: когда Япония только открывалась для Запада. В это время многие 
художники интегрировали элементы западного искусства в свои работы, но Таки оставался 
верен традициям японского искусства. 

https://www.epochtimes.ru/culture-and-art/krasnorechivyj-yazyk-simvolizma-147368/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

木村好夫, Masao Koga, Kaori Muraji        Beautiful Guitar Music Relaxing Music for Sleeping And 

Studying 
https://youtu.be/cA5hEQbHsiU 
 

石原裕次郎集リニューアル版～永遠の歌声【私の選んだ２１曲】～チャンネル登録者数 1000

人達成記念～180515R2 

https://youtu.be/HL7WvH5yBwY 
 

フランク永井１６曲 本人歌唱 

https://youtu.be/fOOXS_1Htkw 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

犠牲者を悼む「追悼の虎舞」 

https://youtu.be/RapChJSHLz8 
 

Plum blossoms. Weeping plum-trees are in full bloom at Yuki Shrine, Tsu. 津市の結城神社で枝

垂れ梅が満開 #4K #しだれ梅 

https://youtu.be/ZWi2BenpAt8 
 
Природный заповедник Ямбару (Северная Окинава) 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900206/ 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА ● 手技 

 
Резьба по дереву Дракон | Японская традиционная техника резьбы по дереву | 

Деревообработка 
https://youtu.be/MXFthspqglM 
 

手技 TEWAZA「金沢箔」kanazawa gold leaf／伝統工芸 青山スクエア Japan traditional crafts 

Aoyama Square 

https://youtu.be/VtBLurAl7tA 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Когда в японском фильме или сериале на современную тему хотят показать что-то 

абсурдное, неожиданное или смешное, то нередко прибегают к излюбленному штампу, 
демонстрируя, как служащий компании засветло возвращается домой, где его 
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вопросительными взглядами встречают домочадцы. Это значит, что он лентяй и (или) 

уволен с работы. Смех и сочувствие к недотепе в зале обеспечены... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

京都 花街祇園 芸舞妓さんらの挨拶は礼儀正しい Touring Kyoto 【4K】Geiko and Maiko in Gion 

https://youtu.be/FNn_N3_UvNU 

 
Новые клиенты часто обращаются за услугами по чьей-то рекомендации. Рекомендация, 
знакомство, блат - назвать можно как угодно, но это двигатель отношений между 

японцами во всех сферах. 
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 
‘Японская культура и деловой этикет’. 

https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-takemoto-2.html 
 
В Японии ‘рецензия коллег’ является ключевым элементом грантовой формы поддержки 

научного исследования. 
https://azertag.az/ru/xeber/V_YAponii_recenziya_kolleg_yavlyaetsya_klyuchevym_elementom
_grantovoi_formy_podderzhki_nauchnogo_issledovaniya___Iz_nauchnogo_opyta_mira-

2045291 
 
Извинения в Японии считаются добродетелью и часто сопровождаются поклоном. Чем 

сильнее твое сожаление, тем глубже ты должна поклониться. Извиняясь перед старшим 
коллегой или новым знакомым, ты можешь сказать ‘moushiwake arimasen’ или ‘sumimasen’. 
https://www.ellegirl.ru/articles/kak-prosyat-prosheniya-v-raznykh-stranakh-mira/ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Вскоре после того, как чай попал к японскому императорскому столу, к нему решили 
подавать изысканной формы и вкуса сладкие закуски, которые и стали прототипом всех 

японских сладостей вообще. Возникновение же закусок чаще всего связывают с 
происшедшей при дворе модификацией на японский лад старой китайской традиции 
перемежать основные кушанья долгой трапезы легкими блюдами. 

http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

40 年無休！お客さんの為に毎日 20 時間厨房に立つメガ盛り町中華の鉄人職人！Japanese 

street food 
https://youtu.be/AacGI8BgLAs 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Японская легенда гласит, что в камне Сэссё-сэки заключен злой дух. Суеверные жители 
страны обеспокоены: что же произойдет теперь, когда камень разбит? 

https://dtf.ru/life/1111734-yaponskiy-kamen-smerti-raskololsya-nadvoe 
 
‘Оригами: искусство, наука, технология’ 
https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-sviridov-2.html 

 
В Японии создали робота-козла, способного перевозить людей. 
https://www.mn.ru/short/v-yaponii-sozdali-robota-kozla-sposobnogo-perevozit-lyudej 

 
##### ####### ##### 
 

http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://youtu.be/FNn_N3_UvNU
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-takemoto-2.html
https://azertag.az/ru/xeber/V_YAponii_recenziya_kolleg_yavlyaetsya_klyuchevym_elementom_grantovoi_formy_podderzhki_nauchnogo_issledovaniya___Iz_nauchnogo_opyta_mira-2045291
https://azertag.az/ru/xeber/V_YAponii_recenziya_kolleg_yavlyaetsya_klyuchevym_elementom_grantovoi_formy_podderzhki_nauchnogo_issledovaniya___Iz_nauchnogo_opyta_mira-2045291
https://azertag.az/ru/xeber/V_YAponii_recenziya_kolleg_yavlyaetsya_klyuchevym_elementom_grantovoi_formy_podderzhki_nauchnogo_issledovaniya___Iz_nauchnogo_opyta_mira-2045291
https://www.ellegirl.ru/articles/kak-prosyat-prosheniya-v-raznykh-stranakh-mira/
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://youtu.be/AacGI8BgLAs
https://dtf.ru/life/1111734-yaponskiy-kamen-smerti-raskololsya-nadvoe
https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-sviridov-2.html
https://www.mn.ru/short/v-yaponii-sozdali-robota-kozla-sposobnogo-perevozit-lyudej


##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 12, 22.03.20 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 11, 22.03.13 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220313.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=36190 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ● おめでとう 

 
Сегодня исполняется 60 лет нашему коллеге – японисту, начальнику Отдела научного 

мониторинга Института Дальнего Востока, заведующему редакцией журнала ‘Проблемы 
Дальнего Востока’, ответственному секретарю журналов ‘Японские исследования’ и 
‘Восточная Азия: факты и аналитика’ Олегу Игоревичу Казакову, который на протяжении 

многих лет был и остается одним из самых активных координаторов деятельности 
Ассоциации японоведов. На данный момент благодаря его усилиям осуществляется 
поддержка интернет-сайта Ассоциации, а также издание онлайн журнала ‘Японские 

исследования’. Мы от души желаем Олегу Игоревичу здоровья, а также творческих успехов 
и сил для продолжения осуществления этих проектов. С юбилеем! 
Секретариат Ассоциации японоведов 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=1 
 

САКУРА ● 桜 

 
Первые цветы сакуры в четверг распустились на территории Японии, ознаменовав начало 

сезона цветения этого неофициального символа страны. Об этом объявило Национальное 
метеорологическое управление. 
https://tass.ru/obschestvo/14097785 

 
Погружаемся в культуру Японии с помощью тайных смыслов одного из самых интересных 
видов деревьев в мире. Скорее читай, что такое Ханами, когда и как его празднуют, и 

какой смысл и пользу несут в себе цветы сакуры. 
https://www.ellegirl.ru/articles/o-khanami-vse-chto-ty-khotela-znat-o-tom-pochemu-v-yaponii-
tak-lyubyat-cvety-sakury/ 
 

Cherry blossoms. Early-bloom cherry trees are in full bloom at TOKYO now. 東京で、早咲き桜

が満開 #4K #寒桜 

https://youtu.be/K32M1KOPcQM 
 

満開のおかめ桜 2022 花博記念公園 大阪市 Okame Sakura in full bloom Flower Expo 

Memorial Park Osaka Japan 

https://youtu.be/r_Vfn_83aRs 
 

8K HDR 徳島 ゆうかの里の桜 Tokushima, Sakura at Yukanosato 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220313.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=36190
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=1
https://tass.ru/obschestvo/14097785
https://www.ellegirl.ru/articles/o-khanami-vse-chto-ty-khotela-znat-o-tom-pochemu-v-yaponii-tak-lyubyat-cvety-sakury/
https://www.ellegirl.ru/articles/o-khanami-vse-chto-ty-khotela-znat-o-tom-pochemu-v-yaponii-tak-lyubyat-cvety-sakury/
https://youtu.be/K32M1KOPcQM
https://youtu.be/r_Vfn_83aRs


https://youtu.be/1xCKqyI-9QY 

 

АФИША ● ポスター 

 
22 марта в 17.30 в рамках Японистического семинара ИКВИА ВШЭ состоится доклад Ольги 
Забережной (ШВ ВШЭ) ‘Музыка Миядзавы Кэндзи’. Семинар будет проходить онлайн, 

ссылка на конференцию будет выслана перед докладом. Чтобы посмотреть обсуждение 
на веб-странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqkYPfqOvuG0_JcbwvVhwbC0WRcET7wL

vv_YoGGdTj1bpQ%40mail.gmail.com. 
kiktevam@gmail.com 
 
Омск. До 31 марта продлится работа выставки японская литературы в библиотеке 2-го 

корпуса Омского государственного университета. 
https://vk.com/library_omsuhttps://vk.com/library_omsu 
 

Письмо из Амурского отделения Общества ‘Россия-Япония’ 
Мы работаем, не закрылись, скорее наоборот! Наши контакты: 
тел. +7 (4162)35-93-53, Россия, 675961, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 561, 

amur-japan.ru@yandex.ru, https://amur-japan.ru. 
Сейчас мы также реанимировали страницу в ВК https://vk.com/club43822558, 
создали канал в Телеграме https://web.telegram.org/z/#-1699496721 

и даже в Одноклассниках - https://ok.ru/group/61631683821642. 
С уважением, 
Марина Синельникова 

 
В мае в Переделкино состоится японская переводческая мастерская, вести ее будет 
Екатерина Рябова. Мастерская будет посвящена переводу сборника малой прозы 

Фурукавы Хидео. Переводческие мастерские – это прекрасная и совершенно бесплатная 
возможность для переводчиков встретиться и познакомиться с коллегами. Переделкино 
обеспечивает участников билетами до Москвы и обратно, предоставляет питание и 

проживание. Я обращаюсь к Вам с просьбой передать информацию потенциально 
заинтересованным переводчикам японской литературы, мы очень ждем заявок, но их, 
возможно, в свете недавних политических событий, меньше желаемого. В июне и августе 

у нас также пройдут китайская и корейская мастерские. Заявки можно подавать до конца 
марта по ссылке https://pro-peredelkino.org/translationres С радостью отвечу на любые 
вопросы коллег! 

С уважением, 
искренне Ваш 
Александр Филиппов-Чехов 
Куратор переводческих резиденций Переделкино 

https://pro-peredelkino.org 
https://russiajapansociety.ru/?p=36245 
 

Доклад М.В. Торопыгиной ‘Иллюстрированная поэзия: издания поэтологического трактата 
Тонъа (1289-1372) ‘Записки лягушки из колодца’ в XVII-XVIII веках в контексте истории 
японской книги’. 02.03.2022 в Отделе памятников письменности народов Востока 

состоялся доклад М.В.Торопыгиной, посвященный сравнительному анализу двух 
иллюстрированных ксилографических изданий трактата японского поэта Тонъа ‘Записки 
лягушки из колодца’: книги 1686 года с иллюстрациями Хисикава Моронобу и книги 1752 

года с иллюстрациями Татибана Морикуни. 
https://www.ivran.ru/novosti?artid=210342 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

https://youtu.be/1xCKqyI-9QY
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqkYPfqOvuG0_JcbwvVhwbC0WRcET7wLvv_YoGGdTj1bpQ%40mail.gmail.com
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqkYPfqOvuG0_JcbwvVhwbC0WRcET7wLvv_YoGGdTj1bpQ%40mail.gmail.com
mailto:kiktevam@gmail.com
https://vk.com/library_omsuhttps:/vk.com/library_omsu
mailto:amur-japan.ru@yandex.ru
https://amur-japan.ru/
https://vk.com/club43822558
https://web.telegram.org/z/#-1699496721
https://ok.ru/group/61631683821642
https://pro-peredelkino.org/translationres
https://pro-peredelkino.org/
https://russiajapansociety.ru/?p=36245
https://www.ivran.ru/novosti?artid=210342


 

Библиотека Харуки Мураками – многоязычное окно в мир творчества писателя 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02013/ 
 

В Издательском доме НИУ ВШЭ вышел 14 выпуск сборника ‘История и культура Японии’. 
https://iq.hse.ru/news/576216115.html 
 

Я вас любил 外国語 1年 Факультет иностранных языков, 1-ый курс, Furuse Hijiri 

https://www.youtube.com/shorts/9_a5E1q_kjg 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Мы не удовлетворены нашей японской цивилизацией и с энтузиазмом воспринимаем 
цивилизацию Запада. В настоящий момент мы должны стремиться к тому, чтобы в 
конечном итоге поднять нашу цивилизацию вровень с западной, а, может быть, даже 

превзойти последнюю. Однако западная цивилизация сегодня тоже находится в 
постоянном движении, она с каждым днем и с каждым месяцем продвигается вперед, и 
нашему обществу придется прилагать все усилия для того, чтобы идти вперед вместе с 

Западом. Иного нам не дано. Приход американцев в Японию в годы Каэй высек огонь в 
душах наших людей, и нельзя допустить, чтобы этот огонь, единожды вспыхнув, навсегда 
угас. 

http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf 
 
Вторая половина 30-х годов началась в истории японской кинематографии под знаком 

борьбы киноконцернов за власть. Две старые фирмы, ‘Сётику’ и ‘Никкацу’, оказались в 
опасности, когда предприимчивый и энергичный Экидзо Кобаяси организовал 
акционерное общество ‘Тохо’. Кобаяси занимался спекуляцией земельными участками, 

потом он создал развлекательный центр ‘Такарадзука’ в Киото с сетью эстрадных театров, 
цирком, ресторанами и разными зрелищными аттракционами. Следующим этапом в его 
карьере была покупка сети кинотеатров, организация прокатной фирмы и производства 

фильмов. Кобаяси реформировал устаревшую систему производства фильмов, введя 
принцип кратковременных договоров с актерами и членами съемочной группы, а также 
установив над ними тщательный финансовый контроль. 

https://imwerden.de/pdf/teplitz_istoriya_kinoiskusstva_tom4_1934-1939_1973__ocr.pdf 
 
- А я теперь непонятно кто, и не американка, и не японка… Дома, с мужем и детьми, мне 

все ясно: я в нашей семье единственная японка. А вот там, в музее, я почувствовала себя 
наполовину американкой и вообще не могла понять, кто я и где я, ведь в Америке уже 
прожила больше, чем в Японии… 

http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf 
 

茨城ニュース NO.24（1958年（昭和 33年度）制作） 

https://youtu.be/60RZ42S5ssg 
 
Выставка икэбана Согэцу в Москве - апрель 2010 г. 

https://youtu.be/ebvb56O4aTI 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по 

отношению к Путину не дала результатов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031701147/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02013/
https://iq.hse.ru/news/576216115.html
https://www.youtube.com/shorts/9_a5E1q_kjg
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf
https://imwerden.de/pdf/teplitz_istoriya_kinoiskusstva_tom4_1934-1939_1973__ocr.pdf
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf
https://youtu.be/60RZ42S5ssg
https://youtu.be/ebvb56O4aTI
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031701147/


Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что действия России на Украине 

продемонстрировали необходимость формирования нового мирового порядка. 
https://aif.ru/politics/world/premer_yaponii_vystupil_za_sozdanie_novogo_mirovogo_poryadka 
 

Кисида назвал невозможной реализацию экономического сотрудничества Японии и России. 
https://russian.rt.com/world/news/977098-ekonomika-sotrudnichestvo-rossiya 
 

Японский премьер-министр Фумио Кисида указал, что Японии не планирует 
пересматривать бюджет на 2022 финансовый год, который начнется 1 апреля. В бюджет 
внесены расходы на развитие экономического сотрудничества с Россией. 
https://www.mk.ru/economics/2022/03/14/yaponiya-zalozhila-v-byudzhet-2022-goda-

sredstva-na-razvitie-ekonomicheskikh-otnosheniy-s-rossiey.html 
 
Япония стремится снизить свою зависимость от поставок российских энергоносителей, в 

том числе сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам во вторник министр 
экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. 
https://www.interfax.ru/business/828203 

 
Япония не планирует в одностороннем порядке выходить из двустороннего соглашения с 
Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Такое заявление 

сделал премьер-министр страны Фумио Кисида. 
https://aif.ru/politics/yaponiya_otkazalas_vyhodit_iz_soglasheniya_s_rossiey_po_atomu 
 

Япония на фоне введения санкций против РФ принимает меры по обеспечению 
стабильного поступления энергоресурсов, проект ‘Сахалин-2’ играет здесь важную роль, 
заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида. 

https://www.swissinfo.ch/rus/кисида-заявил-о-важности-проекта--сахалин-2--для-
энергетики-японии/47438042 
 

Шесть кораблей ВМФ России прошли через пролив Соя между мысом Соя в самой северной 
префектуре Японии Хоккайдо и российским островом Сахалин. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031500452/ 

 
Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к поставке в Россию в 
рамках санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Министерстве 

экономики, торговли и промышленности Японии. Список расширился с 57 до 300 позиций. 
https://aif.ru/money/economy/yaponiya_rasshirila_spisok_zapreshchennyh_k_eksportu_v_rf_t
ovarov_i_tehnologiy 
 

Примерно каждая пятая крупная японская компания, ведущая деятельность в России, 
приостанавливает свой бизнес в этой стране. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36233 

 
Япония ввела санкции против белгородского депутата Госдумы. 
https://bel.ru/news/politics/18-03-2022/yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-belgorodskogo-

deputata-gosdumy 
 
Согласно опросу Ёмиури Симбун от 7 марта, 82% японцев поддерживают введение 

санкций против России и лишь 9% выступают против. По всей видимости, не только 
потому, что они как-то сочувствуют Украине. Несмотря на то, что Незалежная 
действительно находится очень далеко от японских берегов, круги на воде от военной 

операции России дойдут и до Японии. 81% респондентов считают, что изменение Россией 
статус-кво затронет и другие регионы. 
https://expert.ru/2022/03/14/yaponiya/ 
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https://russian.rt.com/world/news/977098-ekonomika-sotrudnichestvo-rossiya
https://www.mk.ru/economics/2022/03/14/yaponiya-zalozhila-v-byudzhet-2022-goda-sredstva-na-razvitie-ekonomicheskikh-otnosheniy-s-rossiey.html
https://www.mk.ru/economics/2022/03/14/yaponiya-zalozhila-v-byudzhet-2022-goda-sredstva-na-razvitie-ekonomicheskikh-otnosheniy-s-rossiey.html
https://www.interfax.ru/business/828203
https://aif.ru/politics/yaponiya_otkazalas_vyhodit_iz_soglasheniya_s_rossiey_po_atomu
https://www.swissinfo.ch/rus/кисида-заявил-о-важности-проекта--сахалин-2--для-энергетики-японии/47438042
https://www.swissinfo.ch/rus/кисида-заявил-о-важности-проекта--сахалин-2--для-энергетики-японии/47438042
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031500452/
https://aif.ru/money/economy/yaponiya_rasshirila_spisok_zapreshchennyh_k_eksportu_v_rf_tovarov_i_tehnologiy
https://aif.ru/money/economy/yaponiya_rasshirila_spisok_zapreshchennyh_k_eksportu_v_rf_tovarov_i_tehnologiy
https://russiajapansociety.ru/?p=36233
https://bel.ru/news/politics/18-03-2022/yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-belgorodskogo-deputata-gosdumy
https://bel.ru/news/politics/18-03-2022/yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-belgorodskogo-deputata-gosdumy
https://expert.ru/2022/03/14/yaponiya/


 

Россия предупреждает Японию о том, что ей придется нести ответственность за жизни 
своих граждан, завербованных для участия в боевых действиях на Украине. Об этом 
заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 марта на брифинге. 

https://rossaprimavera.ru/news/8d7ce289 
 
Россию могут лишить статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за 

ситуации вокруг Украины. Как пишут СМИ, такое решение принял премьер-министр 
Японии Фумио Кисида. 
https://fedpress.ru/news/eastern-asia/policy/2951980 
 

Традиционный фестиваль, посвящённый культуре Японии, посетили полторы тысячи 
зрителей. Фильмы на оригинальном языке с русскими субтитрами посмотрели жители 
Верхней Туры, Красноуральска, Екатеринбурга, Среднеуральска и Первоуральска. Показы 

проходили в том числе в кинозалах, модернизированных благодаря национальному 
проекту ‘Культура’ – ‘Металлург’ (Красноуральск), ‘КульТУРА’ (Верхняя Тура) и ‘Волна’ 
(Среднеуральск). Кроме просмотров фильмов гости фестиваля участвовали в мастер-

классах, знакомились с фотоэкспозицией и выставкой кукол, японскими настольными 
играми. 
https://uralcult.ru/news/centres/i138442/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=36320 
 
‘Первое время в России мне приходилось непросто – я не знала языка и, честно говоря, 

до сих пор он дается мне с трудом, – смеется Имагава. – Поступив в Московскую 
консерваторию в класс Сергея Кравченко, я поняла, какая здесь серьезная подготовка у 
моих однокурсников. В Японии я обучалась по системе Сузуки, и первое время здесь мне 

не хватало технической мощности. К счастью, за четыре года мне удалось наверстать 
техническую базу. И теперь я имею возможность выступать на российских сценах как 
сольно, так и с выдающимися музыкантами и оркестрами, такими как La Primavera’. 

https://www.tatar-inform.ru/news/pyat-dnei-s-importozameshhennymi-solistami-v-kazani-
startoval-festival-larte-del-arco-5858244 
 

Из Ульяновской области уйдет японский концерн Bridgestone. Bridgestone продолжит 
выплачивать зарплату сотрудникам завода в Ульяновске. 
https://fedpress.ru/news/73/economy/2951545 

https://tass.ru/ekonomika/14063435 
 
Ловля рыбы может стать одним из рычагов давления на Японию, который есть у России 
для двусторонних переговоров. 

https://vostok.today/41035-japonii-mogut-prigrozit-zakryt-more-dlja-lovli-ryby.html 
 
Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина высказала 

мнение о пользе снижения пошлин на ввоз праворульных автомобилей в Приморье. По ее 
словам, конкретных предложений от предпринимательского сообщества пока не 
поступало, однако, данное направление в 90-е помогло региону выжить и снабдить 

техникой практически всю Россию до Урала. 
https://primamedia.ru/news/1249795/ 
 

Международная фармкомпания ‘Такеда’ продолжает работу в России. 
https://www.1sn.ru/278687.html 
 

Компания TOTACHI, японский производитель смазочных материалов и автопродукции, не 
прерывает свою деятельность на территории России. Об этом сообщили на официальном 
сайте компании. 
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https://tver.aif.ru/society/details/rabotayushchiy_v_tverskoy_oblasti_yaponskiy_proizvoditel_n

e_uhodit_s_rynka 
 
Фестиваль ‘Матрёшка-сан’ подводит промежуточные итоги и вспоминает как 11 декабря 

2022, во второй день проведения фестиваля ‘КомМиссия’, состоялся День японской 
культуры — ‘Матрёшка-сан’ в гостях у ‘КомМиссии’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36266 

 
— Сегодня мы с гостями будем делать кандзаси — праздничную заколку для волос с 
украшениями, — говорит Милена. — Их надевают только в торжественных случаях вместе 
с парадным шелковым кимоно. 

https://vm.ru/society/954098-v-izmajlovskom-kremle-proshel-master-klass-po-sozdaniyu-
tradicionnyh-yaponskih-zakolok 
 

Прикоснуться к таинственной японской культуре смогли северяне, посетившие Дни 
Японии в Мурманской областной научной библиотеке. 
https://vmnews.ru/stati/2022/03/15/murmanchane-razvenchali-mify-o-yaponii 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство создало группу связи 
и координации для поддержки украинцев... ‘Мы будем активно принимать (украинцев) в 

качестве взаимопомощи в трудную минуту’, – сказал Кисида на пресс-конференции. С 
ростом числа местных органов власти, компаний и организаций, предлагающих поддержку 
перемещённым украинцам, правительство ‘активизирует усилия, чтобы подобрать для них 

организации, готовые их принять, используя новую команду в качестве диспетчерского 
центра’, – добавил Кисида. Он также сказал, что правительство примет необходимые меры, 
чтобы помочь украинцам обустроиться, поступить в школу, найти работу и выучить 

японский язык. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031600847/ 
 

Премьер Японии отправится с визитом в Индию и Камбоджу. 
https://www.mk.ru/politics/2022/03/18/premer-yaponii-otpravitsya-s-vizitom-v-indiyu-i-
kambodzhu.html 

 
Зеленский выступит перед парламентом Японии. Выступление может состояться либо 22, 
либо 23 марта. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14112325 
 
Министры иностранных дел Японии и Турции договорились сотрудничать в усилиях по 
урегулированию кризиса в Украине. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/355687/ 
 
Интервьюер спросил белорусского президента о личных и профессиональных 

взаимоотношениях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также 
поинтересовался отношениями Беларуси и Японии – почему они сегодня 
‘недружественные’. 

https://brestcity.com/blog/intervyu-zhurnalistu-iz-yaponii 
 
Украина запросила у Японии снимки со спутников, пишет Nikkei. Японские спутники могут 

делать снимки в любое время суток и при любой погоде, а также отличаются высоким 
разрешением. Решение о предоставлении снимков Украины примет Совет безопасности 
Японии. 

https://minval.az/news/124232979 
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Правительство Японии разрешило принимать украинских беженцев, у которых нет 
проживающих в стране поручителей, т. е. родственников или знакомых. Об этом в пятницу 
заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу 

Мацуно. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14110705 
 

Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила в пятницу, что столичное правительство 
выделило 100 единиц государственного жилья для приема беженцев из Украины. 
Планируется увеличить их количество до 700, обеспечив таких людей одеждой и другими 
вещами. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031200164/ 
 
Я передаю вам наше намерение помочь, и правительство префектуры Канагава прилагает 

все усилия и работает для поддержки эвакуированных из Украины. 
https://on.od.ua/2022/03/12/maksim-marchenko-poluchil-pismo-iz-yaponii-chto-v-nyom-
197623/ 

 
‘К Посольству Украины в Токио постоянно приходят японцы, они плачут - и мужчины, и 
женщины, они готовы сделать всё, что угодно, предлагают любую помощь’. 

https://www.delfi.lt/ru/news/politics/posol-ukrainy-v-yaponii-ponimayut-kosmicheskij-
masshtab-nespravedlivosti-i-zhestokosti-vojny-rossii-v-ukraine.d?id=89734075 
 

Певица украинского происхождения Наталья Гудзий провела благотворительный концерт 
в Токио во вторник. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/354863/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=36236#more-36236 
 
Беженцы с Украины, прибывшие в Японию, получат долгосрочную годовую визу и 

разрешение на трудовую деятельность. Об этом сообщил журналистам министр юстиции 
Японии Есихиса Фурукава. 
https://ura.news/news/1052538526 

 
Родственники похищенных корейцев призывают к саммиту Япония-КНДР. 
https://rossaprimavera.ru/news/6b47c2e5 

 
Казахстан. Меморандумы, предусматривающие подготовку кадров в атомной сфере, были 
заключены с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (2014 год), 
Министерством энергетики Республики Беларусь (2018 год) и Государственной 

корпорацией по атомной энергии ‘Росатом’ (2022 год). 
https://www.inform.kz/ru/o-podgotovke-kadrov-v-atomnoy-otrasli-rasskazali-v-
minenergo_a3911031 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Японии Акисино и второй 
в порядке наследования императорского титула, посетил церемонию выпуска в средней 

школе Университета Отяномидзу в Токио. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031700669/ 
 

Принцесса Айко, дочь императора и императрицы Японии, провела свою первую пресс-
конференцию. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031701269/ 
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Обновленный отряд Сил самообороны Японии по осуществлению кибернетической 

безопасности начал в четверг свою работу. В торжественной церемонии по этому случаю 
принял участие министр обороны страны Нобуо Киси. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-s-kiberatakami-budet-borotsya-spetsialnyy-

otryad/ 
 
Япония хочет усилить защиту АЭС комплексами Patriot. 

https://www.kommersant.ru/doc/5269390 
 
Землетрясение магнитудой 7,3 у берегов Фукусимы в Японии обошлось без больших 
разрушений. 

https://www.newsvl.ru/society/2022/03/17/207519/ 
https://uralpress.ru/news/federaciya/nazvano-chislo-postradavshih-v-rezultate-moshchnogo-
zemletryaseniya-v-yaponii 

 
Япония создаст оперштаб по энергетической безопасности из-за ситуации вокруг Украины. 
https://www.trend.az/world/other/3570712.html 

 
Средний возраст президентов компаний в Японии составил 60,3 года: сохраняется 
тенденция к старению. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01278/ 
 
Toyota остановит работу большинства заводов в Японии на несколько дней. 

https://www.interfax.ru/business/830074 
 
В Японии всё лучше продаются книги, связанные с Украиной и Россией. Во многих 

книжных магазинах созданы специальные разделы, посвященные конфликту в Украине, а 
издатели получают многочисленные запросы на переиздание книг, связанных с этими 
двумя странами. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031200167/ 
 
Правительство планирует подготовиться к возобновлению кампании по продвижению 

внутреннего туризма Go To Travel, приостановленной с декабря 2020 года из-за пандемии 
COVID-19, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://rossaprimavera.ru/news/0ae8661f 

 
Оценку количества самоубийств среди жителей Японии обновило министерство 
здравоохранения, труда и благосостояния страны, 15 марта сообщает агентство Jiji Press. 
По обновленным данным за 2021 год, в Японии произошло 21007 случаев суицида. Это 

оказалось на 177 больше, чем предыдущий прогноз ведомства. 
https://rossaprimavera.ru/news/253d97e2 
 

В школах Токио отменяют нормы для нижнего белья и стрижек учащихся. Совет по 
образованию столичного правительства Токио принял решение об упразднении 
большинства противоречивых требований ко внешнему виду школьников, которые 

существовали почти полтора века. 
https://www.kommersant.ru/doc/5258167 
https://russiajapansociety.ru/?p=36209 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японский производитель игрушек Takara Tomy совместно с Японским агентством 
аэрокосмических исследований (JAXA) разработал миниатюрного робота для 

исследования лунной поверхности. 
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https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/v-yaponii-razrabotali-miniatyurnogo-

robota-dlya-issledovaniya-poverkhnosti-luny/ 
 
Ученые до сих пор не знают, каким образом химические вещества превратились в живые 

организмы. Команда из Токио предложила свой вариант развития событий. 
https://mir24.tv/news/16500844/v-yaponii-sozdali-evolyucioniruyushchuyu-dnk 
 

Известно, что клетчатка жизненно важна для пищеварительной системы, а также полезна 
для сердца и сосудов – она снижает уровень холестерина. Новое исследование японских 
учёных показало: пищевые волокна нужны и для здоровья мозга. Они обнаружили, что 
рацион с высоким содержанием клетчатки снижает риск деменции. 

https://versia.ru/ovsyanka-i-bobovye-pomogut-izbezhat-demencii 
 
Высочайшее качество проигрывателя стоимостью 2 миллиона йен не оспаривают даже 

критики. При этом изделие изготовлено на крошечном заводе, который ранее не 
занимался производством аудиотехники. Почему производитель точных деталей для таких 
передовых отраслей, как авиация, космос и медицина, решил опробовать себя в новом 

сегменте? Я задал этот вопрос президенту компании ‘Юки Пресижн’ Нагамацу Дзюн. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02031/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

В Японии рассматривают возможность отмены пред-чрезвычайного положения во всей 
стране. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031500916/ 

 

ИСКУССТВО ● 美術 

 
Чрезвычайно насыщенная художественная жизнь в старой столице привлекала сюда 
множество художников и ремесленников. Отсюда их изделия расходились по всей Японии. 

Впрочем, в стране восходящего солнца искусство и ремесло никогда не различались, и 
Мастер почитался Мастером независимо от того, блестяще ли расписывал он лаковую 
посуду для роскошных трапез или делал великолепные бамбуковые ковшики. Косвенное 

подтверждение этому можно найти уже в самом японском слове ‘художественные 

промыслы’ (工芸): оно состоит из двух иероглифов со значениями ‘ремесло’ и ‘искусство’, 

которые входят в него на равных... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

Дзэн-го, ‘дзэнские наименования’, например, таковы: ‘Сэнсин’ 洗心 (‘Омовение сознания’), 

‘Нёи’ 如意  (‘Истинная суть’), ‘Му-ити-моцу’ 無一  物  (‘Ни единой вещи’), ‘Кан/Сэки’ 関 

(‘Застава’), ‘Фу-до:-син’ 不動心 (‘Недвижимое сознание’), ‘Будзи’ 無事 (‘Недеяние’), ‘Ити’ 一 

(‘Единица’), ‘Сэй-дзяку’ 静寂(‘Чистота и спокойствие’). Интересно отметить, что… 

https://iq.hse.ru/news/576216115.html 

 
Икэбана – японское искусство составления цветочных композиций. 
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00086/ 

 
Tableware | Yoshiharu Kaku's bowls enhance the dining table with the beauty of lacquerware. 
https://youtu.be/JgwVfkG_skg 
 

Лекция ‘Искусство составления цветов в Японии и Китае’ посвящена истории развития 
японской икэбана в диалоге с китайской традицией. Вы познакомитесь не только с 
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основными школами икэбана и их спецификой, но и с глубокой философии икэбана. Кроме 

того, вы узнаете о направлениях цветочного искусства в Китае, о японских цветах в 
китайском вкусе, отличии ‘чайных цветов’ от икэбана и многом другом. Многие материалы 
будут представлены на русском языке впервые. Лекция Марии Третьяковой, кандидата 

искусствоведения, Doctor of Fine Arts (Japan), доцента кафедры графического дизайна 
Уральского архитектурного университета, преподавателя Центра японского языка и 
культуры ‘Юмэ’. 

https://youtu.be/Y5kFEnPVztA 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
Коронакризис заставил многих пересмотреть свой образ жизни. В Японии набирают 
популярность небольшие дома, мобильные и стационарные, которые стоят недорого и 

обеспечивают обитателям уединение и необходимый минимальный комфорт. Концепция 
дома, распечатанного на 3D-’принтере’, была представлена в 2021 году и сейчас пошла в 
серийное производство. 

https://110km.ru/art/v-yaponii-nachali-raspechatyvat-nedorogie-doma-po-cene-honda-civic-
138517.html 
 

В Японии предложили построить деревню-мост по образу рыбацких деревень. 
https://rossaprimavera.ru/news/23e3db9d 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

– Наталья Владимировна, сегодня подростки увлечены культурой ‘аниме’, они подражают 
героям мультфильмов, красят волосы в неестественно яркие тона, одеваются 
соответственно мультяшным героям. Аниме – что это за субкультура, в чем её 

особенности? 
http://mspros.ru/main?article=1866615 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Северные сладости: традиции и инновации четырёх кондитеров из региона Тохоку. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900179/ 
 

Из пропаренной капусты делают множество салатов с акцентами - бекончик, рыбные 
консервы, пармезан, что-нибудь с умами, насыщенным мясным-соленым вкусом. 
https://melon-panda.livejournal.com/853933.html 

 
Наверняка я пробовал там какие-то бургеры, но первые запомнившиеся вкусовые 
впечатления связаны почему-то с Японией, куда я поехал в 1994 году по обмену, 

поскольку изучал японский язык. Причем и там в ‘МакДо’ оказался не с целью приобщиться 
к американской легенде, а просто хотелось есть, и эта закусочная оказалась в конкретном 
месте самым доступным способом что-то перехватить. Как сейчас помню, комбо обошлось 
в 495 йен (около 5 долларов по тому курсу). На фоне прочей японской кухни (даже самой 

простой) ‘Биг Мак’ напоминал съедобную бумагу. 
https://ngs.ru/text/business/2022/03/14/70503890/ 
 

Бэнто (о-бэнто:) - традиционный обед в дорогу. Спросите, что тут может быть чудесного? 
Автору тоже так казалось первое время. Путешествия, телевидение и работа с японцами 
разожгли интерес узнать, что же такое этот ‘обед в коробочке’. Но настоящим подарком 

судьбы стала весьма недолгая работа на кухне, где делают бэнто. 
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 

https://youtu.be/Y5kFEnPVztA
https://110km.ru/art/v-yaponii-nachali-raspechatyvat-nedorogie-doma-po-cene-honda-civic-138517.html
https://110km.ru/art/v-yaponii-nachali-raspechatyvat-nedorogie-doma-po-cene-honda-civic-138517.html
https://rossaprimavera.ru/news/23e3db9d
http://mspros.ru/main?article=1866615
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900179/
https://melon-panda.livejournal.com/853933.html
https://ngs.ru/text/business/2022/03/14/70503890/
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf


 

РАЗНОЕ ● 等 

 

‘川崎重工 「RHP Bex」人が乗る #2022国際ロボット展 #irex2022 

https://youtu.be/ApzHdofI0kE 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 13, 22.03.27 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 12, 22.03.20 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220320.pdf 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

САКУРА ● 花見 

 
В Токио начинает зацветать сакура, провозглашая наступление весны в японской столице. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/355789/ 
 
Цветение началось на четыре дня раньше среднего показателя. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032000253/ 
 

都内で桜が開花 

https://youtu.be/6nGpjcqlQMI 
 

花見客で上野公園大混雑・・・自粛要請も“夜の宴会強行”酔っ払い大音量で音楽(2022 年 3 月

21日) 

https://youtu.be/U3htz_ti0jw 
 

満開のおかめ桜と春雨の長徳寺 2022  京都市  Okame cherry blossoms in full bloom, 

Chiyotokuji Temple 

https://youtu.be/wlgNqlx0SjE 
 

2022年 3月 20日（日）京都市内 満開のサクラを求めて！ 

https://youtu.be/DxmpnXFj_DM 
 

АФИША ● ポスター 

 

Ночь наступила. 
В селенье погасли огни — 
светят во мраке 

только звезды Реки Небесной 
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над притихшей бамбуковой рощей. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36478 
 
В Шаховской центральной библиотеке прошла очередная встреча клуба любителей 

японской культуры, манги и аниме. Библиотекари подготовили для ребят обширную 
лекцию по истории Японии. Все слушали с нескрываемым интересом. Приходите в наш 
клуб ‘Отаку’, мы всегда рады новым знакомствам! Записаться в клуб можно по телефону: 

(496-37) 3-30-73 
http://www.inshahovskoe.ru/novosti/kultura/v-shahovskoy-centralnoy-biblioteke-proshla-
ocherednaya-vstrecha-kluba-lyubiteley-yaponskoy-kultury-mangi-i-anime 
 

Москва. С 25 марта по 15 мая 2022 года в КотоКафе ‘Котики и Люди’ @kotokafe по адресу 
ул. Гиляровского, 17 состоится выставка работ ‘На мягких лапах’, выполненных учениками 
онлайн-школы японской живописи. Подробнее о выставке и школе: 

https://online.sumie-art.ru/main 
 
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на открытую онлайн-лекцию ‘Японские 

инструменты на музыкальной карте мира’ от преподавателя истории японской 
музыкальной культуры Института восточных культур и античности ГУВШЭ Клобуковой 
Натальи Федоровны. Разговор о классификации музыкальных инструментов, среди 

которых нас будут интересовать в первую очередь японские, будет полон неожиданных 
открытий и почти детективных историй. Онлайн-лекция состоится 28 марта в 19:30 по МСК. 
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке http://nihon-

go.ru/vebinar15/ 
http://nihon-go.ru/ 
 

Искусство Японии эпохи Мэйдзи. Курс из 4 лекций от искусствоведа, специалиста по 
искусству Японии Юлии Лезиной. С 15 апреля по 6 мая. 
http://kurs.nihon-go.ru/art_of_japan 

 
В Издательском доме НИУ ВШЭ вышел 14 выпуск сборника ‘История и культура Японии’. 
IQ.HSE публикует из него статью о том, как в журнале ‘Мурзилка’ рассказывали о Японии 

в разные годы — и как её образ менялся, в зависимости от отношений Страны восходящего 
солнца сначала с СССР, а затем и с Россией. 
https://iq.hse.ru/news/578704849.html 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Японская любовная лирика. Пер. со старояп. Анны Глускиной. Художник Г. Клодт. (1988) 
https://imwerden.de/pdf/japonskaya_lyubovnaya_lirika_1988__ocr.pdf 
 

Сайгё. Горная хижина (1979). Вступительная статья и комментарии Веры Марковой. 
https://imwerden.de/pdf/saigyo_gornaya_khizhina_tanka_1979__txt.pdf 
 

Дональд Лоуренс Кин. Японская литература XVII—XIX столетий (1978). 
https://imwerden.de/pdf/kin_japonskaya_literatura_xvii-xix_stolety_1978__ocr.pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Японские древние фрески красивых женщин впервые показали журналистам. 
https://rossaprimavera.ru/news/2b3a1028 
 

Известно, что каждая страна занимает в мире свое особое, самостоятельное положение. 
Настроения общества, обычаи, государственное устройство, системы правления в разных 
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странах далеко не одинаковы. Некоторые спрашивают: правильно ли будет, если каждая 

страна, замыслившая приобщиться к цивилизации, станет целиком ориентироваться на 
европейские страны со всеми их плюсами и минусами? Разве не должны мы соблюдать в 
этом деле определенный баланс, разве не должны отбирать только то, что нам подходит, 

то есть заимствовать нужное и отбрасывать недостойное? Должны ли мы, перенимая 
достижения иной цивилизации, оберегать свои нравы и обычаи, следовать национальным 
особенностям своей страны и сохранять присущую ей систему правления? 

http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_in_russian.pdf 
 
В годы Русско-японской войны Челябинск впервые приобрел значение важного тылового 
центра. Южный Урал, где к началу XX века пересеклись железные дороги, соединявшие 

европейскую Россию с Сибирью и Средним Уралом, оказался удобным центром для 
распределения потоков больных и раненых воинов. 
https://up74.ru/articles/obshchestvo/138790/ 

 
Проект о роли забайкальцев в победе во Второй мировой войне запустила Гордума Читы. 
https://75.ru/news/267565 

 
Железнодорожники Забайкалья в 1945-м — как работяги помогли выиграть войну 
https://www.chita.ru/articles/173466/ 

 

軍歌集 

https://youtu.be/vSP3eDuC5dg 
 
Японское правительство подготовило отчет о военном ущербе. Между 1935 и 1945 годами 

Япония потеряла такие доли физических активов (большинство потерь было понесено до 
конца войны): Общий капитал — 25%. Военные самолеты и корабли — 100%. Торговые 
суда — 81%. Промышленные машины — 34%. Городское жилье — 33%. Здания и 

сооружения — 25%. Телеграф, телефон, водоснабжение — 16%. Электро- и 
газоснабжение — 11%. Железнодорожный и другой наземный транспорт — 10%. 
https://minfin.com.ua/2022/03/24/82544939/ 

 
Еще более активные поиски мира начались после того, как к числу наших противников 
прибавился СССР, а Япония подверглась ужасающим атомным бомбардировкам. Если бы 

война не прекратилась, то на Японию обрушились бы такие же бедствия, как на 
нацистскую Германию, территория которой была совершенно опустошена, а политическая 
система – полностью уничтожена. При таком развитии событий неминуемо обратились бы 

в прах сами опоры национального государственного устройства Японии, на которых наша 
страна покоилась все три тысячи лет своей блестящей истории. Поэтому руководство 
страны было вынуждено ради будущего Японии претерпеть сиюминутное унижение и 
пойти на прекращение войны. 

 

茨城県だより NO.55（1965年（昭和 40年度）制作） 

https://youtu.be/T2MFTt7q6rg 
 
Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации. Депутатская 

группа по связям с парламентом Японии. Информационно-аналитический бюллетень № 1, 
июнь 2000 г. 
http://ru-jp.org/iab01.pdf 

 
Мусейон - день японской культуры для детей (2010) 
https://youtu.be/c4qTfN0iWY0 

 

http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_in_russian.pdf
https://up74.ru/articles/obshchestvo/138790/
https://75.ru/news/267565
https://www.chita.ru/articles/173466/
https://youtu.be/vSP3eDuC5dg
https://minfin.com.ua/2022/03/24/82544939/
https://youtu.be/T2MFTt7q6rg
http://ru-jp.org/iab01.pdf
https://youtu.be/c4qTfN0iWY0


古典音楽 - 水前寺淸子 

https://youtu.be/xxfWxk0Nnno 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией 
по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего 
документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно 

недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны. 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805541/ 
 
В Японии назвали недопустимым отказ РФ от переговоров по мирному договору 

https://www.pnp.ru/politics/v-yaponii-nazvali-nedopustimym-otkaz-rf-ot-peregovorov-po-
mirnomu-dogovoru.html 
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/v-posolstve-yaponii-nazvali-reshenie-rf-prekratit-

peregovory-po-mirnomu-dogovoru-absolyutno-nepriemlemym-versiya-2 
 
Российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в Министерство иностранных дел 

страны из-за отказа РФ вести переговоры о Курильских островах. Об этом сообщает 
издание Kyodo News. 
https://ura.news/news/1052540296 

 
Посол России в Японии Михаил Галузин назвал бессмысленной санкционную политику 
Токио против Москвы. Заявление посла было опубликовано в пятницу в Telegram-канале 

российской дипмиссии. 
https://tass.ru/politika/14180495 
 

Посол РФ разъяснил представителям Токио цели спецоперации на Украине. 
https://rg.ru/2022/03/22/posol-rf-raziasnil-predstaviteliam-tokio-celi-specoperacii-na-
ukraine.html 

 
Правительство Японии считает недопустимыми угрозы применения и непосредственное 
использование ядерного и биологического оружия. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14166153 
 
Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может 

закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию, заявил в 
беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. 
https://ria.ru/20220326/yaponiya-1780192105.html 

 
March 26 (Reuters) - Russia was conducting drills on islands claimed by Tokyo, Japanese media 
said on Saturday, days after Moscow halted peace talks with Japan because of its sanctions. 
https://www.reuters.com/world/europe/russia-conducts-military-drills-isles-disputed-with-

japan-media-2022-03-26/ 
 
Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил в 

четверг на пресс-конференции в Токио, что его страна активно обсуждает с рядом 
государств вопрос участия России в Группе двадцати. 
https://www.oreanda.ru/v_mire/yaponiya-obsujdaet-vopros-uchastiya-rossii-v-bolshoy-

dvadtsatke/article1418387/ 
 
В День памяти жертв атомной бомбардировки Японии ‘или стыдливо молчат’, кто сбросил 

бомбу, или же пишут, что это сделали ‘некие абстрактные союзники’. 
https://ria.ru/20220325/kultura-1780091049.html 
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Власти Японии остановили обмены с городами-побратимами в России. 
https://rossaprimavera.ru/news/02139128 
 

Хиросима разорвала побратимские связи с Волгоградом. В этом году стороны планировали 
отметить 50 лет со дня установления этих отношений. 
https://v1.ru/text/gorod/2022/03/24/70530539/ 

 
Правительство Японии пока не разобралось, как будет выполнять требование России о 
расчете за импорт газа в рублях. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити 
Судзуки. 

https://ura.news/news/1052540727 
 
Иена-мать: Япония сворачивает бизнес с Дальним Востоком. Актуальные на санкционном 

фоне экономические темы в бизнес-обзоре ИА PrimaMedia 
https://magadanmedia.ru/news/1258362/?from=68 
 

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии отказался от российской нефти. 
https://minval.az/news/124234374 
 

砂糖に殺到・・・物価の上昇も 制裁強化でロシア国民の生活に影響(2022年 3月 25日) 

https://youtu.be/zl8OHcQXf2E 

 
Антироссийские санкции и падения экспорта в нашу страну привели к резкому падению 
цен на подержанные автомобили в Японии. Как сообщают эксперты, только за март цены 

на машины с пробегом на японском рынке снизились на 5%. Санкции привели к 
стремительному падению спроса на такие авто в россиян. А именно наша страна была 
крупнейшим потребителем таких машин. 

https://primamedia.ru/news/1256231/ 
 
СМИ: крупнейшие банки Японии приостанавливают долларовые транзакции со 

Сбербанком. 
https://tass.ru/ekonomika/14191789 
 

Япония объявила о запрете экспорта предметов роскоши в Россию. 
https://aif.ru/politics/yaponiya_obyavila_o_zaprete_eksporta_predmetov_roskoshi_v_rossiyu 
 

Япония может запретить экспорт машин премиум-класса в РФ. 
https://vostokmedia.com/news/economy/27-03-2022/zapret-na-eksport-mashin-sosed-
primorya-mozhet-prinyat-radikalnoe-reshenie 
 

Японский телеком-гигант NEC приостановил продажи и инвестиции в РФ. 
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/684450/ 
 

Две студентки из Японии, обучавшиеся в республиканском хореографическом колледже, 
вынужденно покинули Бурятию. Об этом сообщила в соцсетях глава Минкульта РБ Соелма 
Дагаева. 

https://www.infpol.ru/239734-studentkam-iz-yaponii-prishlos-pokinut-buryatiyu/ 
 
Более 15 лет назад Екатеринбург накрыла волна популярности японской кухни. ‘Васаби’ 

был одним из первых немногих заведений, меню которого больше напоминало книгу. 
Здесь можно было попробовать то, чего не было нигде. Что откроется на месте ‘Васаби’ - 
в компании пока сказать затрудняются. ‘На данный момент мы рассматриваем варианты 
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новых концепций с учетом всех изменений, происходящих на рынке’, — пояснили в 

компании. 
https://www.kommersant.ru/doc/5272132 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Император Японии Нарухито направил видеообращение на девятую конференцию 
Всемирного водного форума в Дакаре, Сенегал. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032100662/ 

 
Посол США в Японии Рам Эмаунэль вместе с премьер-министром Фумио Кисидой в субботу 
посетил мемориальный Музей мира в Хиросиме, посвященный американской атомной 
бомбардировке этого города в 1945 году. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14192111 
 
Китай видит ухудшение отношений России и Японии, но надеется на их урегулирование 

https://eadaily.com/ru/news/2022/03/22/kitay-vidit-uhudshenie-otnosheniy-rossii-i-yaponii-no-
nadeetsya-na-ih-uregulirovanie 
 

Япония призывает страны Африки проявить единство в отношении Украины. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36473 
 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию усилить давление на Россию, 
введя против нее торговое эмбарго. Об этом украинский лидер заявил в среду в 
беспрецедентном прямом обращении по видеосвязи к японским законодателям. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356348/ 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о дополнительной помощи Украине в 

размере 100 млн долларов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032401252/ 
 

В Дели состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с коллегой из Японии 
Фумио Кисидой. Гость призвал Индию осудить российскую военную операцию 
https://www.ng.ru/world/2022-03-20/5_8395_japan.html 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0321/c31520-9973640.html 
 
‘Буйство России указывает на необходимость организации нового мирового порядка. 

Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать 
усилия для реформирования Совета Безопасности и реформирования ООН’, – заявил 
Кисида, обсуждая будущее внешней политики страны с однопартийцами. 
https://m.vz.ru/world/2022/3/15/1148446.html 

 
Решение правительства Японии принять украинских беженцев положительно оценили 
91,2% респондентов. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14126357 
 
Буддийский храм в Японии собирает пожертвования для детей Украины, используя 

‘госюин’. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356356/ 
 

Министр юстиции Японии Фурукава Ёсихиса планирует посетить Польшу в качестве 
специального посланника премьер-министра Кисида Фумио. В настоящее время ведется 
подготовка к его визиту в Польшу, которая принимает большое число украинских 

беженцев. Визит ставит целью оказать помощь беженцам. 
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https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356418/ 

 
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси выразил благодарность Турции за ее усилия по 
урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. 

https://vzglyad.az/news/207839/Глава-МИД-Японии-поблагодарил-Турцию-за-усилия-по-
урегулированию-ситуации-на-Украине.html 
 

Посол Беларуси в Японии Руслан Есин заявил, что ‘японская сторона без оглядки на 
долгую историю двусторонней дружбы вводит неоправданные санкции’. 
https://smartpress.by/news/20315/ 
 

Посол Японии Джуничи Вада поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз. 
https://media.az/politics/1067852675/posol-yaponii-dzhunichi-vada-pozdravil-
azerbaydzhanskiy-narod-s-prazdnikom-novruz/ 

 
КНДР испытала новый тип межконтинентальной баллистической ракеты - Минобороны 
Японии. 

https://www.swissinfo.ch/rus/кндр-испытала-новый-тип-межконтинентальной-
баллистической-ракеты---минобороны-японии/47459426 
 

Главы правительств Камбоджи и Японии отметили важность подготовки к предстоящему 
в 2023 году юбилейному саммиту АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и 
Японии, который ознаменует 50-летие партнерских отношений сторон. Об этом говорится 

в совместном заявлении, распространенном по итогам состоявшихся в воскресенье в 
Пномпене переговоров премьер-министра Камбоджи Хун Сена с его японским коллегой 
Фумио Кисидой. 

https://bigasia.ru/content/news/politics/yaponiya-i-kambodzha-gotovyatsya-k-yubileynomu-
sammitu-asean/ 
 

Япония: аграрная продукция из Фукусимы вновь идёт на экспорт. 
https://ru.euronews.com/2022/03/23/ru-spotlight-fukushima-food-back-to-market 
 

Падающая японская иена – как первая ласточка смены миропорядка. 
https://www.fxteam.ru/forex/opinion/14427.html 
 

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь провела переговоры с бывшим премьер-
министром правительства Японии Синдзо Абэ. 
https://www.trud.ru/article/24-03-
2022/1414017_kitaj_potreboval_ot_japonii_prekratit_provokatsii_vokrug_tajvanja.html 

 
Япония финансирует расширение порта Туамасина на Мадагаскаре. 
https://ru.euronews.com/2022/03/25/ru-spotlight-madagascar-taomasina-port 

 
Первый отель Каталонии в японском стиле. 
https://espanarusa.com/ru/news/article/680464 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Рабочая группа правительства Японии представила комплекс мер, которые следует 
принять в случае землетрясения магнитудой 9 в северной части Японии, предложив 

дополнительные меры, адаптированные к более холодным районам. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032200254/ 
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда во вторник 

сообщил журналистам, что правительство призывает жителей страны к экономии 
электричества в связи с остановкой работы нескольких местных тепловых электростанций 
(ТЭС) из-за землетрясения, произошедшего 16 марта. 

https://www.trend.az/world/other/3572182.html 
 
Около 90% японцев обеспокоены по поводу угроз безопасности страны, следует из данных 

опроса, проведенного газетой ‘Майнити’ и Центром социальных исследований Японии. 
https://www.mk.ru/politics/world/2022/03/20/bezopasnost-yaponii-bespokoit-pochti-90-ee-
zhiteley.html 
 

Только не из России. Tohoku Electric Power Co. объявила тендер на закупку спотовых 
партий СПГ 
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/731381-tolko-ne-iz-rossii-tohoku-

electric-power-co-obyavila-tender-na-zakupku-spotovykh-partiy-spg/ 
 
По меньшей мере 1 тыс. жилых домов остается без доступа к воде в префектуре Фукусима 

на северо-востоке Японии из-за последствий мощного землетрясения. 
https://www.trend.az/world/other/3571869.html 
 

Школы японского языка предлагают бесплатные уроки украинцам. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356196/ 
 

В Японии зарегистрировано рекордно высокое количество случаев жестокого обращения 
с детьми. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01277/ 

 
Число самоубийств в Японии в целом снижается, но растёт среди женщин и остаётся 
высоким среди молодёжи. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01283/ 
 
В Японии за пять лет до 2021 года, согласно данным Национального полицейского 

агентства, в результате дорожно-транспортных происшествий в общей сложности погибло 
217 детей младшего школьного возраста. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032400407/ 

 
Доля страхования велосипедистов в Японии впервые превысила 60%: лидируют 
префектуры Киото, Сага и Хёго. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01287/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Журнал Nature Communications опубликовал материал об открытии ученых из Токийского 
университета, которые подтвердили одну из теорий происхождения жизни на Земле, 

доказав экспериментально, что индивидуальная РНК может создать эволюционирующую 
систему. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36336 

 
Японскими учеными из Киотского университета в мозге человека обнаружен “центр любви” 
– область, связанная с удовольствием и зависимостью, которая активизируется при 

взгляде на влюбленных. Статья о проведенном исследовании была опубликована в 
журнале Psychological Science. 
https://fbm.ru/novosti/science/v-kiotskom-universitete-obnaruzhili-gruppu-nejronov-

svjazannyh-s-vljublennostju.html 
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КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

В Японии завершилось действие усиленных мер против коронавируса. 
https://tass.ru/obschestvo/14129625 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-istyek-srok-deystviya-usilennykh-mer-po-

borbe-s-koronavirusom/ 
 
Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии демонстрирует тенденцию к 

постепенному снижению. В пятницу по всей стране сообщалось примерно о 47.500 новых 
заражениях. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36460#more-36460 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 

Г.Б. Дуткина. Сумеречные миры японского фольклора. 
https://www.yearbookjapan.ru/jour/article/view/315/316 
 

Dolls, Puppets and Model Figures of Japan. 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 

КИНО●映画 

 

Смело встречая неименуемое: режиссер Инудо Иссин о работе с Танакой Мином. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c030159/ 
 

Исход крупных голливудских киностудий из российского проката может пойти на пользу 
артхаусному кино. Конечно, вряд ли миллионы поклонников Человека-паука пойдут 
смотреть японскую драму про театрального режиссера, который ставит Чехова, но если 

вы собираетесь в кино, есть вероятность, что вы все же скорее посмотрите ‘Сядь за руль 
моей машины’ (в кинотеатрах с 31 марта) Рюсукэ Хамагути в отсутствие более броских 
конкурентов. 

https://moskvichmag.ru/kino/syad-za-rul-moej-mashiny-yapontsy-lechat-chuvstvo-viny-
chehovym-oskar-vpechatlen/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

8K HDR 高知 国分寺(重文) 四国遍路 29番札所 Kokubunji, Shikoku 88 Pilgrimage No.29 (Cultural 

Property) 

https://youtu.be/YCmhaY23d48 
 
Окинавских сиса легко отличить по внешности – эти звери чем-то напоминают льва. Их 

свирепые фигуры можно увидеть на крышах по всей префектуре, а очаровательные 
сувенирные статуэтки с большими, круглыми глазами и хищно зияющей пастью 
пользуются огромной популярностью у туристов. В этой статье вы узнаете об истории 

происхождения и особенностях фигур сиса, а также о различных возложенных на них 
функциях. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900208/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 
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Если людям есть о чем поговорить — значит, они симпатичны друг другу. Когда им есть о 

чем помолчать — это начало настоящей дружбы. Иногда, чтобы почувствовать духовное 
единение с собеседником, не нужны слова. Достаточно вспомнить выражение ‘они 
понимают друг друга с полуслова (или без слов)’. Собеседник - одно из основных 

проявлений АИТЭ. 
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 

С точки зрения учительницы занятия проходили успешно, но формально: японка 
приходила минута в минуту, мило и благожелательно улыбаясь, совершенно бесстрастным 
голосом зачитывала предлагавшиеся ей тексты, односложно отвечала на вопросы и с 
таким же окаменевшим лицом уходила сразу после окончания урока. Несмотря на все 

усилия и опыт учительницы, более ‘человеческие’ контакты установить не удавалось. 
Каково же было удивление преподавателя, когда в ходе одного из уроков, который внешне 
ничем не отличался от десятков предыдущих, японка безо всяких видимых причин 

разрыдалась, поведав, что никогда не встречала такого душевного собеседника, что она 
тронута тем вниманием, которое ей оказано, что ей будет горько расставаться и т.п. 
Оказывается, ее давно переполняли чувства благодарности, но, воспитанная в японской 

традиции, девушка не могла их открыто продемонстрировать. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Breakfast using eggs for 3 days [Japanese food]. 
https://youtu.be/VBgv0U0xX-4 
 

Г-н Нобору Аида, руководитель Отдела свежих и замороженных продуктов холодильного 
склада Ниигаты, сказал: ‘В этой ситуации с Россией трудно получить новые продукты. На 
норвежский свежий лосось приходится около 90% наших продаж, из-за конфликта России 

и Украины авиаперевозки через Россию невозможны, поэтому сырой лосось не может быть 
импортирован. Даже если в будущем его можно будет импортировать замороженным, 
ожидается, что цена вырастет из-за увеличения транспортных расходов. Поэтому местная 

форель рекомендуется для следующего сезона’. 
http://www.press-
release.ru/branches/markets/v_yaponii_nablyudaetsya_nekhvatka_norvezhskogo_lososya_po_

vsey_strane_22_03_2022_05_12/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Отношение японцев к животным (часть первая). 

https://www.nippon.com/ru/features/c03910/ 
 
Плюсы и минусы жизни в Японии. 
https://travelask.ru/japan/zhizn-v-yaponii 

 
10 заблуждений о Японии и японцах, которые навязал нам кинематограф. 
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/10-zabluzhdenij-o-yaponii-i-yaponcah-kotorye-

navyazal-nam-kinematograf-2515144/ 
 
##### ####### ##### 

 
##### ####### ##### 
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##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 13, 22.03.27 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220327.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=36502 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

АФИША ● ポスター 

 
Москва. В Центре цифрового искусства Artplay Media открывалась новая мультимедийная 
выставка ‘Искусство Японии: от Хокусая до современности’. В выставку войдут не только 

всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, 
но и мало известные широкой публике работы: женские портреты ‘последнего гуру эпохи 
укиё-э’ Ёситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна из частной галереи 

российского коллекционера и знатока японской культуры Екатерины Пугачевой. 
https://artplaymedia.ru/exhibition/page_japan/ 
 

Теперь Японию можно увидеть и в Кургане. В библиотеке Маяковского выставка - ‘Диалог 
с природой’, которая побывала в 40 странах и 140 городах мира. Эти фотографии 
путешествуют по всему миру. Их автор японский фотохудожник, философ, писатель - 

Дайскаку Икэда. У каждой фотографии свое описание и стихи, которые сочинил сам автор. 
Выставка фоторабот продлится до конца апреля. 
http://www.gtrk-kurgan.ru/articles/31518/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=36567 
 
Любите восток, но нет возможности посетить дальнюю страну? Тогда отправляемся в 

районную центральную библиотеку города Солигорска, в стенах которой проходит 
уникальная выставка ‘Традиции и культура Японии’. 
http://shahter.by/obshchestvo/do-yaponii-rukoj-podat-v-soligorske-otkrylas-unikalnaya-

vystavka/ 
https://youtu.be/FNPMAbaSK04 
 

Группа ‘Japanese Studies in HSE’: 5 апреля во вторник в 17.30 в рамках Японистического 
семинара ИКВИА ВШЭ состоится доклад почётного профессора университета Досися 
Ирины Мельниковой ‘Многоученые мужи, художники-любители, причудники: феномен 
бундзин и его репрезентация в музейном пространстве’. Чтобы посмотреть обсуждение на 

веб-странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fqn%2ByrF5p1QbWq3Vyo9oerWBtym6w
AaDQY-j6yme%3DZ0fpg%40mail.gmail.com. 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Василий Ерошенко. Тесная клетка (публикация 2013 года) 

Текст ‘狭い籠’, ‘Semai kago’ / ‘Тесная клетка’, созданный на японском языке, был закончен 

27 мая 1921 года, то есть за один день до ареста Василия Ерошенко, и опубликован 

впервые в июльском номере токийского журнала ‘改造’, ‘Kaizou’ / ‘Реконструкция’, где имел 

подзаголовок ‘虎の夢’ / ‘Tora no yume’ — ‘Сон тигра’. Затем текст открывал первый сборник 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220327.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=36502
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://artplaymedia.ru/exhibition/page_japan/
http://www.gtrk-kurgan.ru/articles/31518/
https://russiajapansociety.ru/?p=36567
http://shahter.by/obshchestvo/do-yaponii-rukoj-podat-v-soligorske-otkrylas-unikalnaya-vystavka/
http://shahter.by/obshchestvo/do-yaponii-rukoj-podat-v-soligorske-otkrylas-unikalnaya-vystavka/
https://youtu.be/FNPMAbaSK04
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fqn%2ByrF5p1QbWq3Vyo9oerWBtym6wAaDQY-j6yme%3DZ0fpg%40mail.gmail.com
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fqn%2ByrF5p1QbWq3Vyo9oerWBtym6wAaDQY-j6yme%3DZ0fpg%40mail.gmail.com


произведений Ерошенко ‘夜明け前の歌 ’, ‘Yoakemae no uta’ / ‘Предрассветная песнь’, 

изданный под редакцией Акита Удзяку в июле того же года, уже после высылки Ерошенко 
из Японии. 

http://ru-jp.org/Eroshenko_Tesnaya_Kletka.pdf 
 
Путь японских денег (2014) 

http://ru-jp.org/yaponskie_dengi_(2014).pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Как интеллектуалы периода Токугава создавали японскую нацию и национализм. 
https://knife.media/kokugaku/ 

 
Япония – страна с уникальным государственным устройством. Но одно дело - всеми силами 
сохранять эту уникальность для того, чтобы отступать назад, а совсем иное – использовать 

ее для движения вперед. В определенных случаях правильное использование этой 
особенности может принести нам огромную пользу. Иными словами, мы должны почитать 
и хранить нашу монархию не потому, что такое почитание издревле присуще жителям 

Японии, а потому, что лишь поддерживая это уважение, мы сможем сохранить наш 
суверенитет и продвинуть вперед нашу цивилизацию… 
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf 

 
1891. Японцы дженерикши, спасшие цесаревича от угрожавшей опасности при покушении 
на его жизнь в городе Оцу. Награждены медалями русскими и японскими, единовременной 

суммой по 1500 долл. каждый и по 500 долл. ежегодной пожизненной пенсии. 
https://humus.livejournal.com/6760136.html 
 

Японка в нарядном коримоне. Фотография. 
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011136225?page=1&rotate=0
&theme=white 

 
Japanese Sailors Sightseeing In London 1919. 
https://www.britishpathe.com/video/VLVAE53901JPKSFPGZKQN4JZK7V2C-JAPANESE-

SAILORS-SIGHTSEEING-IN-LONDON 
 
Армейский атташе в Стокгольме генерал-майор Онодэра Макото был признан 

‘выдающимся офицером разведки’ Великобританией – царицей разведки. Давайте 
проследим путь этого разведчика, предугадавшего вторжение нацистской Германии в 
СССР, а также выведавшего о том, что по секретному Ялтинскому соглашению Советский 

Союз вступит в войну против Японии, и участвовавшего в работе по окончанию войны. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07301/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Спустя 20 лет Япония вернула фразу об ‘оккупации’ Южных Курил в ‘Синюю книгу по 

дипломатии’. 
https://inosmi.ru/20220401/yaponiya-253648446.html 
 

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал свое мнение о позиции 
Японии в мире и в отношении России. Он считает, что ‘после разгрома 1945 года и 
последовавшей за ним многолетней американской оккупации Япония так и не 

восстановила свой суверенитет в полном объеме’. 

http://ru-jp.org/Eroshenko_Tesnaya_Kletka.pdf
http://ru-jp.org/yaponskie_dengi_(2014).pdf
https://knife.media/kokugaku/
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf
https://humus.livejournal.com/6760136.html
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011136225?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011136225?page=1&rotate=0&theme=white
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https://www.mk.ru/politics/2022/03/29/patrushev-zayavil-chto-yaponiya-ne-smogla-polnostyu-

vosstanovit-svoy-suverenitet.html 
 
Япония внесет поправки в законодательство, чтобы Россия не обошла санкции через 

криптовалюту. 
https://bitnovosti.com/2022/03/29/yaponiya-vneset-popravki-v-zakonodatelstvo-chtoby-
rossiya-ne-oboshla-sanktsii-cherez-kriptovalyutu/ 

 
Японское законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных 
резервов зарубежных ЦБ, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается 
Банка России. С таким заявлением 28 марта выступил японский министр финансов 

Сюнъити Судзуки. 
https://dumatv.ru/news/v-yaponii-ukazali-na-otsutstvie-zakona--pozvolyayuschego-
konfiskovat-valyutnie-rezervi-tsb-rf 

 
Япония слишком охотно поддержала санкции против России, из-за чего могут пострадать 
её собственные интересы. 

https://news.ru/asia/ne-nado-tak-yaponskij-ekspert-schitaet-chto-tokio-povel-sebya-izlishne-
zhestko/ 
 

Япония перечислила ресурсы из России, импорт которых трудно заменить. Уточняется, что 
в список вошли семь позиций, включающих нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), 
который используют при производстве полупроводников газ, палладий, а также 

ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей 
стали. 
https://www.kommersant.ru/doc/5283489 

 
Япония с 5 апреля запретит экспорт в Россию предметов роскоши, включая дорогие 
автомобили. Запрет на экспорт из Японии в Россию предметов роскоши коснется новых и 

подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен (49,2 тыс. долларов по текущему курсу). 
https://tass.ru/ekonomika/14210253 
 

Власти Японии включили слитки золота в список предметов роскоши, которые с 5 апреля 
запрещается экспортировать в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Обновленный 
список был опубликован во вторник на сайте японского министерства экономики, торговли 

и промышленности. Кроме того, в список включены золотые монеты и банкноты. При этом 
в публикации не уточняется, о каких именно монетах и банкнотах идет речь. 
https://tass.ru/ekonomika/14217321 
 

Япония вводит новые антироссийские санкции за ‘нарушение’ санкционного режима в 
отношении КНДР. 
https://www.interfax.ru/world/832536 

 
Себе же хуже – Япония повысит пошлины на российскую рыбу, икру и крабов. 
https://primamedia.ru/news/1262705/ 

 
Japan Arctic LNG, инвестиционный консорциум из Японии, не намерен отказываться от 
своей доли в размере 10% в ямальском проекте ‘Арктик СПГ-2’ компании ‘НОВАТЭК’, 

несмотря на официальную позицию Токио о присоединении к антироссийским санкциям. 
https://megatyumen.ru/ekonomika/yaponiya-prodolzhit-investirovat-v-yamalskie-proekty/ 
 

Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта ‘Сахалин-2’, поскольку 
заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом заявил в 
четверг японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте. 
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https://tass.ru/ekonomika/14236679 

 
Японские инвесторы покинули проект строительства метанолового завода в Волгограде. 
https://v1.ru/text/business/2022/03/29/70726841/ 

 
Во Владивостоке станет меньше японских авто из-за прекращения поставок Японией 
https://vlad.mk.ru/economics/2022/04/01/vo-vladivostoke-stanet-menshe-yaponskikh-avto-

izza-prekrashheniya-postavok-yaponiey.html 
 
Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями, на которые меня натолкнули сообщения 
моих знакомых. Меня спрашивают, как мне сейчас живется в Японии? Отвечаю честно - 

нелегко. Нет, здесь особо ничего не изменилось, по-прежнему теплые отношения с семьей 
Таро и приятелями. Но из-за сообщений японских СМИ портится настроение, и уже мало 
что радует - пропал сон, только и делаю, что смотрю наши новости, звоню по скайпу 

родным и друзьям. Переживаю за них очень. Таро тоже сильно встревожен из-за 
происходящих событий. 
https://zen.yandex.ru/my_nippon 

 
В Музее Пластова (Ульяновск) состоялся мастер-класс по каллиграфии, который провела 
Любовь Чиликова. С 2018 она учит японский язык и проводит онлайн-уроки в Центре 

японской культуры во Дворце книги. Участники сначала погрузились в удивительный мир 
Японии, посетив выставку ‘Старинная японская фотография’(МАММ, Москва). Далее 
мастер познакомила всех со своей Японией по фотографиям из поездок по стране 

Восходящего солнца. Вторая часть мастер-класса была посвящена написанию иероглифа, 
обозначающего слово ‘мир’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36612 

 
Важность обращения к носителям русского языка, которые все больше изолируются в 
международном сообществе, а также призыв не загонять их в еще большую изоляцию 

разместила на своем официальном сайте японская ассоциация изучения русского языка и 
литературы 29 марта, передал японский телеканал NHK. 
https://rossaprimavera.ru/news/583f9b96 

https://russiajapansociety.ru/?p=36570 
 
О любви японского миллиардера к уссурийской девушке рассказала экс-работник ЛИУ-23. 

Ветеран уголовно-исправительной системы превратила биографию подруги в 
художественное произведение. 
https://ussurmedia.ru/news/1261145/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Солидарность Украине выразил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе 
переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщило 2 апреля агентство 
Kyodo. ‘Я хочу сказать, что правительство и жители Японии с вами, украинский народ’, — 

заявил Хаяси министру иностранных дел Украины. Сейчас глава МИД Японии находится с 
визитом в Польше. Он намерен оценить ситуацию с украинскими беженцами в Польше. 
https://rossaprimavera.ru/news/867bfd30 

 
Во ходе посещения объекта для беженцев Хаяси ознакомился с пожеланиями украинцев о 
том, какая поддержка им необходима. Японское правительство планирует доставить 

желающих приехать в Японию обратным рейсом самолета Хаяси. Как сообщается, к этому 
времени около 20 человек надеются приехать в Японию. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/358205/ 
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Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032900924/?cx_recs_click=true 
 
В Японии начали произносить и писать слово ‘Киев’ по-новому. Столица Украины будет 

называться в официальных японских документах ‘кииу’, а не ‘киэфу’, как было принято 
ранее. 
https://rossaprimavera.ru/search?searchid=2285608 

 
Президент КР (Тайвань) Цай Ин-вэнь (справа) в ходе видеоконференции с бывшим 
премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявляет 23 марта в Тайбэе о стремлении 
возглавляемого ею правительства всемерно содействовать дальнейшему укреплению 

тайваньско-японских отношений. (Любезно предоставлено Канцелярией президента). 
https://taipanorama.tw/news.php?post=216759 
 

Почему молдавско-японские отношения являются привилегированными? Какова 
‘философия’ поддержки, оказываемой Японией Республике Молдова? Каковы наиболее 
важные японские программы помощи?.. Чем Республика Молдова привлекает японских 

инвесторов? Как молдавской культуре удается стать более доступной во всем мире при 
поддержке Японии?.. Ответы на эти и другие вопросы вы можете узнать из интервью 
Валериу Василикэ с Его Превосходительством Послом Японии в Республике Молдова 

Йошихиро Катаямой. 
https://www.ipn.md/ru/yoshikhiro-katayama-yaponskie-programmy-pomoshchi-rasprostranilis-
na-vse-sfery-z-7978_1088854.html 

 
50 больниц Туркменистана получили оборудование на грант Японии в размере $2,8 млн. 
https://www.hronikatm.com/2022/03/japan-helps-2/ 

 
В Самарканде прошел 30-й республиканский конкурс ораторского искусства на японском 
языке. 

https://uzdaily.uz/ru/post/67911 
 
Yokogawa Electric Corporation (Токийская фондовая биржа: 6841) объявляет об успешном 

завершении проверки технологии снижения потребления энергии и стабилизации 
качества воды, сбрасываемой на водоочистном сооружении Тапиа в Муниципальном 
водном округе Лас-Вирдженс (LVMWD), расположенном в округе Лос-Анджелес, штат 

Калифорния. 
https://www.interfax.ru/pressreleases/832638 
 
Япония приняла решения выделить гуманитарную помощь Сектору Газа размером в 3,35 

миллиона долларов. “Гуманитарная ситуация в Газе заметно ухудшилась в силу пандемии 
и наводнений”, – заявил сегодня министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси. 
https://islamnews.ru/2022/4/1/yaponiya-napravit-pomoshch-zhitelyam-sektora-gaza 

 
В прошлом году в Японию было экспортировано 197,6 тыс бутылок вина из Грузии, что на 
12% больше, чем в 2020 году. 

https://vestikavkaza.ru/news/gruzinskie-vina-dobralis-do-magazinov-aponii.html 
 
Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул впервые стал чемпионом турнира в Японии. 

https://www.zakon.kz/6010343-kazakhstanskii-sumoist-ersin-baltagul-vpervye-stal-
chempionom-turnira-v-iaponii.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 
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Японские власти планируют в этом году пересмотреть стратегию нацбезопасности, при 

этом возможны кардинальные изменения в оборонном потенциале страны, заявил в 
воскресенье премьер Японии Фумио Кисида в речи для выпускников Национальной 
академии обороны. 

https://www.interfax.ru/world/831567 
 
Мобильную радиолокационную группу, функционирующую на постоянной основе на самом 

западном острове страны — Йонагуни, разместят военно-воздушные силы самообороны 
Японии (JASDF), в соответствии с заявлением представителей министерства обороны. 
https://rossaprimavera.ru/news/3a55dbb9 
 

Японские потребители готовятся к резкому повышению цен на хлеб и продукты из 
пшеницы в ближайшие месяцы, поскольку правительственная отпускная цена на 
импортируемую пшеницу должна вырасти на 17,3% 

https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/yaponiya-gotovitsya-k-hudshemu-rost-cen-na-
pshenicu-pobil-14-letniy-rekord 
 

Составить к концу апреля чрезвычайный экономический пакет для решения проблем, 
связанных с растущими ценами на сырую нефть, преодолением новой пандемии 
коронавируса и ряда других сложностей, поручит премьер-министр Японии Фумио Кисида, 

28 марта сообщило информационное агентство Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/b0a091ee 
 

Результаты опроса показывают, что квартиры в Токио становятся меньше и дороже. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01280/ 
 

Возраст совершеннолетия в Японии с пятницы официально снижен с 20 до 18 лет. 
Соответствующий закон был одобрен правительством страны в 2018 году. Поправки, 
закрепляющие нововведение, внесены в Гражданский кодекс Японии впервые с момента 

его принятия более 140 лет назад. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-ponizili-vozrast-dostizheniya-
sovershennoletiya/ 

 
Число иностранных граждан, проживавших в Японии по состоянию на конец 2021 года, 
сократилось на 4,4% по сравнению с предыдущим годом до 2 760 635 человек, что стало 

самым резким снижением с момента начала исследования в 1950 году. По странам 
гражданства самую большую группу резидентов составили граждане Китая – 716 606 
человек, за ними следуют вьетнамцы – 432 934 человека и южнокорейцы – 409 855 
человек. Все эти показатели снизились по сравнению с предыдущим годом. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032901078/ 
 
Японские компании возрождают церемонии для новых сотрудников 

https://rossaprimavera.ru/news/fe052e91 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Япония отправит на Луну крошечного робота-трансформера. 

https://motor.ru/news/sora-q-29-03-2022.htm 
 
Япония как сейсмически активный архипелаг: поможет ли создание сети сейсмологических 

наблюдений в прогнозировании землетрясений? 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00747/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

https://www.interfax.ru/world/831567
https://rossaprimavera.ru/news/3a55dbb9
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Правительство Японии приняло решение с 10 апреля повысить до 10 тыс. человек дневной 
лимит на въезд в страну, действующий в рамках мер против распространения 
коронавируса. 

https://tass.ru/obschestvo/14251577 
 
Субштамм ‘Омикрон’ составил 52,3% новых случаев заражения COVID-19 в Токио. 

https://rossaprimavera.ru/news/63aaf43b 
 
Десятки миллионов многоразовых тканевых масок для лица, которые томились на 
хранении с самого начала пандемии COVID-19, наконец-то начало распределять 

правительство Японии. К концу мая власти Японии планируют раздать около 71 млн масок 
для лица общей стоимостью около 500 млн иен ($4 млн). 
https://rossaprimavera.ru/news/21ef222c 

 

東京 7844 人感染で前週比 1342 人増・・・沖縄 全国ワーストに「第 7 波の入口へ」(2022

年 3月 28日) 

https://youtu.be/7DKkd2CIhCc 

 
Первым членом японского кабинета министров, заразившимся COVID-19 стала министр, 
отвечающий за гендерное равенство и политику в отношении детей, Сейко Нода. 

https://rossaprimavera.ru/news/19352205 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 
11 вопросов о японской культуре. 

https://arzamas.academy/mag/1073-japan 
 

ススキの描き方【墨彩画】 

https://youtu.be/LRdr2ULs9cU 
 

Iaku is a theater unit created by playwright YOKOYAMA Takuya in Osaka. YOKOYAMA’s many 
works are characterized by their piquant colloquial Kansai dialect. He has won praise for his 
humorous touch in shows highlighting the universal problems of people and the dramas 

surrounding them through dialogue, discussion and clashes among the main characters. 
https://youtu.be/tyHhl7XvecA 
 

DAZZLE, led by HASEGAWA Tatsuya, is noted for its storytelling pieces despite its background 
in street dance. The dance is created from ideas that are distinctly different from conventional 
dance language and draws a wide range of audiences. Misty Mansion is DAZZLE's signature 

piece, using text to tell a profound story of brotherly self-sacrifice. Its performance at the Sibiu 
International Theater Festival in Romania earned a standing ovation before the final scene began. 
https://youtu.be/8-qcGg8DgHo 

 

КИНО ● 映画 

 
Список японских лауреатов наград Академии кинематографических искусств и наук от 
Куросавы Акиры до Хамагути Рюсукэ. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01293/ 
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Лучшей иностранной картиной на ‘Оскаре’ стал фильм из Японии. Лента ‘Сядь за руль моей 

машины’ режиссера Рюсукэ Хамагути получила статуэтку как лучший фильм на 
иностранном языке. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/624114679a7947b1f0130395 

https://www.kinopoisk.ru/film/4382259/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сядь_за_руль_моей_машины 
 

Алихан Исрапилов поговорил с режиссером фильма Рюсукэ Хамагути о рассказе Мураками, 
сложностях работы с актерами и источниках вдохновения. 
https://www.film.ru/articles/intervyu-s-ryusuke-hamaguti-rezhisserom-dramy-syad-za-rul-
moey-mashiny-kotoryy-poluchil 

 
В онлайн-кинотеатре Apple TV+ выходит сериал ‘Патинко’, мелодраматическая история 
трех поколений корейских переселенцев в Японии, снятая по бестселлеру Мин Чжин Ли, 

кореянки, чья семья эмигрировала в США. 
https://www.kommersant.ru/doc/5271461 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Сегодня исполняется 70 лет знаменитому японскому художнику Ёситаке Амано. К юбилею 
мы сделали подборку цитат художника, которые раскрывают его взгляды на творчество, 
работу и жизнь. 

https://dtf.ru/life/1128931-luchshiy-sposob-rasslabitsya-bolshe-rabotat-vzglyady-na-zhizn-ot-
esitaki-amano-glavnogo-hudozhnika-final-fantasy 
 

Всех, кому не нравится аниме, я призываю его просто не смотреть вместо того, чтобы 
проклинать всю японскую анимацию. Тем же, кто еще не определился, советую читать 
мангу и ознакомиться с мультфильмами Хаяо Миядзаки, которые могут открыть дивный 

новый мир. 
https://spbdnevnik.ru/news/2022-03-29/anime-rassadnik-zhestokosti-ili-kladez-kultury-yaponii 
 

Руководствуясь своей философией - быть создателем развлекательной культуры, 
стимулирующей чувства, Capcom будет работать над решением проблем, стоящих перед 
нашим обществом, одновременно стремясь повысить свою корпоративную ценность и 

установить доверительные отношения с сотрудниками и заинтересованными сторонами. 
https://www.playground.ru/misc/news/capcom_povyshaet_bazovuyu_zarplatu_svoih_sotrudni
kov_na_30_v_yaponii-1189641 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Комапния PLP Architecture представила планы городского парка Tokyo Cross Park, 
предстоящей реконструкции всего района, который станет крупнейшим объектом 
развития в столичном районе Токио, об этом 1 апреля пишет портал ArchDaily. 

https://rossaprimavera.ru/news/73bc59dc 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
В жизнь японцев вернулся праздник Ханами. Они вновь устремились в городские сады, 

чтобы полюбоваться цветением сакуры. Два года из-за пандемии коронавируса жители 
Японии были лишены этой возможности. В стране действовал строгий запрет на массовые 
собрания и многие парки были закрыты. Только неделю назад власти отменили некоторые 

антиковидные ограничения, это событие совпало с пиком цветения сакрального для 
Японии растения. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/624114679a7947b1f0130395
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https://dtf.ru/life/1128931-luchshiy-sposob-rasslabitsya-bolshe-rabotat-vzglyady-na-zhizn-ot-esitaki-amano-glavnogo-hudozhnika-final-fantasy
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https://www.m24.ru/shows2/76/446166 

 
Among the more than 5,000 species of flowering plants in Japan are some 1,500 endemic 
species—plants that are native to the Japanese archipelago. Many of these plants blossom in 

spring, coloring gardens, fields and mountains from north to south in their own unique ways. In 
this month’s issue of Highlighting Japan, we take a look at some of these long cherished flowers, 
from “spring fairies” the dogtooth violets and corydalis in Japan’s northernmost region, Hokkaido, 

to the azaleas on the southernmost main island of Kyushu. 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Макино (преф. Коти) 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00139011/ 
 

2022年 3月 29日(火)桜の季節 朝の京都嵐山        Cherry blossom season Kyoto Arashiyama 

https://youtu.be/Y7zKZBQO6ug 
 

奥院の桜 

https://youtu.be/Dd0H7RGGGaQ 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

県が新採職員に辞令交付 新年度スタート 

https://youtu.be/DyEV8Aa5Y04 
 
Нам с подружкой было лет семь, и мы убежали гулять по Токио вдвоем. Конечно же, мы 

очень быстро заблудились. Нам помог один уже пожилой японец, работавший таксистом. 
Он привез нас в местное отделение полиции. Нам не было страшно, нас никто не пугал. 
Полицейские быстро нашли русскоговорящего сотрудника, потом связались с отцом моей 

подруги, и он нас вскоре забрал. 
https://moslenta.ru/lyudi/ot-pervogo-lica/shtanga-nuzhna-zhenshinam-namnogo-bolshe-chem-
muzhchinam-istoriya-devushki-pauerliftera-vernuvsheisya-iz-yaponii-v-moskvu.htm 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Умеет ли человек вести себя за столом? Ответ на этот вопрос определяется прежде всего 
его способностью правильно пользоваться столовыми приборами. И если в премудростях 

европейского застольного этикета мы за последние несколько сотен лет как-то потихоньку 
разобрались и уже можем правильно ответить на вопрос ‘В какой руке джентльмен должен 
держать вилку, если котлету он держит в правой руке?’, то премудрости поведения за 

восточным столом для многих остаются тайной за семью печатями, и наш человек 
пользуется палочками для еды не так, как нужно, а как получится… 
http://ru-jp.org/s_palochkami_za_stolom_(2014).pdf 

 

1 апреля 1907 года в осакском магазинчике ‘Котобукия сэйсютэн’ 壽屋洋酒店 (возможный 

перевод: ‘Лавка долголетия. Магазин западного вина’), на базе которого вскоре была 
основана компания ‘Котобукия’, с 1963 года известная во всём мире под названием 

‘Suntory’, начались продажи ‘Портвейна Акадама’ 赤玉ポートワイン (яп. акадама потоваин) 

– креплёного сладкого вина, позиционировавшегося в качестве первого напитка 
подобного типа, разработанного специально с учётом вкусовых предпочтений японцев. 
‘Акадама’ выпускается до сих пор под несколько изменённым названием. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36609#more-36609 
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Japan: Japanese Sake (Rice Wine) 1965 

https://www.britishpathe.com/video/VLVACG8KBP8QDYK6GSW55GJXR9J2B-JAPAN-JAPANESE-
SAKE-RICE-WINE 
 

Soba Noodles In Tokyo | The Legendary Bowl Of Soba At The Local Soba Restaurant Loved By 
Customers 
https://youtu.be/t8SnGMW0jsQ 

 

Small habits that make my feel good ｜Cleaning routine ｜Valentine's Dinner｜Japan VLOG 

https://youtu.be/S1BP67TUwRI 
 

4K動画】北国の雛（ひな）祭りを彩る金花糖：石川県金沢市| nippon.com 

https://youtu.be/f8XhaTAKd_E 
 
SAKURA dumplings! | Spring Japanese Sweets 

https://youtu.be/YV3YrT8fTA4 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Японский исследовательский комитет предложил план эвакуации людей с пологих склонов 

пешком в случае возможного извержения горы Фудзи, самой высокой вершины страны, 
расположенной на территории префектур Яманаси и Сидзуока. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022033000799/ 

 
Первое, что он отметил в своем материале в издании Toyo Keizai, пожилой человек всегда 
должен поддерживать мотивацию к деятельности и двигательной функции, поскольку 

движение — это жизнь. Снижение мотивации ускоряет старение. Старики, которые не 
хотят встречаться с друзьями, выходить на улицу сдают быстрее. 
https://www.mk.ru/social/health/2022/04/02/v-yaponii-nazvali-glavnyy-produkt-dlya-

prodleniya-zhizni.html 
 
Приготовьтесь испытать неподдельный страх перед сверхъестественными силами из 

японского фольклора. То, что раньше казалось лишь мрачными страшилками для детишек, 
теперь оживает прямо у вас на глазах... 
https://www.playground.ru/ikai/news/ledenyaschij_dushu_yaponskij_horror_ikai_vyshel_v_reli

z-1189200 
 
Google запустила проект Giga Manga — ИИ инструмент, помогающий рисовать аниме-

персонажей. 
https://habr.com/ru/news/t/658635/ 
 

‘Оба кричат с открытыми ртами, плащи развеваются на ветру. У рыцаря со щитом 
масштабные доспехи с множеством прямоугольных форм для передачи его более 
приземлённого, оборонительного характера. У другого — острые углы и диагональные 
формы подчёркивают его агрессивность’, — говорит Юхо Кёнккёля, 24-летний художник 

оригами из Ювяскюля, Финляндия. 
https://www.epochtimes.ru/vdohnovenie/bitva-dvuh-voinov-origami-slozhennyh-iz-odnogo-
lista-bumagi-150462/ 

https://youtu.be/gd3fjchHGEI 
 
##### ####### ##### 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 15, 22.04.10 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 14, 22.04.03 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220403.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=36623 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

АФИША ● ポスター 

 
Доклад М.В. Торопыгиной ‘Иллюстрированная поэзия: издания поэтологического трактата 
Тонъа (1289-1372) ‘Записки лягушки из колодца’ в XVII-XVIII веках в контексте истории 

японской книги’. 
https://www.ivran.ru/novosti?artid=210342 
 

Что мне заповедь Будды? 
Что грозных пророчеств слова? 
Что наветы и сплетни? 

В мире нас сейчас только двое, 
обрученных самой Любовью! 
https://russiajapansociety.ru/?p=36671#more-36671 

 
Жителей Калужской области, а также гостей региона приглашают на выставку японской 
графики. Как сообщает пресс-служба КМИИ, открытие состоится 15 апреля. ‘В пятницу, 15 

апреля в 15.00 мск в Калужском музее изобразительных искусств состоится открытие 
выставки ‘Картины ускользающего мира ‘Золотой век японской графики’, - говорится в 
сообщении. Всего в экспозицию входят 63 ксилографий и подробных информационных 

стендов с описанием особенностей каждого жанра. Выставка продлится до 5 июня. 
https://www.mkkaluga.ru/culture/2022/04/09/kaluzhan-priglashayut-na-vystavku-yaponskoy-
grafiki.html 

 
Прогуливаясь по залам Несвижского историко-краеведческого музея, уже на выходе, я 
обратил внимание на странные экспонаты, выбивающиеся из привычной канвы. Это 
оказалась выставка, посвященная культуре Японии. 

https://zen.yandex.ru/media/starcom68/nesvij-vystavka-tradicii-i-kultura-iaponii-
624d78ecfe2d37474c9e9e4c 
 

Виктор Старухин - лучший бейсболист в истории Японии. Интервью с переводчиком-
фрилансером, художником Икурой Куваджима о выставке посвящённой японскому 
бейсболисту с русскими корнями Виктору Старухину, который стал первым питчером, 

одержавшим 300 побед в японской бейсбольной лиге. За свою 19-летнюю карьеру в 
бейсболе поставил множество рекордов, некоторые из них до сих пор не превзойдены. 
Автор блога - Лариса Усманова, востоковед - японист, канд. пед. наук, магистр межд. 

политики (Япония), PhD (Япония). 
https://youtu.be/Xpugq4nNGNY 
 

Similis simili gaudet 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220403.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=36623
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://www.ivran.ru/novosti?artid=210342
https://russiajapansociety.ru/?p=36671#more-36671
https://www.mkkaluga.ru/culture/2022/04/09/kaluzhan-priglashayut-na-vystavku-yaponskoy-grafiki.html
https://www.mkkaluga.ru/culture/2022/04/09/kaluzhan-priglashayut-na-vystavku-yaponskoy-grafiki.html
https://zen.yandex.ru/media/starcom68/nesvij-vystavka-tradicii-i-kultura-iaponii-624d78ecfe2d37474c9e9e4c
https://zen.yandex.ru/media/starcom68/nesvij-vystavka-tradicii-i-kultura-iaponii-624d78ecfe2d37474c9e9e4c
https://youtu.be/Xpugq4nNGNY


https://russiajapansociety.ru/?p=36698 

 
Москва. 30 марта 2022 года в Государственном музее Востока открылась выставка 
‘Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография’. На выставке 

представлено более 20 работ современного японского художника из серий ‘Краски’, ‘Выход 
цвета’ и ‘Знамение’, относящиеся к разным периодам начиная с 1980-х и заканчивая 2020 
годом. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36720 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Друзья! Сегодня получены из типографии новые книги — сборник рассказов Куникида 
Доппо ‘Равнина Мусаси’ и роман Токутоми Рока ‘Куросиво’. Подробнее о книгах вы можете 

узнать из описания на нашем сайте. Приглашаем вас в издательский интернет магазин! 
https://hyperion-book.ru/ 
 

Клобукова Наталья Федоровна. Западная музыкальная культура в Японии периода Мэйдзи 
(1868-1912): заимствование и адаптация. На правах рукописи. 
http://www2.rsuh.ru/binary/2638191_59.1524557078.02275.pdf 

 
Традиционная музыкальная культура Японии, одной из высокоразвитых стран 
современности – а именно японской музыке высокой традиции и классическим формам 

городской музыки (хогаку) в основном посвящена эта книга, – исторически принадлежит 
к самым молодым ответвлениям музыкальной цивилизации Восточной Азии. Ее отличает 
явная сегрегация видов и жанров, развивавшихся изолированно друг от друга, что было 

связано со строгой общественной иерархией, характерной для той или иной эпохи (в XVII 
веке, например, за каждым сословием был официально закреплен определенный пласт 
музыки), и с регулирующей ролью государства в ее развитии, чем, в свою очередь, 

обусловлена жесткая канонизация форм и средств музыкальной выразительности внутри 
каждого ‘пласта’ музыки (свойственные этим ‘пластам’ музыкальные системы, особые типы 
звукоизвлечения и вокализации и т. п.). 

https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-d/6012836353.pdf 
 
Boxer C.R. The Christian Century in Japan, 1549-1650 (Христианское столетие в Японии, 

1549-1650). Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1951. — 535 p. 
https://ru.fr1lib.org/book/3240335/5cb010 
 

А.Ф. Мушинский. Обиходные выражения японского языка. Восточная книга, 2010. 
https://ru.fr1lib.org/book/2294282/4baf9f 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Когда Удзумэ-но микото, танцующая перед гротом, стала срывать с себя одежду в 

экстатическом трансе, ее пояс развязался и длинными лентами вился вокруг танцующей 
богини. Остальные жители Неба украсили ветви деревьев полосками белой и голубой 
ткани, сотканной из волокон пуэрарии, которой приписывались магические свойства. 

Аматэрасу как истинная мастерица не смогла сдержать любопытства и выглянула из 
пещеры, чтобы рассмотреть, что это была за ткань. Впоследствии именно эти ленты 
материи стали прообразом одного из основных синтоистских атрибутов - полосок белой 

сложенной бумаги (гохэй), которыми обозначают священные предметы, места, используют 
в церемонии очищения. 
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 

 

https://russiajapansociety.ru/?p=36698
https://russiajapansociety.ru/?p=36720
https://hyperion-book.ru/
http://www2.rsuh.ru/binary/2638191_59.1524557078.02275.pdf
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-d/6012836353.pdf
https://ru.fr1lib.org/book/3240335/5cb010
https://ru.fr1lib.org/book/2294282/4baf9f
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf


Знаменитая ‘золотая чайная комната’, которая, как полагают, была создана по приказу 

японского феодального военачальника XVI века Тоетоми Хидэеси, была воссоздана и 
теперь бесплатно представлена широкой публике в музее в японском городе Карацу, 
префектура Сага. 

https://rossaprimavera.ru/news/ca5bda08 
 
Русско-японская война 1904-1905: взгляд из Японии / Дилетанты // 01.04.22. В эфире 

Александр Мещеряков, доктор исторических наук, профессор Института классического 
Востока и античности Высшей школы экономики, и ведущий Евгений Бунтман. 
https://youtu.be/qVMIVQPKh8w 
 

Япония и японцы из коллекции Ивана Семеновича Полякова. Фото, часть 1. Поляков (Иван 
Семенович, 1847-1887) - зоолог, антрополог и этнограф. Родом из казаков Забайкальской 
области; воспитанник Санкт-Петербургского университета; магистр зоологии и хранитель 

зоологического музея при Академии Наук. Поляков совершил научные путешествия на 
Олекму (1866), в Олонецкую губернию (1871), в Березовский край (1876), в Мариинский 
округ Томской губернии, на озеро Балхаш (1877) и на остров Сахалин (1880). 

https://humus.livejournal.com/8242511.html 
 
Приближается очередная годовщина заключения 13 апреля 1941 г. между СССР и Японией 

Пакта о нейтралитете, который сыграл немалую роль в определении политики и стратегии 
этих двух стран после вероломного нападения на нашу страну гитлеровской Германии и 
начала Великой Отечественной войны. 

https://iarex.ru/fd-non/85111.html 
 
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии одобрило 239 

учебников для учащихся старших классов с искажением ряда исторических фактов. Об 
этом стало известно 29 марта. Наибольшее внимание привлекло удаление упоминаний о 
принудительном труде граждан из колониальных стран в годы Второй мировой войны. 

https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=r&menu_cate=&id=&board_seq=420
616 
 

‘Отдельной главой на скрижалях истории самой кровопролитной войны двадцатого 
столетия вписан подвиг медиков, ковавших победу над фашизмом в тыловых 
эвакуационных госпиталях. Только в Читинской области в эти годы их действовало 

порядка 30, тогда как в августе-сентябре 1945-го они приняли всех тяжелораненых с 
театра военных действий с Японией’, — пишет забайкальский журналист Оксана 
Леонтьева. 
https://www.chita.ru/articles/174186/ 

 
Как советские десантники разгромили японцев на Курилах. 
https://polit.info/22871405-

desant_sssr_protiv_samuraev_kak_sovetskie_desantniki_razgromili_yapontsev_na_kurilah 
 
Япония стала четвертой страной в мире, запустившей спутник на орбиту с помощью 

собственной ракеты-носителя. Удивительно, что японским инженерам удалось это сделать 
без использования какой-либо системы наведения на своих первых ракетах из-за 
юридических ограничений на создание оружия, включая ракеты большой дальности. 

Первый спутник был запущен в 1970 году японской экспериментальной ракетой-носителем 
Lambda 4S, причем интересно, что ракета была запущена со стартовой площадки не 
вертикально вверх, а располагалась под углом. Полную историю первых японских ракет 

можно узнать посмотрев видео Скотта Мэнли, которое находится ниже. 
https://naked-science.ru/community/439275 
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В письме подполковника - человечные, из глубины сердца идущие слова. Но прошло 

полвека. И вот теперь при бомбардировках с воздуха Края Косово, словно в современном 
романе, используются боеприпасы с низкообогащенным ураном. Это же ничем не 
отличается от атомной бомбардировки! На щеках детей, которых показывают в 

телевизионных новостях, блестят слезы. О чем думают государственные деятели, глядя 
на эти слезы? И ради чего бьются люди в этой войне?.. 
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Премьер-министр Японии сообщил о санкциях против 400 россиян и 20 организаций/ 
https://argumenti.ru/world/2022/04/766986 
 

Мацуно заявил, что высказывания Захаровой о том, что японцы по указке покровителей 
из-за океана нагнетают антироссийскую истерию, совершенно несправедливы. По его 
словам, все нынешнее давление на Россию связано только с Украиной. 

https://360tv.ru/news/mir/japonija-sochla-zajavlenija-zaharovoj-o-svjazi-s-ssha-
nepriemlemymi/ 
 

Правительство Японии отвергает обвинения в разрушении отношений с Россией и 
возлагает ответственность за это на Москву. 
https://www.kommersant.ru/doc/5295762 

 
Премьер Японии Фумио Кисида заявил в ходе парламентских дебатов, отвечая на вопрос 
депутата, что пока не понимает, одинаковое ли у них с президентом РФ Владимиром 

Путиным видение будущего. 
https://www.oreanda.ru/v_mire/premer-yaponii-ne-ponimayu-kakim-vladimir-putin-vidit-
buduschee/article1420933/ 

 
Премьер Японии Кисида допустил введение новых санкций против России из-за видео из 
Бучи. 

https://sm.news/premer-yaponii-kisida-prokommentiroval-kadry-iz-buchi-v-ukrainskix-smi-
71403-u3t5/ 
 

The Mainichi: Япония отказалась вводить эмбарго на импорт российского угля. 
https://www.kommersant.ru/doc/5295227 
https://russiajapansociety.ru/?p=36688 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил сегодня о намерении его правительства 
поэтапно сократить импорт угля из России и в конечном итоге его прекратить. На пресс-
конференции в Токио он также объявил о решении заморозить активы Сбербанка и Альфа-

банка. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36763 
 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что 
в свете событий на Украине правительство вводит запрет на импорт из России ряда 
машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки. 

https://ria.ru/20220408/import-1782476089.html 
 
Правительство Японии не пойдет на высылку дипломатов из РФ из-за того, что хотело бы 

избежать ответных мер со стороны Москвы. Об этом пишет японское издание Sankei 
Shimbun со ссылкой на источники в официальных кругах. При этом антироссийские 
санкции реализованы будут. 

https://ura.news/news/1052543685 
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Японские власти решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией 
вокруг Украины, сообщил в пятницу телеканал NHK со ссылкой на представителя МИД 
Японии. 

https://www.interfax.ru/world/833845 
 
Москва пообещала ответ на высылку дипломатов из Японии. 

https://vz.ru/news/2022/4/8/1152736.html 
 
Япония перестала страховать свои компании, работающие в России. 
https://www.kommersant.ru/doc/5304023 

 
Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся 
в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба ФТС России. С выставки в Японии 

предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина. 
https://portal-kultura.ru/articles/news/340407-kartiny-s-vystavok-v-italii-i-yaponii-vernulis-v-

rossiyu/ 
 
— Конечно, Япония находится в сложном положении, — считает научный сотрудник 

Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. — С одной 
стороны, она поддерживает санкции против России вместе с ‘Большой семеркой’ — тут 
деваться ей некуда. С другой — будет нести ущерб по многим позициям, если станет слепо 

следовать этим санкциям. Потому со стороны России соответствующие ответные реакции 
(негативные, естественно) обязательно последуют. 
https://svpressa.ru/economy/article/329928/ 

 
Новая реальность диктует специальные условия. И от Японии, включенной недавно в 
список недружественных стран, решили откреститься официально. На портале 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов размещена новая версия 
положения о министерстве экономического развития. 
https://sakhalin.info/news/219502 

 
СМИ: Takeda приостановила новые клинические испытания лекарств в России. 
https://tass.ru/ekonomika/14334975 

 
Министерство обороны Японии хочет усилить свое сопротивление в гибридной 
информационной войне с Китаем и Россией и для этого наймет специального человека, 
который будет бороться с фейками. Об этом пишет Japan Today. Должность нового 

специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки. 
https://minval.az/news/124237402 
 

В Минкульте также отметили, что в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, 
входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они 
экспонировались в городском музее Тиба. 

https://www.kommersant.ru/doc/5293582 
 
По данным приморских импортеров, на японских аукционах подешевели б/у автомобили. 

Цены снизились на 20-30%, хотя есть и модели, стоимость которых осталась без 
изменений. Как сегодня авторынок работает по японскому направлению, и какие риски 
должен учитывать покупатель? 

https://primamedia.ru/news/1260431/ 
 
Газета Общества японо-российских связей, апрель 2022 г. 
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https://russiajapansociety.ru/?p=36648 

 
В Сочинском национальном парке началось цветение розовой и белой сакуры. 
https://newkuban.ru/news/030453437/ 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Правительство Японии положительно отреагировало на решение членов оборонного 
партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS о начале сотрудничества в сфере 

разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. 
https://news.ru/world/yaponiya-podderzhala-reshenie-aukus-o-sotrudnichestve-po-
giperzvukovomu-oruzhiyu/ 
 

Почему китайцы и корейцы не любят японцев, которыми восхищается остальной мир. 
https://kulturologia.ru/blogs/070422/52997/ 
 

Тереса Мария Реклевская, ‘Матерь Божия Пренепорочная в японском кимоно на фоне горы 
Фудзи’ 
https://culture.pl/ru/article/steklyannye-kartiny-polskie-vitrazhisty 

 
Японские СМИ: Индия и Япония в апреле обсудят Китай и сотрудничество на море. 
https://www.mk.ru/politics/world/2022/04/03/yaponskie-smi-indiya-i-yaponiya-v-aprele-

obsudyat-kitay-i-sotrudnichestvo-na-more.html 
 
Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Мотэги Тосимицу во второй 

половине дня 4 апреля объявил, что парламентские депутаты партии выделят по 10 000 
йен из годовой зарплаты на поддержку Украины. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220404342160/ 

 
Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная 
гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларов. 

https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08103/ 
 
По данным ООН, с начала спецоперации Украину покинули уже около 4 млн человек. Из 

них 325 человека отправятся в Японию. Цифра, конечно, маленькая, однако это больше 
чем страна пустила к себе иностранцев за предыдущие 7 лет. 
https://og.ru/ru/news/125910 

 
Япония будет обеспечивать места на прямых авиарейсах из Польши для эвакуированных 
из Украины. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36712 

 
Служба безопасности Японии (PSIA) убрала украинский националистический батальон 
‘Азов’ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) из справочника по 

международному терроризму за 2021 год. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
https://ura.news/news/1052544573 
 

NHK World-Japan, международная служба японской общественной вещательной 
корпорации NHK, объявляет о начале предоставления новостных сообщений и другой 
информации на украинском языке, плюс еще к 19 другим иностранным языкам. Вебсайт 

NHK на украинском языке доступен по адресу: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/uk/news/ 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/354656/ 
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Режиссер Кэри Фукунага приехал на Украину, чтобы работать волонтером и помогать 

местным жителям. 
https://daily.afisha.ru/news/62013-rezhisser-keri-fugunaga-priehal-na-ukrainu-chtoby-rabotat-
volonterom-i-pomogat-mestnym-zhitelyam/ 

 
В Японии растет число желающих изучать украинский язык с помощью программных 
приложений. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/359449/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=36772 
 
В Японии всё больше кинотеатров хотят показывать фильм ‘Подсолнухи’ со сценами, 

снятыми в Украине. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040600199/ 
 

Составлен японско-украинский разговорник для поддержки эвакуированных украинцев в 
Японии. 
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2022/04/yokosonihon20220404.pdf 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/358742/ 
 
Мэр украинского города Днепр обращается за помощью: война в Украине и проблемы 

эвакуированных. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02097/ 
 

Япония и Катар будут сотрудничать в стабилизации энергетических рынков. 
https://www.mk.ru/economics/2022/04/07/yaponiya-i-katar-budut-sotrudnichat-v-stabilizacii-
energeticheskikh-rynkov.html 

 
Япония предоставляет Соединенным Штатам льготы по экспорту говядины. 
https://meatinfo.ru/news/yaponiya-predostavlyaet-soedinennim-shtatam-lgoti-po-433601. 

 
Студентка из Японии рассказала о своих впечатлениях и опыте, приобретенных в Армении. 
https://news.am/rus/news/694778.html 

 
Правительство Японии и ПРООН отремонтировали здание поисково-спасательной службы 
КЧС Таджикистана. 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20220404/pravitelstvo-yaponii-i-proon-
otremontirovali-zdanie-poiskovo-spasatelnoi-sluzhbi-kchs-tadzhikistana 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

上皇ご夫妻 赤坂御用地への引っ越し作業中、葉山御用邸滞在へ(2022年 4月 6日) 

https://youtu.be/iTMZeLh-TKc 
 

По данным на 31 марта, объем валютных резервов Японии составил 1,4 трлн долларов. 
Министерство финансов страны констатировало уменьшение резервов. Сокращение 
составило более, чем 2%. По словам специалистов, это самое крупное уменьшение 

резервов Японии с того момента, как появилась эта статистика. 
http://l-tv.ru/04/valyutnye-rezervy-yaponii-umenshilis-na-2/ 
 

‘Издевательства со стороны клиентов’ как социальная проблема: Министерство 
здравоохранения, труда и социального обеспечения разработало руководство по мерам 
борьбы. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01291/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=36767 
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Опрос о спортивной деятельности учащихся школ средней и старшей ступени, проводимый 
Sasakawa Sports Foundation раз в два года, показывает, что ежедневное время занятий в 
спортивных клубах сокращается. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01298/ 
 
В Японии за 2021 год зарегистрировано 170 случаев жестокого обращения с животными. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040700385/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японские астрономы нашли самую далёкую галактику из всех известных. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040700933/ 

 
Опоздание японских производителей с переходом на электромобили: задачи на пути к 
возвращению позиций. 

https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08003/ 
 
IREX 2022 - Крупнейшая выставка роботов в Японии / Роботы и технологии будущего на 

выставке в Японии 
https://youtu.be/UajKj1pzLfM 
 

Впервые в мире в Токийский залив вошло управляемое автопилотом судно-контейнеровоз. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02078/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Специалисты предсказывают, что в предстоящие недели в Японии будет доминировать 
подвид штамма омикрон ВА.2 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/359450/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=36776 
 
Министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава сдал тест на COVID-19, и он оказался 

положительным. Ранее в субботу врачи подтвердили инфицирование у Сэйко Ноды, 
которая занимает пост японского министра по проблемам низкой рождаемости. 
https://media.az/world/1067854440/v-yaponii-srazu-dva-ministra-zarazilis-koronavirusom/ 

 
Токио, 3 апреля (Jiji Press). В Японии выявлено 47 345 новых случаев заболевания COVID-
19, что примерно на 40 000 больше, чем неделей ранее. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040300298/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
505 Games провела сессию вопросов и ответов с Хидео Кодзимой и Ёдзи Синкавой из 
Kojima Productions, в рамках которой разработчики поговорили о Death Stranding и не 

только. 
https://www.igromania.ru/news/115189/Death_Stranding_bez_samolyotov-
Hideo_Kodzima_otvetil_na_voprosy_fanatov.html 

 
Полнометражное аниме Suzume no Tojimari Макото Синкая выйдет в Японии 11 ноября 
2022 года 

https://dtf.ru/anime/1152813-polnometrazhnoe-anime-suzume-no-tojimari-makoto-sinkaya-
vyydet-v-yaponii-11-noyabrya-2022-goda 
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https://youtu.be/6c4GAIig9gY 

 
В Японии на 140 съезде мангак-аниматоров Commitia анонсировали мангу, посвященную 
Призраку Киева – легендарном украинском пилоте. Как сообщает Melonbooks, релиз манги 

состоится 5 мая. 
https://zn.ua/CULTURE/v-japonii-vypustjat-manhu-o-prizrake-kieva.html 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 

After months of uncertainties, the Nakagin Capsule Tower will be demolished on April 12, 2022. 
Regardless of the worldwide petitions claiming its preservation, the building will definitely come 
down. The good news is that some of the capsules will be preserved and regenerated (read 
more on designboom here) to become second houses and hobby-style dwellings. They will also 

be showcased in museum installations around the world. 
https://www.designboom.com/architecture/kisho-kurokawa-nakagin-capsule-tower-tokyo-
faces-demolition-05-12-2021/ 

 
Кишо Курокава. Планирование новой столицы Республики Казахстан. Концепция проекта 
(проект: 1998-2001 гг.) 

https://www.researchgate.net/publication/307658745_New_Capital_Planning_of_Republic_of_
Kazakhstan 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Приглашаем всех с нами на ханами - в Японии расцвела сакура. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/priglashaem-vseh-s-nami-na-hanami-v-iaponii-
rascvela-sakura-6247fb003ffb970fac03c391?& 

 
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Котохики (преф. Кагава). 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00135016/ 

 

4K映像 桜の絶景「実相寺の山高神代桜 満開編」1時間 日本最古 樹齢 2000年 山梨県北杜市 

お花見 自然音 癒し風景景色 

https://youtu.be/l7gSBpo3UFg 

 

【速報】奈良公園の満開の桜 春の陽気満喫するシカ 

https://youtu.be/jBnxLzHaNqM 
 
Japan Experience. Take me to Tokyo 

https://www.japan-experience.com/all-about-japan/tokyo 
 

8K HDR 高知 岩本寺 四国遍路 37番札所 Kochi, Iwamotoji,Shikoku88 Pilgrimage No.37 

https://youtu.be/FDQMT1_Iu-I 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

‘У себя на родине в школе я всегда всех смешил. Но когда я приехал в Японию, никто не 
понимал моих шуток. А вот когда японцы смеялись над своими шутками, я едва мог 
улыбаться. Забудьте об иронии и сарказме — это считается чем-то безвкусным. В лучшем 
случае собеседник будет воспринимать ваши шутки всерьез’. 

https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/20-osobennostej-zhizni-v-yaponii-k-kotorym-
inostrancam-nikogda-ne-privyknut-2515404/ 
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Часто можно услышать мнение, что люди в Японии очень закрыты и с ними трудно 
подружиться. Наши соотечественники, приезжающие в Японию, нередко чувствуют себя 
в изоляции и сетуют на то, что японцы разговаривают с ними штампами о погоде и еде. 

Первое время я и сама была склонна верить, что с японцами трудно подружиться. Однако, 
прожив здесь какое-то время, я осознала, что понятие дружбы у русских и японцев 
различается. 

https://usa.firenews.video/russia-news/neuzheli-radi-etogo-ya-uchila-stoliko-slov-rossiyanka-
uehala-v-yaponiyu-izuchati-literaturu-kak-eta-strana-izmenila-ee-lyudi-iz-zhizni-lenta-ru/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Напитками рисового происхождения рынок национального спиртного не ограничивается. 

Так, другой популярный алкогольный напиток сётю обычно делают из зернового спирта. 
Его также пьют подогретым (!), доливая в прямо рюмки (!!) горячую воду (!!!). Этот изыск 
называется оювари (‘разбавленный кипятком’). Многим иностранцам подобные обычаи 

кажутся... как бы это сказать - весьма странными, что ли, но японцы, похоже, не очень 
интересуются мнением зарубежных дилетантов и продолжают придерживаться исстари 
заведенных правил, из которых, впрочем, бывают и исключения: так, некоторые сорта 

сакэ (так называемые хиядзакэ) принято пить неподогретым из небольших деревянных 
рюмок, а, точнее, коробочек масу. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 

製氷機で桜ゼリー作ってみた 

https://www.youtube.com/shorts/0RqYfhCtiAI 
 

不動の一番人気は「特製スープのとんかつ」 30年以上愛される名物モーニング【東海3県・

モーニングにメ～ロメロ！】＃８ 

https://youtu.be/dvL45rAuDuo 
 

くつろげる空間で和のモーニング【東海 3県・モーニングにメ～ロメロ！】＃１０ 

https://youtu.be/2fwT2ICyZJA 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Sentinel-2 — спутник дистанционного зондирования Земли Европейского космического 
агентства сделал прекрасный снимок самой высокой горы Японии — вулкана Фудзи, 
который покрыт чистым белым снегом. Хотя гора часто окутана туманом, этот снимок был 

сделан ясным весенним днем. 
https://naked-science.ru/community/439664 
 

В Японии снижается производство мелкой разменной монеты из-за распространения 
электронных платёжных средств. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040600759/ 

 
Спустя 2 года после переезда я задумала обновить туалет на 1 этаже. Меня манили новые 
модели унитазов, которые моют себя сами - у них ионная технология обеззараживания, 
благодаря которой запахи органики не задерживаются, особо скользкая керамика, плюс 

особо закрученный поток воды, который смывает с очень высокой эффективностью. 
https://melon-panda.livejournal.com/856679.html 
 

##### ####### ##### 

https://usa.firenews.video/russia-news/neuzheli-radi-etogo-ya-uchila-stoliko-slov-rossiyanka-uehala-v-yaponiyu-izuchati-literaturu-kak-eta-strana-izmenila-ee-lyudi-iz-zhizni-lenta-ru/
https://usa.firenews.video/russia-news/neuzheli-radi-etogo-ya-uchila-stoliko-slov-rossiyanka-uehala-v-yaponiyu-izuchati-literaturu-kak-eta-strana-izmenila-ee-lyudi-iz-zhizni-lenta-ru/
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://www.youtube.com/shorts/0RqYfhCtiAI
https://youtu.be/dvL45rAuDuo
https://youtu.be/2fwT2ICyZJA
https://naked-science.ru/community/439664
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040600759/
https://melon-panda.livejournal.com/856679.html


 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 16, 22.04.17 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 15, 22.04.10 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220410.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=36824 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 

На горы взгляни − 
как сверкают под солнцем горы! 
На море взгляни − 

как сверкает под солнцем море! 
Подставляй же губы скорее! 
https://russiajapansociety.ru/?p=36902 

 
Уважаемые коллеги, 
19 апреля во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ состоится 

доклад А.Н.Мещерякова (ИКВИА ВШЭ) ‘Динамика продолжительности жизни японцев 
(XVII-XXI вв.)’. 
Продолжительность жизни является основным показателем качества жизни. В докладе 

рассматривается как менялась продолжительность жизни японцев начиная с периода 
Токугава и по сегодняшний день. Выявляются факторы, которые влияли на увеличение и 
уменьшение продолжительности жизни. 

Семинар будет проходить онлайн. Ссылка на конференцию будет выслана 
непосредственно перед докладом. 
С уважением, 

Мария Киктева 
Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqkPOf3Bc3Yni-
OUqJpHfoR9Ok8T5uHt0g623PQaF2yyaw%40mail.gmail.com. 

 
Уважаемые коллеги, 
23 апреля в рамках празднования 65 летнего юбилея ИСАА МГУ кафедра истории и 

культуры Японии проводит круглый стол ‘Стихийные бедствия в истории Японии’. 
С целью систематизации опыта осмысления стихийных бедствий как многостороннего 
феномена культуры на круглом столе будут представлено пять докладов: 

1. ‘Стихийные бедствия в японской древности’ (д.ф.н., заслуженный профессор Л.М. 
Ермакова, университет иностранных языков г. Кобэ) 
2. ‘О ритуально-магических функциях карт японских островов’ (д.и.н., профессор Е.К 

Симонова-Гудзенко, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова; к.и.н. А.М. Дулина, университет г. 
Киото) 
3. ‘Как готовится современная Япония к борьбе со стихийными бедствиями’ (д.и.н., 

профессор Л.Г. Арешидзе, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова) 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220410.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=36824
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=36902
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqkPOf3Bc3Yni-OUqJpHfoR9Ok8T5uHt0g623PQaF2yyaw%40mail.gmail.com
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqkPOf3Bc3Yni-OUqJpHfoR9Ok8T5uHt0g623PQaF2yyaw%40mail.gmail.com


4. ‘Специфика восприятия знамений в средневековой Японии (на материалах дневников 

сановников эпохи Хэйан)’ (к.и.н., доцент М.В. Грачёв, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова) 
5. ‘Представления о стихийных бедствиях как о ‘естественном ходе вещей’ и годах ‘санго:’’ 
(аспирантка Д.В. Трухан, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Заседание будет проходить онлайн формате 23.04.2022 в 11.00 Москвы. 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72079327901?pwd=22ck5dsbJDpFIAOrcGilh7RXP1hmfm.1 

Идентификатор конференции: 720 7932 7901 
Код доступа: gNY3b0 
Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fq%3DU5-

NcjMx3327w6FdmNuTqjgcQPSAY%2Ba2g8mQnhRVokQ%40mail.gmail.com. 
 
Таллинн. С 14 по 24 апреля пройдет фестиваль японской культуры JAFF. Открыла 

фестиваль одна из самых ярких картин, созданных в Японии за последние два года - фильм 
‘Белль’ режиссера Мамору Хосода, которому в этом году исполняется 55 лет. В честь этого 
фестиваль JAFF также покажет ретроспективу его прошлых фильмов. 

https://rus.err.ee/1608565933/v-kinoteatre-artis-otkrylsja-festival-jaff 
 
Среди экспонатов музейного уровня на ярмарке — японская декоративная ваза периода 

Мэйдзи (1867-1912), созданная в известной киотской мастерской ‘Ногава’, на стенде 
галереи Samurai. Компания, владевшая мастерской и одноименным магазином ‘Ногава’, 
была основана в 1825 году Ногава Нобору в городе Киото. Мастерская была широко 

известна в конце XIX века и даже входила в список мест для посещения, рекомендованных 
иностранцам в ‘Путеводителе по Японии’ 1889 года, написанном англичанином, 
профессором токийского университета Бэзилом Чемберленом. Ваза выполнена в стиле 

иро-э, росписи металлом по металлу. 
https://www.forbes.ru/forbeslife/461357-art-moskva-top-loty-armarki-antikvariata-i-
sovremennogo-iskusstva-v-gostinom-dvore 

 
С радостью представляем вашему вниманию новый проект Отдела японской культуры — 
аудиокниги знаменитых произведений японской литературы на русском языке. 

‘Закатное солнце’ Дадзай Осаму. Читает: Татьяна Абрамова. Перевод: Татьяна Львовна 
Соколова-Делюсина. Издательский Дом ‘Гиперион’ (Санкт-Петербург). По заказу 
Японского фонда. Авторские права защищены. 

‘Повесть о принце Гэндзи’ Мурасаки Сикибу (1-33 главы, главы будут добавляться). 
Читает: Елена Полонецкая. Перевод: Татьяна Львовна Соколова-Делюсина. Издательский 
Дом ‘Гиперион’ (Санкт-Петербург). По заказу Японского фонда. Авторские права 
защищены.  

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/audioknigi-na-russkom-yazyike.html 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Уэда Акинари. Луна в тумане. Фантастические новеллы. Перевод с японского Рахим Зея и 

А. Стругацкого (1961) 
https://imwerden.de/pdf/akinari_luna_v_tumane_1961.pdf 
 

Николай Иосифович Конрад. Очерки японской литературы. Статьи и исследования (1973) 
https://imwerden.de/pdf/konrad_ocherki_japonskoj_literatury_1973.pdf 
 

Такэси Кайко. С высоты Токийской башни : Художественная публицистика (1984) 
https://imwerden.de/pdf/kaiko_v_vysoty_tokijskoj_bashni_1984.pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

https://us04web.zoom.us/j/72079327901?pwd=22ck5dsbJDpFIAOrcGilh7RXP1hmfm.1
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fq%3DU5-NcjMx3327w6FdmNuTqjgcQPSAY%2Ba2g8mQnhRVokQ%40mail.gmail.com
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fq%3DU5-NcjMx3327w6FdmNuTqjgcQPSAY%2Ba2g8mQnhRVokQ%40mail.gmail.com
https://rus.err.ee/1608565933/v-kinoteatre-artis-otkrylsja-festival-jaff
https://www.forbes.ru/forbeslife/461357-art-moskva-top-loty-armarki-antikvariata-i-sovremennogo-iskusstva-v-gostinom-dvore
https://www.forbes.ru/forbeslife/461357-art-moskva-top-loty-armarki-antikvariata-i-sovremennogo-iskusstva-v-gostinom-dvore
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/audioknigi-na-russkom-yazyike.html
https://imwerden.de/pdf/akinari_luna_v_tumane_1961.pdf
https://imwerden.de/pdf/konrad_ocherki_japonskoj_literatury_1973.pdf
https://imwerden.de/pdf/kaiko_v_vysoty_tokijskoj_bashni_1984.pdf


 

Хочу рассказать еще одну историю, произошедшую в древнем городе Унзэн (префектура 
Нагасаки), основанном более 1300 лет назад буддийскими монахами. Город раскинулся у 
долины гейзеров (сейчас на этом месте - популярный в Японии парк ‘Unzen Onsen Jigoku’; 

‘Jigoku’ - ‘Ад’). Легенд и сказаний в этих краях сложено немало. Местные гостиницы и 
рёканы (отели в японском стиле с купальнями на горячих минеральных источниках) 
бережно хранят их - повсюду вывешивают плакаты, повествующие о том, что здесь 

происходило много веков назад. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/voina-i-kazn-2-detei-izza-belogo-vorobia-byl-ili-mif-
iaponskogo-goroda-6253a82e3d712844b0bf8390?& 
 

В японской истории известны несколько жён, чьи мужья не смели поднять головы. 
Знаменитые примеры – Хино Томико, жена Ёсимасы, восьмого сёгуна Асикага в период 
Муромати (1336-1573), и О-Го, чьим мужем был Токугава Хидэтада, второй сёгун сёгуната 

Эдо (1603-1868). Хотя современные исследования показывают, что в реальности они вели 
себя не так ужасно, но прославились они именно в таком качестве. Ходзё Масако, законная 
супруга Минамото-но Ёритомо, известна как образец ‘ужасной жены’, и ярким 

проявлением её характера стал ‘инцидент с Камэ-но маэ’. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10507/ 
 

Культура Японии сильнейшим образом повлияла на многих художников Европы: Клода 
Моне, Джеймса Уистлера, Эдгара Дега, Мэри Кэссетт, Анри Тулуз-Лотрека, Винсента Ван 
Гога и других. В середине XIX века гравюры укиё-э наводнили парижский рынок и подняли 

мощную волну японизма. Укиё-э (образы изменчивого мира) воспринимались в Японии не 
как высокое искусство, а как картины светской жизни, доступные городскому населению. 
Поскольку укиё-э, в отличие от элитарных ручных и настенных свитков, производились не 

в единственном экземпляре, а широко тиражировались, их цена была невысока, и впервые 
в истории Японии широкие массы могли позволить себе украсить стены квартир 
художественными работами. 

https://thecity.m24.ru/articles/6360 
 
В архиве одного из переводчиков японского языка, Георгия Пермякова, с декабря 1945 по 

август 1950 года работавшего старшим переводчиком на спецобъекте № 45, сохранились 
фамилии и частично имена переводчиков из г. Харбина, прибывших в Хабаровск: А. К. 
Анцов, В. В. Болховитинов, Г. И. Божко, В. Балакирев, Н. П. Вторушин, В. В. Вторушина, 

Верешников, Т. Гавриленко, Гальперин, Горохов, Г. Державин, К. И. Жук, В. Зырянов, Л. 
Иванова, О. П. Иогансон, А. П. Катков, Н. И. Касьян, Т. Кукс, В. М. Ким, Б. Н. Корнилов, Ю. 
М. Кондрашев, Г. Г. Ламанов, С. Маштаков, Л. Маршир, С. В. Неверов, Р. И. Омельчук, Б. 
К. Огородников, Овчаренко, М. Я. Пахомов, Л. Н. Пахомова. П. П. Пляченко, А. Н. Протасов, 

Г. Раздобрев, А. Сакунов, Р. А. Северюков, В. Стариков, Ф. Сторожков, Т. С. Торов, В. В. 
Трусов, С. А. Утенков, Фружевский, Г. Г. Штек, Шушаков, В. Г. Щебеньков, Е. В. Цвиров, 
Д. Ягунов.  

https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/26/71-85.pdf 
 
Переводчик (японист, арабист) Зея Абдул Карим оглы РАХИМ (он же Рахим Зей Харун эль-

КАИРИ) [25.12.1923, Мукден, Манчжурия (1922, Токио)? – 30.01.1998, Москва] – личность 
до сих пор ‘таинственная’. По паспорту татарин (как бы), на самом деле – египтянин (вроде 
бы). Родился в Александрии, и наст. имя его – Харун ибн КАХАР, шейх уль-МЮЛЮК, эмир 

эль-КАИРИ (?) Учился в Токийском университете. Во время Второй мировой занимался 
бизнесом. В 1946 году был арестован как ‘японский шпион’, семь лет провёл в тюрьмах и 
лагерях (одно время сидел в одной камере с Д. Андреевым). После освобождения получил 

паспорт на имя Р. С середины 50-х годов зарабатывал переводами. Немало перевёл 
японской НФ, сотрудничал с АНС. 
https://librebook.me/list/person/z__rahim 

https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/voina-i-kazn-2-detei-izza-belogo-vorobia-byl-ili-mif-iaponskogo-goroda-6253a82e3d712844b0bf8390?&
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/voina-i-kazn-2-detei-izza-belogo-vorobia-byl-ili-mif-iaponskogo-goroda-6253a82e3d712844b0bf8390?&
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10507/
https://thecity.m24.ru/articles/6360
https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/26/71-85.pdf
https://librebook.me/list/person/z__rahim


 

‘Огромные наземные, морские и воздушные силы Соединенных Штатов, Британской 
империи и Китая, — говорилось в декларации, — изготовились для нанесения 
окончательного удара по Японии’. И поэтому: ‘Мы призываем правительство Японии 

провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и 
дать надлежащие и достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. В 
противном случае Японию ждет быстрое и абсолютное уничтожение’. 

https://gorky.media/fragments/kozha-hirosimy/ 
 
В Японии провели мероприятия, связанные с шестилетней годовщиной землетрясения в 
Кумамото. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041400157/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Две подводные лодки Тихоокеанского флота ВМФ России провели испытательные пуски 

крылатых ракет ‘Калибр’, поразив цель в Японском море, сообщило Минобороны России. 
По данным российского информационного агентства ИТАР-ТАСС, ракеты были выпущены 
из Японского моря. Россия применяла ракеты ‘Калибр’ с дальностью действия 2000 

километров во время вторжения в Украину. Японское правительство выразило свою 
озабоченность по поводу ракетных учений в Москву по дипломатическим каналам, 
сообщил представитель министерства иностранных дел Японии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041400870/ 
 
Нижняя палата японского парламента проголосовала за расширение санкционного пакета 

против России. Помимо повышения пошлин и лишения торговых привилегия, 
официальный Токио также вводит ограничения на торговлю криптовалютой с российскими 
компаниями и лицами, оказавшимися под санкциями. 

https://www.pravda.ru/news/world/1698698-kriptovaljuta/ 
 
Япония ввела дополнительные санкции против 398 россиян и 28 организаций, включая 

Альфа-банк и ‘Сбер’. 
https://daily.afisha.ru/news/62146-yaponiya-vvela-dopolnitelnye-sankcii-protiv-398-rossiyan-i-
28-organizaciy-vklyuchaya-alfa-bank-i-sber/ 

 
‘Арестовывая несуществующие активы и объявляя санкции против меня и моих коллег по 
Госдуме, японские власти выполняют бесполезную работу’. 

https://inform-24.com/20578-otvet-vipiskareva-na-vopros-agentstva-ria-novosti-o-japonii.html 
 
Япония введет запрет на ввоз российской древесины с 19 апреля. 
https://www.bfm.ru/news/497498 

 
Япония ведет переговоры с Россией по рыбному промыслу, несмотря на обострение 
отношений из-за ситуации на Украине, так как это в интересах национальной рыболовной 

отрасли. Об этом заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. 
https://aif.ru/politics/world/v_yaponii_obyasnili_pochemu_vedut_peregovory_s_rf_po_rybnom
u_promyslu 

 
Последствия ухудшения российско-японских отношений из-за кризиса на Украине нанесли 
серьезный удар по японским рыбакам, пишет Daily Mail. Беспокойство Токио вызывает 

судьба переговоров об установлении квоты на вылов лосося и форели, нерестящихся в 
Амуре. 
https://inosmi.ru/20220415/rybolovstvo-253825644.html 
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Японский экономист Дайсукэ Каракама назвал отключение России от SWIFT началом 

будущего без доллара. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36885 
 

Правительство Японии считает необходимым не допустить проявления дискриминации в 
ситуации вокруг русскоязычных указателей на одной из токийских железнодорожных 
станций. Об это заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь 

кабинета министров Хирокадзу Мацуно. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14384057 
 
8 апреля 2022 года в Музее им. Пластова (Ульяновск) состоялась первая в этом году 

экскурсия для ребят из клуба ‘Позитив’, организованного при Специальной библиотеке для 
слепых. Участники встречи смогли тактильно познакомиться с предметами, 
предназначенными для написания иероглифов, ощутили неповторимый ароматный ветер 

традиционных вееров, попробовали отличить на ощупь китайскую архитектуру от 
японской, восхитились звоном бронзовых колокольчиков и приятной прохладой 
керамических ваз и соусниц. Презентация куклы в японской одежде сопровождалась 

описанием ряда старинных японских фотографии из экспозиции одноименной выставки 
(МАММ). 
https://russiajapansociety.ru/?p=36893 

 
В Воронеже полностью отменили фестиваль японской анимации. ‘Друзья, в этом году 
VRNFEST не будет проводиться ни вживую, ни онлайн. Мы считаем, что его проведение 

сейчас было бы рискованно, неуместно и неэтично. Мы будем продолжать встречаться, 
общаться, ездить друг к другу в гости, если это будет возможно. Очень надеемся, что 
обстоятельства изменятся и в следующем году мы сможем вернуться к привычному 

формату’. 
https://culturavrn.ru/society/36787 
 

Москва. Японист-востоковед, переводчик, специалист по японской культуре и искусству 
Татьяна Наумова прочитала студентам РосНОУ лекцию ‘Япония: неожиданный ракурс’ 6 
апреля 2022 года. Мероприятие вызвало живой интерес, особенно у изучающих японский 

язык. 
https://www.nkj.ru/prtnews/43726/ 
 

ロシアから撤退の「丸亀製麺」 看板を「マル」に変えて無断で営業(2022年 4月 11日) 

https://youtu.be/HYTfIW9lKp8 

https://russiajapansociety.ru/?p=36849 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Турне премьера Японии по АТР: сколотить коалицию против России и вовлечь в санкции. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/15/turne-premera-yaponii-po-atr-skolotit-koaliciyu-

protiv-rossii-i-vovlech-v-sankcii 
 
Возможное вступление Японии в союз AUKUS станет проблемой для России и она ответит 

своими мерами, заявил востоковед, старший научный сотрудник Центра исследований 
Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков ‘ПолитРоссии’. Оборонное 
партнёрство США, Великобритании и Австралии в случае прихода Японии усилится и это 

также должно волновать КНР, считает он. 
https://news.ru/politics/nichego-horoshego-dlya-rossii-vostokoved-ocenil-vstuplenie-yaponii-v-
aukus/ 
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ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен 

информацией о запуске баллистической ракеты, сообщает 15 апреля РИА Новости со 
ссылкой на штаб морских сил самообороны Японии. 
https://www.fontanka.ru/2022/04/15/71258837/ 

 
Япония осуществила авансовый платеж по своему взносу в Международный уголовный 
суд, чтобы помочь ему в расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/360587/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=36906#more-36906 
 
Япония планирует направить помощь соседним с Украиной странам на транспортных 

самолетах Сил самообороны. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36854 
 

Японские исследователи создали цифровую карту разрушений в Украине. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/359955/ 
 

В Японии эвакуированным из Украины предложат единовременную помощь в размере 160 
000 йен и регулярные выплаты на проживание. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041100941/ 

 
Япония, которая действует согласованно с Соединёнными Штатами и европейскими 
странами в отношении введения жёстких санкций против России за её вторжение в 

Украину, также стремится к тому, чтобы другие страны Юго-Восточной Азии тоже 
проявили жёсткость в отношении Москвы, чтобы предотвратить обход санкций и повысить 
эффективность действующих мер. Но развернуть единый фронт против России непросто, 

поскольку некоторые страны Юго-Восточной Азии традиционно поддерживают тесные 
отношения с Москвой. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040900359/ 

 
Япония выделит Украине более $100 миллионов финансовой помощи. 
https://profile.ru/news/abroad/yaponiya-vydelit-ukraine-bolee-100-millionov-finansovoj-

pomoshhi-1062729/ 
 
Южная Корея направит в Японию делегацию для консультаций по КНДР. 

https://www.mk.ru/politics/2022/04/17/yuzhnaya-koreya-napravit-v-yaponiyu-delegaciyu-dlya-
konsultaciy-po-kndr.html 
 
13 апреля состоялся 20-минутный телефонный разговор премьер-министра Японии Фумио 

Кисида и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает японский МИД. 
Кисида поздравил Бердымухамедова с избранием на пост президента и выразил надежду 
на продолжение сотрудничества, отметив важную роль, которую нынешний глава 

Туркменистана сыграл в развитии туркмено-японских отношений будучи вице-премьером. 
https://www.hronikatm.com/2022/04/tm-jp-phone-talk/ 
 

Монголия выйдет на туристический рынок Японии и Южной Кореи. 
https://asiarussia.ru/news/31713/ 
 

Компания Google объявила о планах строительства первого в истории высокоскоростного 
кабеля, который соединит Канаду с Японией. 
https://vancouverok.com/news/google-prolozhit-kabel-soedinyayushij-kanadu-i-yaponiyu 

 
Toyota сократит производство автомобилей в мире на 10%. 
https://v-kurse.ru/2022/04/13/288262 
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В связи со вспышкой коронавируса в Китае, откуда поставляются комплектующие для 
Mazda, два главных предприятия японского бренда приостанавливают выпуск 
автомобилей с 14 по 15 апреля. 

https://podrobno.uz/cat/obchestvo/dva-zavoda-mazda-v-yaponii-priostanavlivayut-
proizvodstvo/ 
 

Как православная община стала новой семьей для журналиста Хитоши Танаки? Что 
преподаватель английского языка из Лос-Анджелеса Кенни Курата нашел в Синеокой 
такого, чего нет в США, и решил остаться? О чем чаще всего спрашивают белорусы у 
переводчика Акиры Фурасавы и какие продукты стали для него настоящим открытием? 

https://youtu.be/qsQMVYeIWis 
 
Имя Комуро Кэя, мужа бывшей принцессы Мако, не обнаружено в списках успешно 

сдавших адвокатский экзамен в Нью-Йорке. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220415347251/ 
 

Бывшая японская принцесса осваивает профессию простолюдинов: Мако устроилась на 
работу в Метрополитен-музее. 
https://mainstyles.ru/news/byvshaia-iaponskaia-printsessa-osvaivaet-professiiu-prostoliudinov-

mako-ustroilas-na-rabotu-v-metropoliten-muzee/show/ 
 
Знают 70 языков: украинским беженцам подарили тысячу умных переводчиков. 

https://www.rbc.ua/rus/news/znayut-70-zykov-ukrainskim-bezhentsam-podarili-
1650168073.html 
 

Гражданин Чили во Франции приговорён к 28 годам заключения за убийство японской 
студентки. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041200722/ 

 
Жителям Мьянмы предоставлено право продления срока пребывания в Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/994d147a 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
В 2021 году было зафиксировано рекордное сокращение численности населения Японии, 
которая уменьшилась на 644 тыс до чуть более 125,5 млн человек. Об этом 

свидетельствуют обнародованные сегодня статистические данные. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0416/c31520-10084775.html 
 
Япония будет способствовать обеспечению защиты эвакуированных украинцев, 

предоставив им статус ‘людей, приравненных к беженцам’, заявил премьер-министр 
Кисида Фумио. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041300508/ 

 
Японская иена обвалилась сегодня, 13 апреля, до самого низкого уровня по отношению к 
американскому доллару за два десятилетия, продолжив падение на фоне увеличения 

разрыва между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Токио и ужесточением 
монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США 
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/13/uronil-kisida-ienu-yaponskie-muki-ot-antirossiyskih-

sankciy 
 
Япония планирует провести переоценку своих проектов по добыче сжиженного 

природного газа (СПГ), чтобы ‘стимулировать улучшение качества и увеличить 
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потребление газа своими компаниями’, сообщил в пятницу куратор производства СПГ в 

одной из крупнейших экономик мира 
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/15/yaponiya-uvelichit-investicii-v-proekty-spg 
 

Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и второй в 
порядке наследования императорского титула, принял участие в церемонии поступления 
в школу средней ступени Университета Цукуба в Оцука в Токио. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040900276/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
В Японии обостряется конкуренция вокруг внедрения на рынок летающих автомобилей, 
которые могут стать весьма массовым индивидуальным видом транспорта уже в 

относительно ближайшее время. Особенно спешат венчурные фирмы – им важно сделать 
удачные модели, заинтересовать потребителей, что позволит затем привлечь солидные 
капиталы и участие крупного бизнеса. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1457 
https://russiajapansociety.ru/?p=36890 
 

Япония подключается к розетке и почему она не мировой лидер в производстве 
электромобилей. 
https://110km.ru/art/kak-yaponiya-podklyuchaetsya-k-rozetke-i-pochemu-ona-ne-mirovoy-

lider-v-proizvodstve-elektromobiley-138827.html 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
На заседании Совета Национальной безопасности Японии 1 апреля 2020 года была 

принята резолюция ‘Новые меры по усилению пограничного контроля’. Данная резолюция 
принята на фоне дальнейшего распространения коронавируса в зарубежных странах и 
имеет целью принятие проактивных мер, включающих меры по усилению пограничного 

контроля, соотнесенных по времени с мерами, принимаемыми другими странами, с целью 
предотвращения дальнейшего распространения инфекции. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/202002044.html 

 
В субботу в Токио было выявлено 6.797 новых случаев коронавируса, что меньше по 
сравнению с неделей ранее. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/360682/ 
 

КУЛЬТУРА ● 文化 

 
А.А. Буланая Отражение синтоистского культа природы в искусстве: Птицы и животные в 

японской поэзии (2008). 
http://ru-jp.org/bulanaya.htm 
 
Эстетика дзэн-буддизма в традиции ‘Пути Чая’ на примере чайной керамики и кухни ‘тя-

кайсэки’ (2012) 
http://ru-jp.org/kudryashova02.htm 
 

Furyu Dances: Artistic Splendor and Eternal Bonds EN/ES/FR/ID/RU/TH/VN/簡中/繁中/JP 

https://youtu.be/LKQFF92IgTo 

 

Japanese Yokai – 1. Japan, the Land of Yokai／【日本の妖怪】１．妖怪大国ニッポン 

https://eadaily.com/ru/news/2022/04/15/yaponiya-uvelichit-investicii-v-proekty-spg
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040900276/
https://t.me/golovnin_tokyo/1457
https://russiajapansociety.ru/?p=36890
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https://youtu.be/egXQKQC7ur4 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Мамору Хосода: ‘Я 30 лет мечтал сделать свою версию „Красавицы и чудовища“‘ 
https://www.kinopoisk.ru/media/article/4006032/ 

 
В возрасте 88 лет скончался один из создателей Дораэмона мангака Фудзио А. Фудзио 
(настоящее имя — Мотоо Абико). 

https://dtf.ru/life/1150023-v-vozraste-88-let-skonchalsya-odin-iz-sozdateley-doraemona-
mangaka-fudzio-a-fudzio-nastoyashchee-imya-motoo-abiko 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
В Японии приступили к сносу памятника современной архитектуры 

https://rossaprimavera.ru/news/cc001bd8 
 

昭和の名建築”姿消す・・・「銀座カプセルビル」解体(2022年 4月 13日) 

https://youtu.be/ogyYroqUNMI 
 

Знаменитый образец современной архитектуры в Токио, привлекавший посетителей в 
течение 50 лет, прекратит своё существование – 12 апреля начались работы по сносу 
знаменитой капсульной башни Накагин из-за износа, связанного с возрастом. Известное 

своим уникальным внешним видом здание в престижном районе Гиндза, построенное в 
апреле 1972 года, представляет собой 13-этажный комплекс, состоящий из 140 
независимых жилых модулей-капсул. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041200312/ 
 
Японский стиль: интерьеры и архитектура для жизни. 

https://melon-panda.livejournal.com/857367.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
HAPPY 3rd BIRTHDAY! A day full of things Sutan likes 

https://youtu.be/ZvT-m4_dbp8 
 

山桜が咲き誇る小川村・4K 

https://youtu.be/T4ByYFxkROQ 
 

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Кагамино (преф. Коти). Главная 
достопримечательность парка Кагамино – удивительный туннель сакуры длиной 200 
метров, который во время сезона любования цветами освещают фонарями. Прекрасные 

цветы также служат фоном для ежегодной церемонии поступления студентов 
расположенного рядом Технологического университета Коти. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00139012/ 

 

YOKOHAMA.The Fine display of spring flowers in the Town（All places have no entrance fee）

花咲き乱れる横浜 #4K 

https://youtu.be/1GuNJqK6frU 
 

Пещера Рюга в Коти: таинственное царство сталактитов. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011012/ 
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3年ぶり観客「桜の通り抜け」 春の風物詩 大阪造幣局 キャンセル待ち状態 

https://youtu.be/2l8cysk1abw 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Не поощрять издевательства призвала японских производителей телевизионных 
развлекательных программ общественная организация по этике вещания (ОЭВ), 15 апреля 

передал японский телеканал NHK. ОЭВ объявила о своих рекомендациях по созданию 
развлекательных программ, которые построены на том, что участники шоу испытывают 
физическую или иную боль ради того, чтобы вызвать смех у остальных актеров и зрителей. 
Молодежный комитет ОЭВ обсуждал такие шоу с августа прошлого года в ответ на жалобы 

зрителей, которые считают, что подобные программы могут поощрять издевательства. 
https://rossaprimavera.ru/news/eb75e08c 
 

Что думают японцы о русских: 2 заблуждения и 3 факта. 
https://tonkosti.ru/Журнал/Что_думают_японцы_о_русских:_2_заблуждения_и_3_факта 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Что едят японцы? Исследование рациона питания Министерства сельского хозяйства, 
лесных угодий и рыбного промысла Японии. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01295/ 

 

え？ごはんだけ！？  旦那さんを驚かせるびっくり弁当～How to make today's obento

【LunchBox】～46時限目 Surprise Bento 【お弁当】 

https://youtu.be/O0fe2d3cQpg 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Участившаяся сейсмическая активность в Японии: 17 землетрясений интенсивностью 4 и 
выше за последний месяц. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01303/ 
 
В рубрике ‘Аккаунт недели’ рассказываем о телеграм-канале журналиста Константина 

Говоруна ‘Врен о Японии для туриста’, в котором он показывает красоты, изобретения и 
элементы кухни Японии, развенчивает мифы о ней. Уже третий год страна закрыта для 
въезда туристов из-за COVID-ограничений, а учитывая позицию Японии по спецоперации 

и ее санкции в отношении России, вряд ли удастся побывать там в ближайшее время. 
Благодаря телеграм-каналу Говоруна можно съездить в виртуальное обзорное 
путешествие по Японии. 

https://www.spletnik.ru/buzz/105745-akkaunt-nedeli-telegram-kanal-zhurnalista-konstantina-
govoruna-vren-o-yaponii-dlya-turista.html 
 

Центры донорства крови в Японии появились в сверхпопулярной игре для смартфонов 
Pokemon Go, что помогает донорству крови в стране в условиях пандемии COVID-19. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041100108/ 
 

Оказалось, в Японии надо получать разрешение на то, чтобы держать питомца в квартире 
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299 
 

##### ####### ##### 

https://youtu.be/2l8cysk1abw
https://rossaprimavera.ru/news/eb75e08c
https://tonkosti.ru/Журнал/Что_думают_японцы_о_русских:_2_заблуждения_и_3_факта
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01295/
https://youtu.be/O0fe2d3cQpg
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01303/
https://www.spletnik.ru/buzz/105745-akkaunt-nedeli-telegram-kanal-zhurnalista-konstantina-govoruna-vren-o-yaponii-dlya-turista.html
https://www.spletnik.ru/buzz/105745-akkaunt-nedeli-telegram-kanal-zhurnalista-konstantina-govoruna-vren-o-yaponii-dlya-turista.html
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041100108/
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299


 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 17, 22.04.24 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 16, 22.04.17 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220417.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=36931 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 

Калуга. В музее изобразительных искусств предствили 63 японских ксилографии (гравюры 
по дереву). Здесь есть знаменитые работы ‘36 видов Фудзи’ Кацусики Хокусая, ‘53 станции 
Токайдо’ Андо Хиросигэ, ‘Альбом птиц и цветов’ Коно Байрэя и ‘Комические виды 

знаменитых мест в Эдо’ Утагавы Хирокагэ. В первом зале можно найти и пару китайских 
гравюр. В Калуге полюбоваться японским искусством можно до 5 июня. 
https://www.kp40.ru/news/perekrestok/89955/ 

 

Японские ёкаи 2．Рождение ёкаев 

https://youtu.be/w-OvkJji6sA 
 
Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения, председатель 

регионального отделения Ассоциации искусствоведов Хакасии Маина Чебодаева сегодня 
делится с читателями 19rusinfo.ru статьей ‘Театральная маска из Японии ‘Тити Но Дзё’ (ХIХ 
века) из собрания Хакасского национального краеведческого музея’. 

https://19rusinfo.ru/kultura/8587-v-khakasii-snimayut-film-pro-postapokalipsis 
 
Действительно, культура Японии развивалась долго и интересно, поэтому произведения 

японских авторов, которые хранятся в нашей университетской библиотеке, точно 
заслуживают вашего внимания. А еще нам удалось взять интервью у Светланы 
Михайловны Фроловой, сотрудницы библиотеки, в которой расположилась данная 

выставка 
http://ru-jp.org/Kak_vy_otnosites_k_yaponskoj_kulture_OmGU_220424.pdf 
 
Как понять Японию. Образ жизни, красота, взлеты и падения. Старт 30 мая. 7 недель 

видеолекций и чат с экспертом. 
https://levelvan.ru/courses/157#moreinfo 
 

Любителям значков Японии. Желаю познакомиться с членами общества — любителями 
значков Японии. Готов к обмену, покупке, продаже. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36982 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
О новой версии происхождения фигурок ‘догу’. 
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https://youtu.be/T4yk75wSOVA 

 
А потом была русско-японская война, когда Джек Лондон в качестве военкора 
сопровождал японскую армию (США были тогда союзниками Японии) и наблюдал 

сражение у пограничной реки Ялу, Ялуцзян по-китайски, Амноккан по-корейски, 
разделяющей эти две страны. Там произошло первое крупное сухопутное сражение 
русско-японской войны, и сочувствие военкора было отнюдь не на стороне японцев – 

душой он болел за русских. 
https://yakutia-daily.ru/pisatel-vasilij-avchenko-o-fenomene-velikih-sibiryakov-literaturnyh-
pervoprohodczah-dalnego-vostoka-i-golose-cheloveka-s-mesta/ 
 

Понятно, что это привело к конфликту между Грейвсом и Григорием Семёновым. Атаман 
обвинял американского генерала в тайной поддержке красных, а тот – атамана и 
поддерживавших его японцев в жестокости и бандитизме. 

https://www.chita.ru/articles/175160/ 
 
Рейд Дулиттла: как американцы расквитались с Японией за Перл-Харбор. 

https://profile.ru/military/rejd-dulittla-kak-amerikancy-raskvitalis-s-yaponiej-za-perl-harbor-
1062585/ 
 

Введенные Токио против России санкции привели к остановке проводившейся сторонами 
работы по анализу и работе с данными японских военнопленных, погибших в СССР в плену 
после разгрома японской императорский армии в 1945 году. 

https://inosmi.ru/20220422/sanktsii-253904422.html 
 
50 лет после возвращения основной территории Японии и будущее Окинавы: стабильности 

и процветанию АТР – долгосрочную концепцию. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08201/ 
 

Машинка швейная. ‘JAGUAR’. Модель – 281. Компактная, со свободным рычагом 
(электрическая). Япония. Период создания:1990. Номер в Госкаталоге: 35334164. 
Местонахождение: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры ‘Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева’ в городе Дальнереченск 
‘Музей истории города Дальнереченска’. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=35526891 

 
В 1996 году Барнаул посетила делегация из Японии, собиравшая сведения о местах 
захоронений соотечественников. Они провели раскопки, нашли останки 81 пленного 
японца, которые кремировали и увезли на родину. На месте бывшего кладбища 

барнаульские предприниматели поставили памятник. Он представлял собой три 
схваченные кольцом стелы, символизирующие рвущихся из неволи людей. Будда у 
подножия мемориала охранял покой умерших, а скорбные колокола должны были 

напоминать живым о прошлом. Но постепенно многие бронзовые элементы памятника 
украли, оставив остов конструкции. 
https://brl.mk.ru/social/2022/04/20/novaya-zhizn-yubileynogo-chto-zhdet-samuyu-bolshuyu-

zelenuyu-zonu-barnaula.html 
 
На благотворительном концерте Help Japan - ‘Поможем Японии’. Москва, Императорский 

зал Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, 21 апреля 2011 г. 
https://youtu.be/5OiW43UZstI 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

МИД Японии впервые с 2003 года назвал Южные Курилы ‘незаконно оккупированными’ РФ. 

https://youtu.be/T4yk75wSOVA
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https://sm.news/yaponiya-vpervye-za-19-let-nazvala-yuzhnye-kurily-nezakonno-

okkupirovannymi-rf-71387-u3t5/ 
 
Северные территории ‘незаконно оккупированы Россией’, говорится в дипломатическом 

документе. 
https://inosmi.ru/20220422/kurily-253916226.html 
 

На фоне войны с Украиной обострились российско-японские споры о Курильских островах. 
https://ru.euronews.com/2022/04/22/kuril-islands-row 
 
Сотрудники посольства России в Токио и торгового представительства в Японии, которых 

власти страны решили выслать, покинули здание посольства, сообщил ТАСС. Дипломаты 
и их семьи вернутся в Россию спецбортом. Посол России в Токио Михаил Галузин заявил, 
что Россия примет ответные меры в связи с высылкой своих дипломатов из Японии. 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/04/20/918896-rossiiskie-diplomati-yaponiyu 
 
Бывший премьер-министр Абэ заявил на симпозиуме, состоявшемся в Токио вечером 21 

апреля, что президент России Владимир Путин ‘упился властью’, и добавил, что 
разговаривать с ним – то же самое, что говорить с Ода Нобунага о защите прав человека. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220422350545/ 

 

ロシア外交官ら 8人 まもなく出国 日本政府が国外追放決定 [ウクライナ侵攻] 

https://youtu.be/pD6o90AMU_Q 
 
Песков: Япония стала недружественной, говорить о продолжении переговоров трудно. 

https://www.kommersant.ru/doc/5326037 
 
Были и бойкот московской Олимпиады, и прекращение авиасообщения, и приостановка 

гастролей художественных коллективов. Однако тогда прагматичные японцы, оберегая 
свои интересы, не спешили сворачивать взаимовыгодное торгово-экономическое 
сотрудничество. Если и вводились ограничения, то они имели временный характер. Ни о 

какой высылке советских дипломатов и работников торгпредства речь тоже не шла. 
https://www.fondsk.ru/news/2022/04/20/pohmele-ot-ugara-antirossijskih-sankcij-mozhet-byt-
tjazhelym-56006.html 

 
Более 70% граждан Японии поддерживают экономические санкции против России, 
несмотря на то, что их влияние распространяется на японскую экономику и жизнь самих 

граждан, согласно опросу, результаты которого 17 апреля сообщает агентство Kyodo News. 
https://rossaprimavera.ru/news/5a116a10 
 
Тянет к земле и японскому автопрому: депутаты Заксобрания Приморья отчитались о 

доходах. 
https://primamedia.ru/news/1274707/ 
 

「在日ロシア人を誹謗中傷しないで」異例の呼びかけ(2022年 4月 20日) 

https://youtu.be/GbkvyrxDRZk 

 
Журнал Коммунистической партии Японии ‘Тёсю Симбун’ предлагает проанализировать 
ущерб взаимных санкций между двумя странами. В частности, издание разбирает 

проблемы, связанные с отказом от российских ресурсов и к чему этот отказ может 
привести. Японские коммунисты, в отличие от либералов, осторожничают с обвинениями 
в адрес России и настороженно пишут об ‘эффекте бумеранга’ от взаимных санкций. 

https://vmestevselegche.mirtesen.ru/blog/43593462013/V-stile-kollektivnogo-Zapada 
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Крупнейшая нефтегазовая копания Японии отказалась покупать нефть в России. 

https://minval.az/news/124241410 
 
Японская Marubeni Group сообщила, что намерена соблюдать санкции, введенные 

правительством страны против России на фоне ситуации на Украине. 
https://www.interfax.ru/business/836128 
 

В марте в связи с санкциями японский экспорт в РФ рухнул на 31,5 процента. В то же 
время импорт из России увеличился на 89,6 процента по сравнению с мартом прошлого 
года. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1469 

 
Эмбарго на импорт древесины из России грозит Японии ‘лесным шоком’. 
https://inosmi.ru/20220421/yaponiya-253890863.html 

 
Последствия ухудшения российско-японских отношений из-за кризиса на Украине нанесли 
серьезный удар по японским рыбакам, пишет Daily Mail. Беспокойство Токио вызывает 

судьба переговоров об установлении квоты на вылов лосося и форели, нерестящихся в 
Амуре. 
https://inosmi.ru/20220415/rybolovstvo-253825644.html 

 
Москва и Токио определили квоту на вылов лососевых. 
https://www.mk.ru/economics/2022/04/23/moskva-i-tokio-opredelili-kvotu-na-vylov-

lososevykh.html 
 
Свердловский оборонный завод остался без важных деталей из Японии. Замену нашли в 

другой стране. 
https://ura.news/news/1052546805 
 

Крупная японская судоходная корпорация Mitsui O.S.K. Lines ограничила перевозку 
российского угля. Компания планирует больше не нанимать российских моряков. 
https://www.eastrussia.ru/news/yaponskaya-sudokhodnaya-korporatsiya-ogranichila-

perevozku-rossiyskogo-uglya/ 
 
Япония побаивается выходить из российского энергетического бизнеса, так как ее место 

быстро займут. 
https://ura.news/news/1052547984 
 
Строительная отрасль Японии может серьезно пострадать из-за введенного эмбарго на 

поставки ряда российских товаров, в особенности древесины 
https://yamal-media.ru/news/sankei-shimbun-japonija-grozit-volna-lesnogo-shoka-iz-za-
sanktsij-protiv-rossii 

 
‘Ситуация была инициирована российской властью, в связи с чем не следует подвергать 
осуждению обычных граждан России лишь за то, что они являются россиянами’, — сказал 

Хаяси. 
https://www.pravda.ru/news/world/1700234-japonija/ 
 

Ришат Муллагильдин не раз повторял, что был безумно рад возможности реализовать свой 
проект конгресс-холла. По его словам, он основан на архетипах башкирской культуры, и 
в этом его основная ценность. Отметим, что уфимский архитектор много лет жил и работал 

в Японии, стал успешным благодаря своим проектам за рубежом и в других городах России. 
https://ufa1.ru/text/culture/2022/04/17/71260412/ 
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Курильские таможенники нашли тайник с алкоголем на прибывшем из Японии судне. 

https://www.interfax.ru/russia/835842 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония и США подтвердили курс на совместное введение санкций в отношении России в 

тесном сотрудничестве с другими странами G7. Об этом заявил на прошедших переговорах 
со своей американской коллегой Джанет Йеллен министр финансов Японии Сюнъити 
Судзуки. 

https://ura.news/news/1052547717 
 
Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса отсмотрел американский атомный 
авианосец ‘Авраам Линкольн’ в Тихом океане. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361917/ 
 
Военнослужащие Сухопутных сил самообороны Японии и морские пехотинцы Соединенных 

Штатов в течение двух недель с сентября по октябрь организуют совместные учения на 
северном японском острове Хоккайдо. 
https://sm.news/yaponiya-i-ssha-osenyu-planiruyut-provesti-ucheniya-na-ostrove-xokkajdo-

71403-u3t5/ 
 
Японию готовятся принять в новый блок АУКУС (Австралия, Англия и Америка). Токио с 

удовольствием подключится к программам строительства атомных подводных лодок и 
гиперзвуковых ракет, которые разворачивает АУКУС. В бассейнах Тихого и Индийского 
океанов на глазах возникает целая система военно-политических организаций, которую 

скоро можно будет называть АзияНАТО. 
https://www.mk.ru/politics/2022/04/18/ssha-zanesli-nad-kitaem-sankcionnuyu-dubinu.html 
 

Японские эксперты по оказанию помощи беженцам призвали, чтобы эвакуированным из 
Афганистана и других зон конфликтов оказывали поддержку, аналогичную той, которую 
предлагают украинцам. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37043#more-37043 
 
Под предлогом ‘помощи Украине’ администрация Кисиды решает ввязаться в губительный 

военный конфликт. Японские БПЛА можно применять в военных целях. 
https://inosmi.ru/20220420/bespilotniki-253883511.html 
 

Сейчас против Российской Федерации, российских компаний и российских граждан 
введено более пяти тысяч различных вариантов санкций, чего не бывало ни с одним 
государством мира. Возможно, еще более невероятно прозвучат данные о том, что в 
санкциях лидирует Швейцария, традиционный оплот нейтральности, неприсоединения и 

пацифизма. Сразу за Швейцарией следуют Европейский Союз, Австралия, США, 
Великобритания и Япония. 
https://inosmi.ru/20220423/ekonomika-253932972.html 

 
Индийские власти отказали в приеме японских военно-транспортных самолетов, которые 
должны были доставить гуманитарный груз Украине. В Токио это официально объясняют 

недостатком координации. Теперь японцам придется пересматривать весь план отправки 
грузов для Украины. 
https://newdaynews.ru/inworld/757091.html 

 
Компания Maxar Technologies зафиксировала на снимках новый китайский радар дальнего 
действия. Судя по фото, устройство расположено на вершине горы в округе Июань 

провинции Шаньдун. Эксперты отмечают, что фото фиксирует северо-восточное 

https://www.interfax.ru/russia/835842
https://ura.news/news/1052547717
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361917/
https://sm.news/yaponiya-i-ssha-osenyu-planiruyut-provesti-ucheniya-na-ostrove-xokkajdo-71403-u3t5/
https://sm.news/yaponiya-i-ssha-osenyu-planiruyut-provesti-ucheniya-na-ostrove-xokkajdo-71403-u3t5/
https://www.mk.ru/politics/2022/04/18/ssha-zanesli-nad-kitaem-sankcionnuyu-dubinu.html
https://russiajapansociety.ru/?p=37043#more-37043
https://inosmi.ru/20220420/bespilotniki-253883511.html
https://inosmi.ru/20220423/ekonomika-253932972.html
https://newdaynews.ru/inworld/757091.html


направление. Это означает, что радар нацелен на предупреждение о запусках 

баллистических ракет из Японии, Южной и Северной Кореи, а также дальневосточных 
регионов России. 
https://sm.news/v-kitae-razvernuli-novyj-radar-dalnego-dejstviya-sposobnyj-pokryt-signalom-

vsyu-yaponiyu-55924/ 
 
Министерство обороны Японии сообщает о поставке Киеву дополнительной военной 

помощи. На Украину будут направлены одежда и маски для защиты от химических веществ, 
пуленепробиваемые жилеты и беспилотники. В этот раз нарастить поставки материальной 
помощи решили после соответствующего запроса от украинского правительства. 
https://info24.ru/news/yaponiya-postavit-na-ukrainu-himzashitu-i-bespilotniki.html 

 
В Японии сотрудники железной дороги решили поддержать своих украинских коллег, 
которые, рискуя собственной жизнью, продолжают работать в условиях войны. 

Железнодорожники из города Такамацу перекрасили один из поездов в цвета флага 
Украины. 
https://sud.ua/ru/news/abroad/235617-v-yaponii-zheleznodorozhniki-perekrasili-odin-iz-

poezdov-v-tsveta-flaga-ukrainy-v-podderzhku-sotrudnikov-uz-foto 
 
Государственный министр юстиции Японии Цусима Дзюн сообщил о посещении 

учреждения для временного размещения украинцев, бегущих в Японию после вторжения 
России. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041600331/ 

 
В Японии стараются привлечь интерес к изучению украинского языка. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041600225/ 

 
Спасающегося от последствий российской спецоперации по демилитаризации и 
денацификации Украины лингвиста Ирину Петриченко принял на работу Токийский 

университет. Об этом 21 апреля сообщило информационное агентство Jiji Press. 
Петриченко стала первым гражданином Украины, которую университет принял в свои 
ряды по специальной программе помощи украинцам. 

https://rossaprimavera.ru/news/1f8191db 
 

ウクライナへの“千羽鶴”に賛否 寄贈断念も・・・「無意味」批判の声には疑問(2022 年 4 月

19日) 

https://youtu.be/26xR-eFBTMc 
 
Наталья Гудзий, украинская музыкантка из Токио, которая играет на украинском народном 

инструменте бандуре, с 22 марта, примерно через месяц после начала вторжения 24 
февраля, ежедневно публикует сообщения об украинском языке в Твиттере. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041600225/ 
 

『バンドゥーラがあれば Взяв би я бандуру』by Kateryna 

https://youtu.be/UVEx1jISb9M 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент и министр иностранных дел 
Швейцарии Игнацио Кассис договорились о продолжении жёстких санкций против России 

в связи с тем, что в результате российской агрессии в Украине погибло много мирных 
жителей. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041800870/ 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Назарбаев Университета 

Шигео Катсу. Глава государства был проинформирован о текущей деятельности учебного 
заведения и планах на предстоящий период. 
https://baigenews.kz/news/kak_budet_dalshe_rabotat_nazarbaev_universitet-

_rasskazali_tokaevu/ 
 
Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Шараф Шерализода встретился 

накануне в Токио с Управляющим директором Японской ассоциации по торговле с Россией 
и новыми независимыми государствами (РОТОБО), г-ном Казухико Акаши. 
https://avesta.tj/2022/04/21/zamestitel-glavy-mid-tadzhikistana-provel-v-tokio-ryad-vstrech/ 
 

Мичико Аоэ из Японии стала заслуженным коневодом Туркменистана. Соответствующий 
Указ на сегодняшнем заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства 
подписал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает электронная 

газета ‘Туркменистан’. Мичико Аоэ – член Международной ассоциации ахалтекинского 
коневодства и генеральный директор хозяйственного общества Akhal-teke Affinity Co.LTD. 
В заседании она приняла участие по видеосвязи. 

https://turkmenportal.com/blog/46416/predstavitelnica-yaponii-stala-zasluzhennym-
konevodom-turkmenistana 
 

В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций. 
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784019578.html 
 

Сеул возмущен заявлением Японии о ‘незаконной оккупации’ Южной Кореей островов 
Токто. 
https://inosmi.ru/20220423/yuzhnaya-koreya-253925513.html 

 
ОАЭ и Япония отметили 52-летие выставки в Осаке. 
https://rossaprimavera.ru/news/83b86e17 

 
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада посетил 
Национальную арену гимнастики. 

https://azertag.az/ru/xeber/Posol_YAponii_v_Azerbaidzhane_posetil_Nacionalnuyu_arenu_gim
nastiki-2102825 
 

Посольство Японии в Израиле поздравляет с Песахом и поет песню ‘Одного кто знает’. 
https://cursorinfo.co.il/israel-news/posolstvo-yaponii-pozdravilo-izrailtyan-s-pesahom/ 
 
‘Виртуальное путешествие’ для постояльцев столичного отеля Prince Gallery Tokyo Kioicho, 

например, начинается с демонстрации 50-минутного видеоролика, запечатлевшего взлет 
самолета в Италии глазами реальных путешественников, вид на Миланский собор, 
оперный театр Ла Скала и другие известные туристические достопримечательности. 

https://rossaprimavera.ru/news/327559e5 
 
Морскому пехотинцу США предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах на 

Окинаве. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041800690/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Император Японии Нарухито во вторник посадил семена риса на небольшой грядке, 
которая находится на территории его токийской резиденции. Традицию посадки риса на 
территории резиденции японских монархов начал император Хирохито, который 

приходится Нарухито дедом. Нарухито вышел к репортерам в простой одежде — серой 

https://baigenews.kz/news/kak_budet_dalshe_rabotat_nazarbaev_universitet-_rasskazali_tokaevu/
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куртке и синих штанах. Подойдя к грядке, он встал на корточки и самостоятельно посадил 

в землю около 180 семян. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponskiy-imperator-narukhito-poseyal-semena-risa-
territorii-svoey-rezidentsii/ 

 
Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико прибыли в Исэ-дзингу, 
главное синтоистское святилище в префектуре Миэ в центральной Японии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042001031/ 
 
Ритуальное подношение в скандально известный синтоистский храм Ясукуни, являющийся 
символом милитаризма Японии, отправил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 

https://rossaprimavera.ru/news/365bab50 
 
Японская иена продолжает движение по самой длительной полосе потерь как минимум за 

полвека. Валюта падает по отношению к доллару уже 13-й день, что является самой 
продолжительной серией потерь начиная с 1971 года. 
https://www.if24.ru/iena-perezhivaet-rekordnyj-obval/ 

 
‘Курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной 
массой. Влияют также богатство и экономическая сила, основанные на ресурсах и 

продуктах питания — так называемая национальная мощь. С этой точки зрения иена явно 
стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы 
гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало’, — объясняет ситуацию Ямада. 

https://sm.news/v-yaponii-shokirovany-tem-chto-iena-okazalas-slabee-rossijskogo-rublya-
71434-u3t5/ 
 

Парламент Японии начал обсуждение законопроекта о создании нового государственного 
агентства, которое централизует административные функции, связанные с проблемами 
детей. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041900133/ 
 
Каким видит будущее японская молодёжь? Результаты опроса 18-летних. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01309/ 
 
В Японии готовят законопроект об обязательном использовании энергосберегающих 

технологий в новых домах. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042200134/ 
 
После аварии круизного судна в море у берегов Хоккайдо удалось спасти 9 человек 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361911/ 
 
В Японии на аукционе местный житель приобрёл килограмм скрученных вручную чайных 

листьев за 1,96 млн иен (около $15,5 тысячи). Это рекордная сумма за всю историю 
проведения подобных торгов, сообщает агентство Kyodo. 
https://news.ru/world/v-yaponii-zaplatili-rekordnye-15-5-tysyach-za-kilogramm-chaya/ 

 
Подержанные японские мотоциклы с начала года подорожали на треть. 
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/04/18/208425/#ixzz7QvSVASJF 

 
Правительство Японии намерено создать условия для того, чтобы к 2030 году увеличить 
производство аккумуляторных батарей в 20 раз по сравнению с уровнем 2020 года. 

https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-sushchestvenno-vyrastet-proizvodstvo-
akkumulyatorov/ 
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Новый японский институт будет специализироваться на фотоиммунотерапии 

онкологических заболеваний. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042001052/ 
 

В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на трансформера. 
Компания JR West разработала многофункционального строительного робота, который 
способен двигаются по рельсам и проводить работы с электричеством на большой высоте. 

Внутри машины находится оператор-человек, который управляет роботом, а тот повторяет 
движения его тела и рук. 
https://naked-science.ru/community/442677/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Администрация Токио приняла решение смягчить ограничения на число посетителей, 
которые могут размещаться за одним столом в некоторых барах и ресторанах. При этом 
она продолжает призывать общественность сохранять бдительность в отношении 

распространения коронавирусной инфекции. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361638/ 
 

В Японии задержали главу организации, пытающейся сорвать вакцинацию. Арестованные 
организовывали митинги и называли ‘фейком’ информацию о пандемии. 
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-zaderzhali-glavu-organizatsii-

pytayushcheysya-sorvat-vaktsinatsiyu 
 
Японская правительственная комиссия одобрила вакцину Novavax против COVID-19. 

https://edo-tokyo.livejournal.com/11553278.html 
 

東京 5220人感染 6日連続で前週比下回る・・・5人死亡(2022年 4月 18日) 

https://youtu.be/0cY6h3d03qc 
 

КУЛЬТУРА ● 文化 

 

Музей Сяёкан в Аомори: место, где провёл свои детские годы писатель Дадзай Осаму. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011002/ 
 

70 лет ‘самому грустному фильму о жизни женщины’. 17 апреля 1952 года на экраны 
кинотеатров Японии вышел фильм ‘Жизнь куртизанки Охару’ режиссёра Кэндзи Мидзогути. 
https://filmgourmand.livejournal.com/131101.html 

 
В 1950-х годах Куросава Акира привлек внимание международного сообщества к 
японскому кинематографу. С тех пор его влияние не ослабевает. Критик Цудзуки Масааки 

рассказывает о жажде справедливости, любви и стремлении к миру, пронизывающим 
произведения великого режиссера. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07225/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=37032 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Touken Ranbu：The Musical “HIGEKIRI HIZAMARU DUO PERFORMANCE 2020 ～SOGA～”

【SUB】 
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https://youtu.be/ZHMjHS0ElC8 

 
Только уникальный контент: Японские студии Square Enix не будут подражать западным 
разработчикам. 

https://gamemag.ru/news/166106/square-enixs-president-says-its-japanese-studios-shouldnt-
try-to-develop-for-the-west 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 

Kurosawa Kawaraten‘s latest project sees a renovation of an abandoned cabin, located in the 
rural area of Chiba, Japan. The plan is based on a concept that brings new life to buildings 
unnecessary to the owners and locals in order to host outsiders that were affected by the 
worldwide crisis and had to move to the suburbs. 

https://www.designboom.com/architecture/kurosawa-kawaraten-neglected-house-rural-japan-
low-budget-home-office-04-19-2022/ 
 

About 200km northwest of Tokyo is a small town called Kusatsu that’s famed for its natural hot 
springs. From the nearby Mount Kusatsu-Shirane, the steaming waters flow down to the town 
center into the ‘Yubatake’, which literally means ‘hot water field’. Overlooking the rising steam 

of Kusatsu’s Yubatake is the latest project by Kengo Kuma and Associates: a one room ryokan 
named ‘Kusatsu Kimuraya’. 
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-local-stone-hot-spring-inn-kusatsu-

japan-04-22-2022/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мацуяма Сирояма (преф. Эхимэ). 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00138013/ 
 

大鳥居のしめ縄掛け替え 

https://youtu.be/sm9yLHc9tMo 
 

江戸時代の絵地図にも記された黒部のエドヒガン桜・4K 

https://youtu.be/wXquv9TSJJ0 

 

【4K動画】専修寺（せんじゅじ）の法会に供される落雁:三重県津市一身田町| nippon.com 

https://youtu.be/ef6daFc0ULo 
 
‘Танцы Фурю’. Искусство, тесно связанное с родными местами. 

https://youtu.be/LKQFF92IgTo 
 

8K HDR 京都 醍醐寺の桜 Kyoto,Daigoji and Sakura 

https://youtu.be/Y4yWVL_X8kc 
 

素桜神社の神代桜・4K 

https://youtu.be/ZTLUc4cf1xs 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Моя профессия = компания, на которую я работаю. Если спросить японца, кем он работает, 
скорее всего он назовет не должность, не профессию, а именно компанию, на которую он 
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работает. Именно эти приоритеты повышают производительность не отдельного человека, 

а компании. 
http://nihon-go.ru/zhestokaya-sistema-motivaczii-v-yaponii-i-kak-ona-vliyaet-na-psihiku/ 
 

— Мне кажется, что все люди индивидуальны, поэтому сложно сказать, что все русские 
поступают так, а японцы — иначе. Бывает, что читаю чью-то статью о том, какие японцы 
в отношениях и понимаю, что с половиной или больше согласиться не могу. Все от 

человека зависит. 
https://zen.yandex.ru/media/loliminti/interviu-s-russkoi-devushkoi-pro-pereezd-i-jizn-v-iaponii-
625d1e18ab68c7653f314c98 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

В Японии даже есть поговорка о вкусе осенних баклажанов: ‘Не давай своей жене 
баклажаны, собранные осенью’. 
https://inosmi.ru/20220423/baklazhan-253882076.html 

 
How School Lunches are Made in Japan. 
https://youtu.be/j9xYsUPoQVs 

 
В Японии растёт потребление безалкогольных напитков в условиях, когда больше 
потребителей начинают заботиться о своем здоровье при пандемии COVID-19. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041800625/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Riding on Japan’s Amazing Overnight Train | Twin Bed Compartment 

https://youtu.be/JgHpIq6C64U 
 
Журналистка Каори Хаиси, специализирующаяся на теме спиртного, однажды даже купила 

пятилитровую бутылку виски, которую быстро опустошила, удивившись, что стала больше 
пить дома. 
https://inosmi.ru/20220416/alkogol-253780937.html 

 
Российский волейболист Дмитрий Мусэрский стал чемпионом Японии, в финале выиграв 
‘золотой сет’. 

https://sport24.ru/news/volleyball/2022-04-17-rossiyskiy-voleybolist-dmitriy-muserskiy-stal-
chempionom-yaponii-v-finale-vyigrav-zolotoy-set 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 18, 22.05.01 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 17, 22.04.24 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220424.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=37074 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
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##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 
В марте этого года в библиотеке ОмГУ им. Ф.М. Достоевского прошла удивительная 

выставка японской литературы. На ней были представлены книги наиболее известных 
японских писателей. Поскольку мы, студенты 1 курса химического и математического 
факультетов, по предложению доцента кафедры иностранных языков для специальных 

целей и регионального представителя Общества ‘Россия-Япония’ Ларисы Жилиной стали 
участниками японо-российского студенческого онлайн-проекта ‘Приятно познакомиться’, 
то нас заинтересовала эта тематическая выставка, и мы решили познакомиться с японской 
литературой поближе. Как оказалось, культура Японии развивалась долго и интересно, 

поэтому произведения японских авторов, которые хранятся в университетской библиотеке, 
точно заслуживают вашего внимания. А еще нам удалось взять интервью у сотрудницы 
библиотеки Светланы Фроловой. 

https://gazeta.omsu.ru/2022/04/25/как-вы-относитесь-к-японской-культуре/ 
http://ru-jp.org/Kak_vy_otnosites_k_yaponskoj_kulture_OmGU_220424.pdf 
 

28 апреля 2022 г. в гостинице ‘Арарат Хаятт’ прошла церемония празднования 50-летнего 
юбилея старейшего регулярного издания советского и российского японоведческого 
сообщества Ежегодник Япония. Выступая на церемонии, председатель Ассоциации 

японоведов и главный редактор ежегодника Д.В. Стрельцов остановился на истории 
издания с момента его основания в 1972 г. Он подробно рассказал о целях и задачах 
ежегодника, обозначенных в первом его выпуске, коснулся содержания основных рубрик 

ежегодника на различных этапах его издания. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37223#more-37223 
 

При организации посольства Японии в Азербайджане 15 мая состоится Фестиваль 
японской культуры-2022, сообщает Trend. Мероприятие будет проходить в Баку в зале 
Rotunda в Landmark Baku с 13.00 до 19.00. Фестиваль позволит погрузиться в культуру и 

традиции Страны Восходящего Солнца. Будут представлены японские народные танцы, 
песни, а также гости мероприятия смогут ознакомиться со стендами, посвященными 
образцам культуры и искусства Японии. 

https://1news.az/news/20220426094157946-V-Baku-proidet-Festival-yaponskoi-kultury 
 
В Поронайске прошла презентация книги краеведа Николая Вишневского ‘На берегах 

большой реки. Тарайка’. Это первая книга трилогии о малоизвестных страницах истории 
Поронайского района. Издание вышло тиражом в тысячу экземпляров и приурочено к 75-
летию Сахалинской области. 
https://tia-ostrova.ru/news/obschestvo/179683/ 

 
В газете ‘Аргументы и факты’ вышла статья о замечательной певице Валентине Ворониной, 
Председателе Троицкого отделения Общества ‘Россия-Япония’. С радостью публикуем её 

на нашем сайте. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37197 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

100 лет назад, 16 апреля 1922 года, в китайском Дайрене (ныне Далянь) по инициативе 
японской стороны были прерваны мирные переговоры, которые велись с ДВР с августа 
1921 года. В тот же день делегация, возглавляемая заместителем председателя Совета 

министров ‘Буферной’ республики старым большевиком Фёдором Петровым, отправилась 
в Читу. Так завершились эти долгие и заведомо безрезультативные переговоры. 

https://gazeta.omsu.ru/2022/04/25/как-вы-относитесь-к-японской-культуре/
http://ru-jp.org/Kak_vy_otnosites_k_yaponskoj_kulture_OmGU_220424.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=37223#more-37223
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https://tia-ostrova.ru/news/obschestvo/179683/
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Недавно, читая ранние рассказы Василия Аксенова, обнаружила в сборнике его заметки о 
поездке в страну Фудзи. Аксенов – один из крупнейших российских писателей XX века, его 
в равной мере можно отнести и к советской литературе, и к русскоязычной, эмигрантской. 

Аксеновское перо так же остро, как моего любимого Сергея Довлатова. Но его образная 
фантазия зашкаливает, все гротескно преувеличено, никогда точно не знаешь, всерьез он 
пишет или подсмеивается. А вот о Японии ранний Аксенов писал серьезно, с симпатией. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37130 
 
На островах Амами и Окинаве вспоминают 70-летие отделения от Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042800767/ 

 
Как нация, пережившая катастрофическое военное поражение, смогла так быстро 
распрощаться с тоталитарным прошлым, побороть комплекс неполноценности и построить 

мощную экономику? Об этом ‘Нож’ поговорил с выдающимся японоведом Александром 
Мещеряковым. 
https://knife.media/meshcheriakov/ 

 
Хотелось бы надеяться на то, что в руководстве двух стран когда-нибудь появятся 
достойные лидеры, мыслящие не в рамках межпартийных схваток в собственных странах, 

не исходя из своих политических и иных амбиций или ‘исторических комплексов’, а 
строящие межгосударственную политику, исходя из интересов народов обеих стран. 
Только тогда можно будет рассчитывать на разрешение территориальной проблемы 

между Россией и Японией. Но это, похоже, дело очень далекого будущего. (2005) 
http://ru-jp.org/kazakov05.htm 
 

И, наверное, главная проблема — это формулирование тихоокеанской политики России в 
целом. Самой идеи и смысла этой политики. Это касается и Китая, и Японии, и Кореи. 
Вообще всего этого гигантского региона. Главный вопрос: каково наше стратегическое 

видение этого региона и места России в нем? 
https://primamedia.ru/news/1277318/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Согласно заявлению японского посольства в Москве, посол Кодзуки в ходе встречи в 
Министерстве иностранных дел России заявил протест в связи с объявлением персонами 
нон-грата восьми японских дипломатов. Кроме того, Кодзуки обвинил Россию в ухудшении 

российско-японских отношений. 
https://runews24.ru/politics/27/04/2022/3cea31221ca68b242056fe21025e63dd 
 
Россия, как считают в Японии, пытается переложить на Токио ответственность за 

ухудшение японско-российских отношений, а это для островного государства 
неприемлемо. 
https://regnum.ru/news/3576624.html 

 
Восьми японским дипломатам предписано покинуть Россию до 10 мая в качестве ответной 
меры, заявили в среду в МИД РФ. ‘Руководствуясь принципом взаимности, российская 

сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая 
покинули нашу страну’, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского 
внешнеполитического ведомства. 

https://www.interfax.ru/russia/838269 
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‘Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми 

дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки’, – заявил 
генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. 
https://sm.news/yaponskogo-posla-ne-vyshlyut-iz-moskvy-po-resheniyu-mid-rf-71462-u3t5/ 

 
Россия обвинила Японию в том, что вместе с США и Европой с самого начала спецоперации 
она распространяет клеветнические измышления против России и обвинила Японию в 

‘поддержке неонацистов’, действующих на Украине. 
https://inosmi.ru/20220429/yaponiya-254023612.html 
 
Участие России во всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в 2025 году в городе 

Осака, не предполагается, если ситуация вокруг Украины не изменится. Об этом заявил в 
среду министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14490885 

 
Безвизовые поездки на Курильские острова приостановлены на неопределенное время. 
Причина — текущая ситуация на Украине. Об этом 27 апреля на пресс-конференции в 

Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. 
https://www.mk-sakhalin.ru/politics/2022/04/27/yaponiya-otlozhila-bezvizovye-poezdki-na-
kurily.html 

 
Надеялись, что с Россией можно будет договориться, сблизить позиции. Но роман Токио с 
Москвой закончился. Все прежние ‘рассуждизмы’ японских политиков о том, что 

российский президент любит дзюдо и Японию, теперь списаны в утиль и признаны 
большой глупостью. 
https://www.rosbalt.ru/world/2022/04/26/1955345.html 

 
‘Мы будем осваивать Курильские острова, строить новые проекты инвестиционные, возить 
туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах исходя из того, 

что это, вне всякого сомнения, территория РФ’, — отметил Трутнев. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/25/yaponiyu-uvedomili-rossiya-nachnet-promyshlennoe-
i-turisticheskoe-osvoenie-yuzhnyh-kuril 

 
По данным Японской организации внешней торговли, 54,9% связанных с Россией японских 
компаний приостановили операции в России. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042500960/ 
 
Japan Tobacco не исключает продажу бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины 
https://life.ru/p/1490348 

 
США и Япония поставляют технику для золотодобытчиков – губернатор Магаданского края. 
https://www.mk.ru/economics/2022/04/30/ssha-i-yaponiya-postavlyayut-tekhniku-dlya-

zolotodobytchikov-gubernator-magadanskogo-kraya.html 
 
При поддержке фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ и ульяновского регионального 

общества ‘Россия-Япония’ в стенах Центра японской культуры ОГБУК ‘Дворец книги – 
Ульяновская областная научная библиотека’ с февраля по май 2022 года проходил онлайн-
инстенсив по созданию манги ‘Русский сказ на японский лад’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37184#more-37184 
 
Японцы как-то особенно тепло относятся к тем, кто к ним уже приезжал. И если говоришь, 

да, бывал, очень радуются. После своей поездки в Страну Восходящего солнца я их 
понимаю. Все-таки она одна такая на свете. И радуюсь, когда нахожу у известных актеров 
и писателей описание своих впечатлений о Японии. 
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https://russiajapansociety.ru/?p=37130#more-37130 

 
Подведены итоги XVII Открытого российского конкурса артистов балета ‘Арабеск’ им. 
Екатерины Максимовой. Вторую премию в старшей группе разделили Михиро Мории 

(Япония) и Разилия Мурзакова (Россия, Уфа). 
https://muzlifemagazine.ru/v-permi-podveli-itogi-konkursa-arabe/ 
 

Что происходит на рынке подержанных японских автомобилей, без которого Дальний 
Восток уже и представить? 
https://www.eastrussia.ru/material/raskupayte-khloptsy-tachki_/ 
 

Фемида год разбиралась в споре онсэна с департаментом землепользования 
администрации Южно-Сахалинска. 
https://sakhalin.info/news/220542 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Наблюдательный орган ООН по атомной энергии заявил, что Япония добилась 
значительного прогресса в своих планах по сбросу очищенных радиоактивных сточных 

вод с разрушенной атомной электростанции Фукусима в 2023 г. 
https://neftegaz.ru/news/nuclear/735806-magate-yaponiya-dobilas-progressa-v-plane-sbrosa-
vody-s-aes-fukusima/ 

 
28 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио и канцлер Германии Олаф Шольц 
договорились о том, что международное сообщество должно занять решительную 

позицию в отношении России в связи с ее вторжением в Украину. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042800904/ 
 

Предоставить помощь Киеву так быстро, как только это возможно, пообещал в разговоре 
с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://regnum.ru/news/polit/3576454.html 

 
Правительства Украины и Японии подписали соглашение, которое предусматривает 
предоставление кредита на 100 миллионов долларов на срок 30 лет под 1% годовых со 

льготным периодом в 10 лет. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов 
Украины. 
https://www.mk.ru/politics/2022/04/28/ukraina-i-yaponiya-dogovorilis-o-30letnem-kredite-na-

100-mln.html 
 
Японское Общество Красного Креста окажет медицинскую поддержку в Украине. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37164 

 
Украина не поблагодарила Японию за военную поддержку после политического скандала 
с императором Хирохито. 

https://sm.news/kiev-isklyuchil-yaponiyu-iz-blagodarstvennogo-spiska-posle-skandala-s-
imperatorom-55924/ 
 

– Вы принадлежите древнему самурайскому роду, а также являетесь генерал-полковником 
Украинского реестрового казачества. Есть ли что-нибудь общее между культурой самураев 
и казаков? 

https://ru.krymr.com/a/okabe-yoshihiko-yaponiya-ukraina-rossiya-voyna/31821693.html 
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в среду, 27 апреля, что президент 

США Джо Байден посетит Республику Корея и Японию. Рабочие визиты пройдут с 20 по 24 
мая. 
https://runews24.ru/world/28/04/2022/ad44a94e5d4cb495858851d7e83cd411 

 
Общественность Японии с большой симпатией относится к Украине, потому что японская 
пропаганда активно поддерживает Киев. СМИ дают однозначную интерпретацию того, что 

там происходит. Поэтому я не думаю, что Япония сейчас из-за этих конфликтов будет 
менять свою линию. Япония действует в рамках концепции тех стран, которые занимают 
антироссийскую позицию. Это прежде всего США, — пояснил Казаков. 
https://news.ru/vlast/vostokoved-kazakov-zayavil-chto-yaponcy-podderzhivayut-ukrainu-iz-za-

propagandy/ 
 
Представление Украине было сделано в связи с публичным сравнением императора 

Хирохито с нацистскими диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом 
24 апреля заявил заместитель генсека японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки в 
ходе регулярной пресс-конференции. 

https://regnum.ru/news/3574234.html 
 

昭和天皇とヒトラーらの顔写真の動画掲載 政府「極めて遺憾だ」 

https://youtu.be/NNzMbeY7HcE 
 

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй сегодня обвинил 
США и Японию в игнорировании фактов и фабрикации измышлений о так называемой 
‘китайской космической угрозе’. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0429/c31521-10090796.html 
 
Взаимодействие Индии и Японии углубляется в различных сферах — как в стратегической, 

так и в экономической и гуманитарной. Об этом в своем ‘Твиттере’ написал в четверг 
индийский премьер Нарендра Моди по случаю 70-летия установления дипломатических 
отношений между Токио и Нью-Дели. 

https://bigasia.ru/content/news/politics/indiya-i-yaponii-otmechayut-70-letie-ustanovleniya-
dipotnosheniy/ 
 

29 апреля 2022 года и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир 
Норов провел встречу с Министром иностранных дел Японии Ёшимаса Хаяши, прибывшим 
в нашу страну с визитом. 

http://uzdaily.uz/ru/post/68661 
 
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ешимасу 
Хаяши, прибывшего в столицу Казахстана с официальным визитом. Отмечается, что в ходе 

встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-японского 
расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и 
культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных 

структур. 
http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=116876 
 

Между Казахстаном и Японией подписан План действий на 2022-2023 годы. 
https://dknews.kz/ru/politika/232363-mezhdu-kazahstanom-i-yaponiey-podpisan-plan-deystviy 
 

Министры иностранных дел Японии и Казахстана обсудили то, как реагировать на 
вторжение России в Украину. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37190#more-37190 
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Министры иностранных дел Японии и Австралии разделяют беспокойство по поводу 

договора о сотрудничестве в области безопасности, заключенного между Китаем и 
Соломоновыми Островами в южной части Тихого океана ранее в этом месяце. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37173 

 
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Императору 
Японии Нарухито и премьер-министру Японии Фумио Кисида. 

https://www.turkmeninform.com/ru/news/20220422/13283.html 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Индонезии Джоко Видодо заявили, 
что будут расширять сотрудничество для решения ряда глобальных проблем, включая 

вторжение России в Украину. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/363059/ 
 

24 апреля делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля во главе с депутатом Национального 
собрания от партии Сила народа Чон Чжин Соком прибыла в Токио для политических 
консультаций. По прибытии в Токио глава делегации сообщил журналистам, что он привёз 

письмо Юн Сок Ёля для премьер-министра Японии Фумио Кисиды. 
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=69890 
 

Узбекистан - Япония: стратегия сотрудничества на долгосрочную перспективу. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68502 
 

Японский арменовед издала книгу о Нерсесе Шнорали и Армянской Апостольской Церкви. 
https://armenpress.am/rus/news/1081607.html 
 

Потратить несколько месяцев на изготовление костюма, вжиться в самый невероятный 
образ и выйти на сцену - в Таллинне прошел фестиваль J-Zone3, в котором особое 
внимание было уделено косплею. Эта субкультура родилась в Японии, но постепенно 

стала популярна во всем мире. 
https://rus.err.ee/1608575896/miku-hacunje-i-chumnoj-doktor-v-tallinne-proshel-konkurs-
kospleja 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико, родители 
императора Нарухито, 26 апреля днём переехали в свою новую резиденцию в усадьбе 

Акасака в Токио. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042600683/ 
 
Разделить решимость защищать мир призвал японцев премьер-министр Японии Фумио 

Кисида. 
https://rossaprimavera.ru/news/630f4dfc 
 

Японский принц Хисахито посещает обычную старшую школу в Токио. Зачисление принца 
Хисахито в эту школу знаменует собой первый случай после окончания Второй мировой 
войны, когда член императорской семьи Японии посещал старшую школу, не связанную с 

Университетом Гакусюин. 
https://www.yesasia.ru/article/1060308 
 

Власти Японии изучают возможность частично засекретить главные рекомендации 
программы национальной обороны, сообщает агентство Киодо. 
https://www.mk.ru/politics/army/2022/05/01/programma-nacoborony-yaponii-mozhet-byt-

zasekrechena-smi.html 
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Япония вынуждена раздавать пособия гражданам из-за антироссийских санкций. 
https://sm.news/afp-tokio-rasplachivaetsya-za-antirossijskie-sankcii-posobiyami-66232-u3t5/ 
 

В Японии может начаться нехватка электричества из-за санкций против РФ и проблем с 
поставками сжиженного природного газа, пишет The New York Times. Поставки СПГ 
сократились из-за сложностей с логистикой, которые связаны с пандемией коронавируса, 

а также из-за возросшего спроса на него со стороны Китая. 
https://news.ru/asia/yaponii-predrekli-nehvatku-elektrichestva-iz-za-antirossijskih-sankcij/ 
 
Курс японской валюты упал ниже 131 иены за доллар. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37176 
 
Рост цен в Японии: 40% компаний планируют повышать цены на товары и услуги в течение 

года. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01307/ 
 

Чистый приток населения Токио в 2021 финансовом году, который закончился в марте, 
удвоился до 15 244 человек с 7537 человек в предыдущем году, о чём свидетельствуют 
данные министерства внутренних дел, опубликованные 26 апреля. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042600812/ 
 
В Японии произошло знаменательное, можно даже сказать, историческое для страны 

событие. С 1 апреля понижен возраст, с которого молодые люди официально считаются 
совершеннолетними. Теперь он составляет не 20, а 18 лет. С уходящей в глубь веков 
традицией считать тех, кому не пошел третий десяток, нуждающимися в родительской 

опеке наконец-то покончено. 
https://www.ng.ru/style/2022-04-24/12_8425_style.html 
 

В Японии принят закон о сокращении использования химических удобрений в земледелии. 
https://bigasia.ru/content/news/eco/yaponiya-otkazhetsya-ot-khimicheskikh-udobreniy-/ 
 

Более 700 человек оказались заблокированными в Японии из-за оползня 
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/27/bolee-700-chelovek-okazalis-zablokirovannymi-v-
yaponii-iz-za-opolznya 

 
Крупнейшая железная дорога Японии начала работать только на возобновляемой энергии. 
https://hightech.fm/2022/04/27/railway-powered-renewable 
 

В Японии при движении по обычным дорогам ремнями безопасности пристёгивается 99% 
водителей, но менее половины пассажиров на задних сиденьях. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01299/ 

 
Жители японского города Камикацу за последние 19 лет практически пришли к полностью 
безотходному образу жизни. По оценкам экспертов, к 2030 году город достигнет этой цели 

на 80%. 
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967224-yaponskiy-gorod-perehodit-na-polnostyu-
bezothodnyy-obraz-zhizni/ 

 
Возле Хоккайдо на дне обнаружено затонувшее туристическое судно, потерпевшее 
крушение 23 апреля. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042600127/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 
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Правительство Японии заявило, что планирует разработать первый японский квантовый 
компьютер в 2022 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042201070/ 

 
Группа японских ученых под руководством доцента Ясухиро Оба из Университета 
Хоккайдо получила новые доказательства того, что жизнь на Землю могла быть занесена 

астероидами и метеоритами. Исследователи обнаружили во внеземных камнях 
недостающие аминокислоты, из которых состоят РНК и ДНК земной жизни. 
https://www.19rus.ru/more.php?UID=107153 
 

Новое подробное микромоделирование с использованием базы данных 40 миллионов 
человек исследовало будущее стареющего населения Японии до 2043 года. Оно 
спрогнозировало, что больше людей будут жить дольше, а общее количество лет, 

проведенных с деменцией, сократится. 
https://rossaprimavera.ru/news/c7ed95cf 
 

Молодой японский разработчик термоядерных реакторов получил $1 млн на развитие 
технологий 
https://3dnews.ru/1064546/molodoy-yaponskiy-razrabotchik-termoyadernih-reaktorov-

poluchil-1-mln-na-razvitie-tehnologiy 
 
Японская корпорация Nissan Motor объявила сегодня о разработке комплексной 

автоматической системы, позволяющей автомобилю избегать столкновений с другими 
машинами, пешеходами и прочими препятствиями. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37077 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Новая разновидность омикрон-штамма SARS-CoV-2 была обнаружена в северо-восточном 
японском городе Сэндай. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042800880/ 
 
Неправительственные члены ключевой группы правительства Японии предложили 

поэтапное открытие границ страны для иностранных туристов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042701133/ 
 

Правительство Японии заявило в понедельник, что 50,8% жителей страны получили 
третью прививку от нового коронавируса. По данным канцелярии премьер-министра, 
ревакцинацию сделали около 64 миллионов человек, из которых около 31 миллиона были 
старше 64 лет. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042500781/ 
 

КУЛЬТУРА ● 文化 

 
Датой рождения театра Но считается 1374 год, когда 12-летний актер Дзэами (1363-1443) 

вместе со своим отцом Канъами исполнил костюмированный танец ‘саругаку’, ставший 
прототипом театральных постановок Но, перед сёгуном Асикага Ёсимицу (1358-1408), и 
произвел огромное впечатление на 18-летнего сёгуна своим талантом и красотой. (2003) 

http://ru-jp.org/inopress16.htm 
 
Сямисэн - трехструнная лютня типа банджо. Это японская модификация китайской лютни 

сан-сиен (три струны), которая появилась в Китае при династии Юань (XIII в.) под 
влиянием сходного инструмента из Западной Азии под названием кубыз или сетар. (2004) 
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http://ru-jp.org/karatygina02.htm 

 

Фуросики / Furoshiki / 風呂敷 

https://youtu.be/92lwTuMwOyE 
 
Furoshiki gift wrapping 

https://youtu.be/Bn6zdyCAwJs 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Отаку давно говорят и спорят о необходимости продвижения аниме в России и о путях 
этого продвижения. Иногда в этих спорах рождается истина, но чаще всего 

‘пережевываются’ многократно обсужденные мифы и их опровержения. В этой статье 
собраны наиболее популярные из этих мифов. (2003) 
http://ru-jp.org/anime06.htm 

 
Создана международная организация по борьбе с пиратством манга и анимэ. Японская 
ассоциация распространения контента за рубежом (CODA) будет заниматься управлением 

этой организации. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/362459/ 
 

Тоторо покажут в виде спектакля на лондонской театральной сцене. 
https://rossaprimavera.ru/news/ee191ad3 
 

В Японии снят 26-минутный короткометражный фильм ‘Мальчик пророс’ по сценарию, 
написанному искусственным интеллектом, прозванным ‘Фурукото’. Режиссер Юко 
Ватанабэ представит киноленту на фестивале короткометражных фильмов. 

https://plus-one.ru/news/2022/04/27/v-yaponii-iskusstvennyy-intellekt-vpervye-napisal-
scenariy-k-filmu 
 

Почему Рюсукэ Хамагути стал главным режиссером года. 
https://www.kinopoisk.ru/media/article/4006028/ 
 

‘Берсерк’ – шедевр тёмной фэнтэзи Миуры Кэнтаро. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01193/ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов. 
https://weproject.media/articles/detail/chto-smotret-chitat-i-slushat-chtoby-vyuchit-yaponskiy-
yazyk-15-interesnykh-resursov/ 

 

日本語でいろどりを添える～国際交流基金 生活日本語コーディネーター～ 

https://youtu.be/7OJSTxPi3HM 
 
Корреспондент ‘53 новостей’ выяснил, что такое японский язык с точки зрения японца. 
https://53news.ru/novosti/korrespondent-53-novostej-vyyasnil-chto-takoe-yaponskij-yazyk-s-

tochki-zreniya-yaponcza.html 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 
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Nightingale House’ is a residential project by Atsushi Kawanishi Architects that seeks to establish 

multiple connections to nature. 
https://www.designboom.com/architecture/green-patios-nightingale-house-suburban-japan-
atsushi-kawanishi-04-28-2022/ 

 
Это не просто японская современность, в этом стиле обязательно исконные, подчёркнуто 
старые элементы должны сочетаться с чем-то из сегодняшнего дня, причем максимально 

высокого качества. Плюс особое, изначальное японское понимание пространства, особое 
отношение к окнам, входам и выходам, обязательно природа должна заглядывать в дом в 
виде камня и дерева, веток каких-то. Более четко я к сожалению сформулировать не 
смогу :) Но могу показать! Смотрим. 

https://melon-panda.livejournal.com/857367.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

日本海の空にこいのぼり 地元住民が始めた GW行事(2022年 4月 30日) 

https://youtu.be/81-bRhZmF4A 
 

４K 2022 足利市 あしかがフラワーパークのフジ（藤） Most beautiful wisteria in the world 

Ashikaga Flower Garden Japan 栃木 

https://youtu.be/DBwjGc6TdIQ 
 

Odawara Castle (Cherry Blossom) - Kanagawa - 小田原城桜 

https://youtu.be/OxBYDQeV8ao 

 

Fresh Green [清明/Seimei] / The 24 Solar Terms - The Seasons of Yamato 

https://youtu.be/eSAy-KjMVVs 
 
25 апреля, ‘Жэньминь жибао’ онлайн -- 23 апреля в японской деревне Нарусава состоялся 

фестиваль фейерверков под названием “Цветы из огня”. Было запущено около десяти 
тясяч фейерверков у подножия горы Фудзияма. Это прекраснейшее зрелище подарило 
зрителям несметное количество эмоций. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0425/c31520-10088891.html 
 

【4K前面展望】桜と菜の花！春爛漫のいすみ鉄道 大原→上総中野 

https://youtu.be/U44gooB6eig 
 

Азалиевый бугор в храме Нэдзу Дзиндзя или Цуцудзи мацури - фестиваль азалий в Японии 
https://edo-tokyo.livejournal.com/3716623.html 
 

塩船観音寺のツツジが見頃 

https://youtu.be/ifHvPQtt5a8 

 

2022 伊勢原 杉山土建「ツツジ園」 満開です !! 

https://youtu.be/ZWIsFSbvB_o 
 
Из Токио в Осаку на японском частном ночном автобусе. 

https://youtu.be/K4GWpOD5xHQ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

https://www.designboom.com/architecture/green-patios-nightingale-house-suburban-japan-atsushi-kawanishi-04-28-2022/
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В квартале Кагурадзака, район Синдзюку, Токио, установили торговый автомат, выдающий 

случайные снимки незнакомых людей. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220406343032/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Культура питания в префектуре Исикава… С давних времен человек задумывался: 'какие 
продукты съедобны?', 'как сделать, чтобы приготовленная еда была вкусной?', 'что за 
наслаждение наесться досыта?' и тратил время, силы и фантазию. И в результате 

многообразие видов съедобных продуктов и богатство вкусовых ощущений создали такое 
понятие, как 'культура питания'. (2008) 
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_01.htm 
 

Продукты, которые самый пожилой человек в мире Канэ Танака ела до 119 лет. 
https://inosmi.ru/20220426/dolgoletie-253967121.html 
 

‘江戸前にぎりずしの真髄——職人の技と粋 | nippon.com 

https://youtu.be/veu7Y6UFb_c 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В японской префектуре Фукуока умерла старейшая жительница Земли. Канэ Танаке было 
119 лет, она скончалась в доме для престарелых, передаёт телеканал NHK в понедельник, 

25 апреля. Последние годы рекордсменка Книги Гиннесса практически не имела 
возможности встречаться со своими родственниками из-за ковидных ограничений. Танака 
всю свою жизнь продавала рисовые лепёшки в магазине, который открылся ещё до Второй 

мировой войны. Она любила рано вставать, никогда не отказывала себе в сладком, а всем 
развлечениям предпочитала реверси (логическая игра, напоминающая го или ‘точки’ — 
ред.) и другие ‘настолки’. 

https://klops.ru/news/2022-04-25/251137-lyubila-nastolnye-igry-i-sladosti-v-yaponii-umerla-
stareyshaya-zhitelnitsa-zemli 
 

О-ханами: все, что ты хотела знать о том, почему в Японии так любят цветы сакуры        

https://www.ellegirl.ru/articles/o-khanami-vse-chto-ty-khotela-znat-o-tom-pochemu-v-yaponii-
tak-lyubyat-cvety-sakury/ 
 

Японское коневодство: породы лошадей, конный спорт. 
https://miuki.info/2016/11/yaponskoe-konevodstvo-porody-loshadej-konnyj-sport/ 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 19, 22.05.08 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 18, 22.05.01 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220501.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=37228 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220406343032/
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_01.htm
https://inosmi.ru/20220426/dolgoletie-253967121.html
https://youtu.be/veu7Y6UFb_c
https://klops.ru/news/2022-04-25/251137-lyubila-nastolnye-igry-i-sladosti-v-yaponii-umerla-stareyshaya-zhitelnitsa-zemli
https://klops.ru/news/2022-04-25/251137-lyubila-nastolnye-igry-i-sladosti-v-yaponii-umerla-stareyshaya-zhitelnitsa-zemli
https://www.ellegirl.ru/articles/o-khanami-vse-chto-ty-khotela-znat-o-tom-pochemu-v-yaponii-tak-lyubyat-cvety-sakury/
https://www.ellegirl.ru/articles/o-khanami-vse-chto-ty-khotela-znat-o-tom-pochemu-v-yaponii-tak-lyubyat-cvety-sakury/
https://miuki.info/2016/11/yaponskoe-konevodstvo-porody-loshadej-konnyj-sport/
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220501.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=37228
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf


https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

АФИША ● ポスター 

 

Ходят по кругу 
арестанты один за другим, 
колесо вращая − 

вспомнилось полотно Ван Гога 
‘Заключенные на прогулке’… 
https://russiajapansociety.ru/?p=37279#more-37279 
 

Лекция Сергея Викторовича Гришачева ‘Проблемы исторической памяти и российско-
японские отношения’. 
https://youtu.be/2Huy3eBqky8 

 
Nipponica 2022 no. 32. Деревья — каркас японской культуры. В Японии, 70% территории 
которой покрыто лесами, деревья являются неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Традиционные умения, из поколения в поколение передаваемые японцами, глубоко 
уважающими природу и ее богатства, живут и сегодня. 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf 

 
Москва. Столярная школа Rubankov. Ни для кого не секрет, что интерес к японским 
инструментам, по всему миру, растет с геометрической прогрессией. Россия не является 

исключением в этом вопросе. Все, что связано с японской столяркой имеет какое-то 
гипнотическое, завораживающее свойство. Поэтому мы решили объединить все 
проводимые нами мастер-классы в одно большое мероприятие и назвали его Фестиваль 

Японского Столярного Искусства. 

        28 мая 2022 

         с 11:00 до 18:00 

      1-й Красносельский переулок, дом 9А ( на площадке внутреннего двора ) 

     8-909-6881240 

       masterandworkshop@gmail.com 

https://rubankov.ru/workshop/2022/04/18/28-maja-ii-j-moskovskij-festival-japonskogo-
stoljarnogo-iskusstva/ 
 

Давным-давно, как-то зимой один честный старик брёл по снегу, и по дороге увидел 
брошенного белого щенка. ‘Бедняжка’, – пробормотал он, засунул его за пазуху и забрал 
домой. Его жена, увидев щенка, пришла в восторг. Они решили назвать его Сиро и 

заботились о нём, как о собственном ребенке. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09205/ 
 

Москвичи перечислили места цветения сакуры в столице. 
https://moslenta.ru/news/city/sakura-06-05-2022.htm 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Абэ Кобо. Женщина в песках. Повести, рассказы, сцены. Пер. с яп., сост. и предисл. В. С. 
Гривнина. Худож. В. В. Локшин. Главная редакция восточной литературы издательства 
‘Наука’. М., 1987. 

https://imwerden.de/pdf/abe_kobo_zhenshhina_v_peskakh_1987__txt.pdf 
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Кавабата Я. Избранные произведения: Сборник. Пер. с япон. / Составл. Б. Раскина; 

Послесл. Н. Федоренко. — М.: Радуга, 1986. — 592 с. Ясунари Кавабата — один из 
крупнейших японских писателей старшего поколения, лауреат Нобелевской премии. 
Древние традиции японской культуры, самобытность мировосприятия японцев, 

сохранившаяся несмотря на влияние западной цивилизации, — вот главные темы его 
творчества. В настоящий сборник помимо произведений, уже публиковавшихся на русском 
языке, — романов ‘Стон горы’, ‘Старая столица’ и повести ‘Танцовщица из Идзу’, — вошли 

повесть ‘Озеро’ и несколько рассказов, написанных Кавабата в последние годы жизни. 
https://imwerden.de/pdf/kavabata_izbrannye_proizvedeniya_1986.pdf 
 
Эдогава Рампо. Психологический тест: Рассказы / Пер. с япон., предисл. и сост. Г. 

Дуткиной. — М.: Известия, 1989. — 192 с. (Библиотека журнала ‘Иностранная литература’). 
Основоположник детективного жанра в японской литературе, Эдогава Рампо сыграл в 
Японии ту же роль, что и Эдгар Аллан По — на Западе. Его рассказы — блестящий образец 

так называемого ‘интуитивного’ детектива, глубокого проникновения в психологию 
человека, совершившего преступление. 
https://imwerden.de/pdf/rampo_psikhologichesky_test_1989.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=37289 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Открытие на Японских островах в начале 60-х годов археологических памятников с 

керамикой возраста около 13 тысяч лет явилось в то время настоящей мировой сенсацией, 
опровергавшей устоявшееся мнение, что центром самой ранней глиняной посуды был 
Ближний Восток. Сегодня керамические комплексы возраста 13-10 тысяч лет известны не 

только в Японии, но и на юге Российского Дальнего Востока, в восточном и юго-восточном 
Китае, в Корее. (2001) 
http://ru-jp.org/ceramics.htm 

 
Японские ученые пришли к выводу, что древние охотники-собиратели, обитавшие на юге 
Японии 14 тысячелетий назад, умели делать глиняную посуду. При этом, в культурных 

слоях ближайших периодов не имеется никаких доказательств того, что они занимались 
земледелием. Ранее теория гласила, что керамику стали делать первые земледельцы. 
Похоже, теперь историю неолита придется переписать, сообщает издание Haaretz. 

https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/145686-nakhodki-glinyanykh-sosudov-v-yaponii-
zastavyat-uchenykh-perepisat-istoriyu-neolita 
 

Зачем Минатмото-но Ёритомо приказал убить Кадзуса-но сукэ Хироцунэ? 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10508/ 
 

新幹線物語 より早く より快適に 

https://youtu.be/ax7tmrRwafs 
 

ГПО раскрыла и пресекла деятельность нескольких десятков белых подпольных 
организаций, в том числе крупную организацию офицеров и казаков в Забайкалье, 
Амурскую военную организацию численностью до 200 человек и другие, ликвидировала 

своими силами более пятидесяти белых вооружённых формирований. Были арестованы за 
шпионаж в пользу Японии начальник административного управления штаба Народно-
революционной армии, начальник разведотделения, сотрудники штаба, командир 

бригады охраны железных дорог, делопроизводитель управления снабжения. 
https://zabrab75.ru/articles/obshhestvo/100-let-kontrrazvedke-rossii/ 
 

Татьяна Николаевна вспоминает: ‘Привезли нас в степь, поставили палатки на четырёх 
человек, и началась наша тяжёлая работа. Мы стирали солдатское бельё, которого были 
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горы. Бельё нам выдавали стирать по норме, отвешивая на складе. Стирали под открытым 

небом, потом сделали навес. Временами было холодно, дул сильный ветер, но мы 
продолжали работать, хотя некоторые отказывались. Командир (Яцук) уговаривал нас, 
говорил: солдатам тоже трудно…’ 

https://zabrab75.ru/articles/podvig-zabajkalya/aleksandr-lyczus-sobytiya-na-halkin-gole-eto-
vojna-a-ne-konflikt-prodolzhenie/ 
 

Текст песни ‘Журавли’ написан Расулом Гамзатовым на аварском языке. На русский язык 
стихотворение перевел друг поэта Наум Гребнев. Гамзатов считал его полноправным 
соавтором произведения. Бытует несколько красивых легенд о том, как возник 
центральный образ стихотворения. Но истинной является только одна — та, что исходит 

от самого поэта. А он рассказывал, что стихотворение зародилось в нём после посещения 
мемориального парка в Японии, где он увидел памятник 12-летней Садако Сасаки, 
умершей от лейкемии после атомной бомбардировки Хиросимы. На памятнике она 

изображена с бумажным журавликом — перед смертью девочка хотела сделать тысячу 
таких фигурок, так как согласно народному поверью, это могло исполнить любое желание. 
https://t.me/archivarius_dz/9587 

https://russiajapansociety.ru/?p=37332 
 
Диаспоры в Японии (2005) 

http://ru-jp.org/chernysheva_01.htm 
 
Три года назад иммигранты из Японии Кимура Такэо с супругой переселились в бедный 

северо-восточный регион Бразилии. Это решение было вызвано желанием семейной пары 
отблагодарить страну, принявшую их полвека назад. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050100154/ 

 
Память о детях-жертвах стихийного бедствия 2011 года в Японии почтили традиционными 
матерчатыми карпами. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37322 
 
По случаю приближающейся 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

Посол России в Японии М.Ю.Галузин, послы ряда стран-членов СНГ — Азербайджана, 
Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, ответственные 
работники Посольства и Торгпредства России, представители российских 

соотечественников и японской общественности 6 мая возложили цветы к мемориалу 
выдающегося советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском 
кладбище Тама. 
https://t.me/MID_Russia/20157 

https://russiajapansociety.ru/?p=37341 
 
Сейчас, когда отношения России и Японии проверяются на прочность, когда взаимные 

исторические обиды и недосказанности на политическом уровне вышли наружу и резко 
обострилась международная обстановка из-за ситуации, связанной с положением вокруг 
Украины, надо успокоиться и постараться не разрушить то, что сближает и объединяет 

народа России и Японии. Наши страны − соседи, мы обречены на то, чтобы жить в мире и 
дружбе. Сейчас всем надо, прежде всего, успокоиться, выдохнуть и не сделать никаких 
глупостей, чтобы окончательно не разрушить то доброе и хорошее, что было сделано в 

российско-японских отношениях. В такой ситуации на первый план выходит движение за 
дружбу, ‘народная дипломатия’, когда люди говорят политикам в своих странах: ‘Хватит 
враждовать, давайте выстраивать добрососедские отношения между Россией и Японией 

заново!’ В этом нам будет большим помощником представленная Вашему вниманию книга 
эссе Михаила Ефимова ‘Записки у изголовья’. Давайте внимательно прочитаем ее на 
нашем сайте ещё раз. 
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https://russiajapansociety.ru/?p=37341


https://russiajapansociety.ru/?p=37360 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
С учетом изложенного, а также введенных правительством Японии персональных санкций 
против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение 

о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих граждан Японии: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1811646/ 
 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали 
‘абсолютно неприемлемыми’ объявленные Москвой санкции, переложив ответственность 
за состояние двусторонних отношений на Россию. 
https://vz.ru/news/2022/5/5/1157006.html 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о новых санкциях против России. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050500781/ 

 
Япония планирует заморозить активы около 140 физических лиц, ввести эмбарго на 
экспорт почти 70 российских военных предприятий, расширить эмбарго на импорт в 

Россию передовых технологий, запретить поставки квантовых компьютеров. Япония 
планирует сокращать и энергетическую зависимость от России, возобновляя работу 
ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС ‘Фукусима-1’. 

https://frankrg.com/67412 
 

資産凍結、約１４０人追加 新たな対露制裁発表（産経新聞） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fab8362901cffa59d5e30910032245048e95844e 
 

Депутат Госдумы Чепа: России и Японии придется выстраивать новые отношения, прежних 
не будет. 
https://iz.ru/node/1329990 

https://russiajapansociety.ru/?p=37286 
 
В МИД Японии заявили, что спецоперация на Украине подрывает основы мирового 

сообщества. 
https://profile.ru/news/abroad/v-mid-yaponii-zayavili-chto-specoperaciya-na-ukraine-
podryvaet-osnovy-mirovogo-soobshhestva-1073225/ 

 
В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая. 
https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/v-yaponii-zayavili-chto-zhestkaya-reakciya-na-rossiyu-

vazhna-dlya-sderzhivaniya-kitaya.html 
 
Газета Общества японо-российских связей, май 2022 г. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37336 

 
Акция ‘Бессмертный полк’ в среду впервые за три года прошла в очном формате на 
территории посольства России в Токио. Об этом передает корреспондент ТАСС с места 

событий. В акции приняли участие около 300 россиян, живущих в Стране восходящего 
солнца, сотрудники российского диппредставительства, а также послы Белоруссии и 
Казахстана. Для участников акции провели концерт с песнями военных лет. Они отведали 

перловку и ягодный морс из полевой кухни. 
https://astv.ru/news/society/2022-05-04-sotni-rossiyan-vstali-v-bessmertnyj-polk-v-yaponii 
 

Обозреватели японского издания Shūkan Gendai заявили, что оборонное ведомство 
Страны восходящего солнца не исключает сценария, в котором российские войска 
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вторгнутся в их страну. На роль ‘японского Сталинграда’ в минобороны Японии назначили 

город Асахикава в Хоккайдо. Эксперты уверены, что этот населенный пункт представляет 
особенный интерес для ВС РФ, пишет ‘ИноСМИ’. 
https://sm.news/shukan-gendai-minoborony-yaponii-opisalo-scenarij-veroyatnogo-vtorzheniya-

vs-rf-na-xokkajdo-44222-u3t5/ 
 
Политика Японии в отношении России: смена курса при поддержке общества. 

https://www.golosameriki.com/a/6553384.html 
 
В Японии подорожала лапша соба из-за нестабильных поставок гречихи из России. 
https://runews24.ru/business/03/05/2022/8b607a14fb412f12b556b8aaebe2a2c2 

 
‘Сакура цветёт на улице Тореза, 52’, — написала автор снимка. 
https://sibdepo.ru/news/v-novokuznetske-zatsvelo-yaponskoe-derevo-nevidannoj-krasoty.html 

 
Александра Кудряшова является членом Национальной гильдии флористов России и 
Международной ассоциации преподавателей икебана Согецу. Женщина делает большой 

вклад в развитие искусства икебаны на Сахалине. 
https://sakhalinmedia.ru/news/1282881/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Заблуждение в ‘вопросе окинавских баз’: перенос авиабазы не избавит от полетов военной 
авиации США над главным островом. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08202/ 

 
Япония и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. 
https://rossaprimavera.ru/news/783b80b9 

 
Евросоюз решил укреплять связи с Японией в противовес России и Китаю. 
https://profile.ru/news/abroad/politico-evrosojuz-reshil-ukreplyat-svyazi-s-yaponiej-v-

protivoves-rossii-i-kitaju-1073491/ 
 
Нгуен Сун Фук и Кисида договорились тесно координировать свои действия на 

международной арене и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обмениваться мнениями по 
международным вопросам и областям, представляющим взаимный интерес, заниматься 
проблемами региональной безопасности и укреплять региональные связи. 

https://regnum.ru/news/polit/3580671.html 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь 
договорились о совместном заявлении относительно применения оружия массового 

уничтожения, включая ядерное оружие. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050100152/ 
 

Японская делегация, включающая пятерых депутатов Палаты представителей Парламента 
Японии, прибыла 3 мая на Тайвань с визитом, цель которого – непосредственное 
ознакомление с новейшими тенденциями развития ситуации на Тайване и вокруг него, 

влияющими на состояние отношений между двумя соседями по восточноазиатскому 
региону. 
https://taipanorama.tw/news.php?post=218583&unit=133 

 
Япония и Таиланд подписали соглашение о передаче оборонных технологий. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050200565/ 
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда Коити, находящийся с 

визитом в США, во время ряда встреч, прошедших, договорился с министерством 
экономики США о тесном сотрудничестве стран по вопросам, связанным с 
полупроводниками и энергоносителями. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050500313/ 
 
Премьер Японии не поедет на инаугурацию президента Южной Кореи. 

https://www.kommersant.ru/doc/5339273 
 
В посольстве Беларуси в Японии открылась фотоэкспозиция ‘Помним Героев Великой 
Победы’. 

https://www.belta.by/society/view/v-posolstve-belarusi-v-japonii-otkrylas-fotoekspozitsija-
pomnim-geroev-velikoj-pobedy-500248-2022/ 
 

Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Премьер-министру Японии Фумио 
Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время. По мнению Президента, текущее 
состояние и потенциал казахско-японского сотрудничества имеет прочную основу для 

организации встречи на высшем уровне. 
https://nomad.su/?a=3-202205030040 
 

2 мая Южнокорейский окружной суд распорядился о продаже части активов Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd. в Южной Корее, арестованных по трудовому иску военного времени. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050200421/ 

 
Глава внешнеполитического ведомства Японии Ёсимаса Хаяси встретился с первым 
заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса, ректором Университета мировой 

экономики и дипломатии Содиком Сафоевым и студенческо-преподавательским составом 
вышеозначенного вуза, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса. 
https://sng.today/tashkent/22780-japonskij-diplomat-pobyval-v-tashkentskom-universitete-

mirovoj-jekonomiki-i-diplomatii.html 
 
Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 2 мая принял делегацию во 

главе с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Таро Хондой. На встрече 
присутствовали руководитель группы дружбы Армения-Япония Бабкен Тунян и члены 
группы Цовинар Варданян и Акоп Асланян. 

https://armenpress.am/rus/news/1082188.html 
 
Затянувшийся полёт: немецкий канцлер вернулся из Японии домой через Северный полюс. 
https://www.pravda.ru/world/1704514-olaf_sholc_obletel_rossiju/ 

 
Япония призвала Монголию присоединиться к санкциям против России. 
https://www.rbc.ua/rus/news/poniya-prizvala-mongoliyu-prisoedinitsya-1651448752.html 

 
Появились сообщения о японских наёмниках в рядах украинской армии. 
https://www.mk.ru/politics/2022/05/01/poyavilis-soobshheniya-o-yaponskikh-nayomnikakh-v-

ryadakh-ukrainskoy-armii.html 
 
Правительство Японии планирует предоставить патрульные катера Индонезии, которые 

будут использоваться для обеспечения безопасности территориальных вод и морей 
https://regnum.ru/news/polit/3581653.html 
 

Начиная с лета, по туркменскому телевидению будет транслироваться популярный 
японский многосерийный сериал ‘Гочисо-сан’ (‘Спасибо за угощение’). 
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https://turkmenportal.com/blog/46916/po-turkmenskomu-televideniyu-budet-translirovatsya-

yaponskii-serial-gochisosan 
 
Посол Японии в Азербайджане посетил Международный центр мугама (ФОТО). 

https://www.trend.az/life/culture/3591822.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Япония может начать снова принимать иностранных туристов в июне 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/364245/ 
 
Население Японии: убыль и старение населения почти во всех префектурах 
https://russiajapansociety.ru/?p=37217 

 
По данным статистики, в настоящий момент в Японии насчитывается порядка 14.7 
миллионов детей, чей возраст не превышает 14-ти лет. Для сравнения, в прошлом году их 

количество было на 250 тысяч больше. 5 мая в Японии отмечают День детей. 
https://infosmi.net/society/295137-v-yaponii-znachitelno-sokratilos-chislo-detey 
 

Правительство Японии изучает возможность частично засекретить основополагающие 
рекомендации к программе национальной обороны. Это делается в рамках пересмотра 
стратегии национальной безопасности и среднесрочной программы оборонной политики. 

https://news.ru/world/yaponiya-zahotela-chastichno-zasekretit-rekomendacii-k-programme-
nacoborony/ 
 

Токио намерен создать группировку беспилотников для перехвата гиперзвуковых ракет. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-planiruet-zapustit-v-nebo-protivoraketnye-
bespilotniki/ 

 
Две трети компаний Японии пострадали от событий на Украине. 
https://rossaprimavera.ru/news/1f92954f 

 
В Японии заявили, что будут сокращать зависимость от России за счет ядерной энергетики. 
https://tass.ru/ekonomika/14555355 

 
Министр экономики: Япония не намерена немедленно отказываться от импорта нефти из 
России. 

https://www.bfm.ru/news/499294 
 
Лов лососевых и форели с помощью дрифтерных сетей обычно начинается в 
исключительной экономической зоне Японии в южной части Тихого океана у берегов 

Хоккайдо 10-го апреля. Каждый раз в преддверии сезона представители Японии и России 
обсуждают квоты и другие детали, так как большинство лососевых и форели идет в 
Японию из российских рек. Начало переговоров в этом году было отложено из-за войны в 

Украине. Япония и Россия смогли достичь соглашения лишь 25-го апреля. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/363459/ 
 

Мусульманская община Японии стремительно развивается и становится все более 
ресурсной. Несмотря на сложности в период пандемии коронавируса, мусульмане 
японской столицы организовали ‘Молодежный клуб мусульман Токио’, который регулярно 

проводит лекции, семинары, собрания и мероприятия по интересам. На мероприятия 
клуба приходят и не исповедующие ислам японцы. 
https://islamnews.ru/2022/5/4/musulmanskaya-obshchina-yaponii-stanovitsya-vse-bolee-

resursnoy 
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Япония предприняла очередную попытку увеличить долю женщин-менеджеров. 
https://rossaprimavera.ru/news/60de75dd 
 

Молодёжь в Японии в эпоху низкого роста экономики не хочет принимать важные решения 
и не считает возможным изменить страну и общество: результаты опроса 18-летних. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01315/ 

 
В условиях эпидемии коронавируса более 50% японских школьников чувствуют потерю 
интереса к учёбе: результаты исследования. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01316/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Третья жизнь: Datsun может возродиться в виде электромобильного бренда. 
https://www.kolesa.ru/news/tretya-zhizn-datsun-mozhet-vozroditsya-v-vide-elektromobilnogo-

brenda 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Л.В. Жилина. Японская молодежь в эпоху COVID-19. Азия и Африка сегодня. 2022, № 4, с. 

44-50. В Японии последствия пандемии для экономики и для здоровья граждан оказались 
неравнозначными для разных возрастных групп. Нынешняя волна COVID-19 затронула, в 
основном, молодое поколение японцев, что отражает как эффективность программы 

вакцинации пожилых, так и недостатки медленного процесса вакцинации, которым все 
еще не охвачено большинство молодежи. 
https://asaf-today.ru/issue.2022.2.4.4/ 

 
В субботу в Токио было выявлено 3.809 новых случаев COVID-19. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37371 

 
Решение открыть страну для иностранных туристов будет принято с учетом ситуации с 
распространением коронавируса после недели непрерывных праздников и выходных на 

стыке конца апреля и начала мая. В любом случае, как сообщается, все предполагается 
определить в течение нынешнего месяца. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1511 

https://russiajapansociety.ru/?p=37339 
 
Жители Японии впервые за 3 года наслаждаются весенними выходными без 

коронавирусных ограничений 
https://russiajapansociety.ru/?p=37246#more-37246 
 

КУЛЬТУРА ● 文化 

 
Если Вам когда-либо посчастливится побывать недалеко от города Осака, то не 

поленитесь доехать до станции Амагасаки или, лучше всего, до станции Цукагути по линии 
JR. Пройдясь немного вглубь городка, Вы сможете увидеть интереснейшие памятные места, 
связанные с именем Тикамацу Мондзаэмона (1653-1724) - замечательного классика 

японской драматургии, творчество которого знаменовало собой наступление новой эры 
японского театра (2005). 
http://ru-jp.org/bogomolova_01.htm 

 
Японский кинематограф. Японская киноклассика на русском языке. 
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https://youtube.com/playlist?list=PLh388hRl-xKXdsGwrcZpUWuOohins_All 

https://russiajapansociety.ru/?p=37348 
 
Цветы праздника Хиган, Япония, 1958, Ясудзиро Одзу. 

https://youtu.be/J0NLRlv-NSI 
 
В марте этого года в библиотеке ОмГУ им. Ф.М. Достоевского прошла удивительная 

выставка японской литературы. На ней были представлены книги наиболее известных 
японских писателей. Поскольку мы, студенты 1 курса химического и математического 
факультетов, по предложению доцента кафедры иностранных языков для специальных 
целей и регионального представителя Общества ‘Россия-Япония’ Ларисы Жилиной стали 

участниками японо-российского студенческого онлайн-проекта ‘Приятно познакомиться’, 
то нас заинтересовала эта тематическая выставка, и мы решили познакомиться с японской 
литературой поближе. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37231#more-37231 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Аниме Мамору Хосоды о взрослении и других мирах. 

https://burninghut.ru/anime-mamoru-khosody/ 
 
Топ-20 лучших серий аниме ‘Наруто’ по версии IMDb 

https://www.ellegirl.ru/articles/top-20-luchshikh-serii-anime-naruto-po-versii-imdb/ 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
Архитектор Кенго Кума создал мост для молитв о погибших от цунами в Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/7b837371 
 
Завершено строительство несущего каркаса второго по высоте здания Японии — 330-

метровой башни Toranomon-Azabudai Project A District tower, которая будет уступать только 
Токийской башне 
https://rossaprimavera.ru/news/70ac0159 

 
Башню сносит. В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными 
квартирами. Кому оно помешало? 

https://lenta.ru/articles/2022/04/27/nakagin/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Летняя атмосфера традиционной японской деревни 

https://youtu.be/4DMTNBKD6ww 
 

【 LIVE】河口湖からの「富士山ライブカメラ」  ’mount fuji live camera’ from Lake 

Kawaguchiko 
https://youtu.be/bdUbACCWmoY 
 

Late-bloom Azaleas, Early-blooma Roses. 遅咲きのツツジ、早咲きのバラ #塩船観音寺 

https://youtu.be/UpTHel4z1aM 

 
Из Токио в Осаку на японском частном ночном автобусе. 
https://youtu.be/K4GWpOD5xHQ 
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4K 7 Best Azalea Tokyo 東京つつじ名所ベスト７ 2022 ツツジの花 花の名所 東京観光 根津神

社 塩船観音 神代植物園 六義園 平成つつじ公園 新宿御苑 皇居東御苑 躑躅 

https://youtu.be/sBYsJcirOVs 
 

観光いかだ下りスタート 和歌山・熊野川支流 

https://youtu.be/Ips0squSbak 

 
Крылья журавля: изящный мост Цуру-но маи в Аомори. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011005/ 

 

鴨川沿いで床開き、古都の風情味わって 

https://youtu.be/mEt4ZvNmcM4 
 
Приглашаю вас побродить со мной по окрестностям. Напомню, что все фото в хорошем 
качестве можно взять у меня в телеграм канале Melonpanda (https://t.me/melonpanda). 

https://melon-panda.livejournal.com/859736.html 
 

4K Kyoto best garden 30 京都の日本庭園ベスト 30選 Japan 2021 京都観光 旅行 龍安寺 銀閣

寺 智積院 永観堂 金閣寺 三千院 建仁寺 無鄰菴 南禅寺 天龍寺 

https://youtu.be/A-U4eXz1X8U 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Пример, у нас был полуфинал с очень сложной темой ‘История и культура Японии’. Ну, 

естественно, надо было обложиться книжками, надо было читать и про самураев, и более 
поздние времена, естественно, и религию изучать, богов и всё прочее. А она решила, 
чтобы погрузиться в ощущение Японии и культуры, и так далее… Она взяла одного 

великого японского поэта - Басё, и через него, значит, стала постигать Японию. 
Естественно, провалилась просто со страшной силой… 
https://ugra-

tv.ru/news/society/pochemu_yuriy_vyazemskiy_nikogda_by_sam_ne_vyshel_na_dorozhku_um
nits_i_umnikov_professor_mgimo_dal_i/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Рис с лососем и грибами Шимеджи [Щяке Такикоми Гохан] 
https://youtu.be/nQm286XD9qQ 
 

Meatballs with Black Vinegar Sauce | Japanese food 
https://youtu.be/thBPRZZL7TI 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Японец по ошибке получил материальную помощь за всех жителей города. 
https://news.am/rus/news/698763.html 
 

Японская компания Takara Tomy, которая занимается разработкой и производством 
игрушек для детей, анонсировала свой проект под названием Sora-Q. В компании пояснили, 
что миниатюрный робот с двумя колесами является уменьшенной версией научных 
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луноходов. Сообщается, что мини-луноход разработан для отправки на Луну, чтобы 

делать снимки поверхности спутника Земли. 
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/145869-proizvoditel-igrushek-iz-yaponii-otpravit-
na-lunu-mini-lunokhod 

 
Японские железные дороги предлагают ‘Синкансэн для домашних животных’. 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/iaponskie-jeleznye-dorogi-predlagaiut-sinkansen-dlia-

domashnih-jivotnyh-6270c8804e48f63f538edbe5?& 
 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 20, 22.05.15 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 19, 22.05.08 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220508.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=37377 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Сердце орла - Василий 
Ерошенко. 

https://kniga-online.org/audiobooks/audio-roman-proza/303568-serdce-orla-vasiliy-
eroshenko.html 
 

ИЕРОГЛИФЫ 
 
С. В. Неверову 

 
Я в японский быт врастаю. 
Интересный крест несу. 
В иероглифах плутаю, 

как в загадочном лесу. 
Иероглифы приветствий, 
поворотов головы. 

Иероглифы созвездий. 
И безмолвья. И молвы. 
И луна — как иероглиф. 

И вдали от городов 
иероглифы вороньих 
перепутанных следов... 

https://litlife.club/books/250114/read?page=9 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 
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Древнее поселение Саннай-Маруяма: посетите доисторическую Японию! 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011009/ 
 
В полку, где служил Чанбарисов, в ходе успешного наступления сильно задерживался 

подвоз боеприпасов, а в тылу значительно продвинувшегося вперед подразделения 
оставалось значительное число фанатически настроенных японских смертников. Тогда 
командир и замполит осуществили дерзкий, но хорошо продуманный план: воины выехали 

за боеприпасами на 12 трофейных машинах с японскими опознавательными знаками. В 
темноте они смогли проскочить цепи японских солдат, одни из которых приняли колонну 
машин за свою и не препятствовали подвозу боеприпасов, а другие, более бдительные, 
были уничтожены. 

http://www.business-gazeta.ru/article/549389 
 
В 70-е годы обсуждалось сотрудничество между СССР и Японией (и об этом знало ЦРУ). 

Советский Союз предложил (рассказывает немецкий ученый Йохаим Глаубиц) японцам 
вложиться в проект разработки месторождений на сумму около 1,7 миллиарда долларов. 
Страна восходящего солнца должна была обеспечить поставку всего необходимого 

оборудования для разведки, бурения и доставки нефти, а в ответ получала бы по 25 
миллионов тонн сырья ежегодно, начиная с 1985 года и заканчивая 2000 годом. 
https://72.ru/text/politics/2022/05/10/71260319/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
В новый санкционный список Японии вошли председатель российского правительства 
Михаил Мишустин и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом 

сообщает японское Министерство иностранных дел. 
https://ura.news/news/1052551975 
 

Sankei: убытки семи ведущих корпораций Японии от санкций против РФ составили $2 млрд. 
https://www.mk.ru/economics/2022/05/11/sankei-ubytki-semi-vedushhikh-korporaciy-yaponii-
ot-sankciy-protiv-rf-sostavili-2-mlrd.html 

 
Япония пообещала поэтапно отказаться от российской нефти. Для страны, которая сильно 
зависит от импорта энергоносителей, это решение было очень трудным, но сейчас важно 

действовать скоординировано с другими государствами G7, заявил японский премьер. 
https://www.forbes.ru/biznes/465057-ocen-trudnoe-resenie-aponia-poobesala-poetapno-
otkazat-sa-ot-rossijskoj-nefti 

 
Работа с японцами мне нравилась, но смущало то, что карьерный рост в японских 
компаниях зависит от количества времени, которое ты проработал (а это примерно от 
пяти лет), поэтому я стал присматривать себе другую отрасль, куда смогу податься. 

https://vc.ru/insidevk/417127-veterinar-yaponist-i-neftedobytchik-kak-otkazatsya-ot-vsego-i-
uyti-v-it 
 

Как я любовалась цветущей сакурой, но не в Японии, а в Сочи. 
https://journal.tinkoff.ru/reality-kak-ia-liubovalas-tsvetushchei-sakuroi/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Военные США подчеркивают приверженность обороне Японии и Южной Кореи 
https://rossaprimavera.ru/news/7a7c8fc1 
 

Премьер Японии Фумио Кисида в среду заявил о намерении укреплять взаимодействие 
Токио и Хельсинки в связи с событиями вокруг Украины и в Индо-Тихоокеанском регионе. 
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https://www.swissinfo.ch/rus/кисида-заявил-о-планах-усиления-сотрудничества-японии-и-

финляндии-в-связи-с-ситуацией-вокруг-украины-и-в-тихом-океане/47585622 
 
Два корабля патрульной службы Китая зашли в территориальные воды спорных островов 

Сенкаку (Дяоюйдао), которые Япония считает своими, сообщает 9 мая японский телеканал 
NHK. 
https://regnum.ru/news/polit/3585978.html 

 
Япония не должна раздувать так называемую ‘китайскую угрозу’ и подрывать взаимное 
доверие и сотрудничество между странами региона. Об этом сегодня заявил официальный 
представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0507/c31521-10093242.html 
 
Твит Илона Маска о том, что Япония ‘в конечном итоге прекратит свое существование’ без 

повышения рождаемости, вызвал в понедельник поток сарказма и гнева, хотя большая 
часть инвектив была направлена в сторону японского правительства, которое, по мнению 
многих, мало что сделало для решения этой проблемы. Об этом пишет 9 мая агентство 

Reuters. 
https://rossaprimavera.ru/news/26f23ea4 
 

Тина Кароль превратилась в ‘украинскую Бритни Спирс’ перед концертом в Японии: 
‘Впервые...’ 
https://sport.znaj.ua/ru/425909-tina-karol-peretvorilasya-na-ukrajinsku-britni-spirs-pered-

koncertom-v-yaponiji-vpershe 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Правительство Японии принимает меры по поддержке оборонной промышленности. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050400399/ 
 
Вторжение России в Украину осложнило поставки товаров, включая нефть, природный газ 

и зерно, что привело к резкому скачку цен. Ждет ли эпоха инфляции Японию – страну, 
где несколько десятилетий подряд наблюдалась исключительно дефляция? 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02095/ 

 
Губернатор Окинавы Тамаки Дэнни вручил премьер-министру Кисиде Фумио просьбу к 
центральному правительству сделать больше для обеспечения мира и процветания самой 

южной префектуры Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051001138/ 
 
Количество пассажиров скоростных поездов в период праздников Золотой недели в 

Японии выросло в 2,45 раза по сравнению с предыдущим годом. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050900793/ 
 

Тестовые заезды скоростных поездов начались на железнодорожной линии Ниси-Кюсю 
Синкансэн, 10 мая сообщил японский телеканал NHK. 
https://rossaprimavera.ru/news/63c74f1f 

 
The Japonica Rice market report provides a detailed analysis of global market size, regional and 
country-level market size, segmentation market growth, market share, competitive Landscape, 

sales analysis, impact of domestic and global market players, value chain optimization, trade 
regulations, recent developments, opportunities analysis, strategic market growth analysis, 
product launches, area marketplace expanding, and technological innovations. 

https://www.swissinfo.ch/rus/кисида-заявил-о-планах-усиления-сотрудничества-японии-и-финляндии-в-связи-с-ситуацией-вокруг-украины-и-в-тихом-океане/47585622
https://www.swissinfo.ch/rus/кисида-заявил-о-планах-усиления-сотрудничества-японии-и-финляндии-в-связи-с-ситуацией-вокруг-украины-и-в-тихом-океане/47585622
https://regnum.ru/news/polit/3585978.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0507/c31521-10093242.html
https://rossaprimavera.ru/news/26f23ea4
https://sport.znaj.ua/ru/425909-tina-karol-peretvorilasya-na-ukrajinsku-britni-spirs-pered-koncertom-v-yaponiji-vpershe
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https://www.marketsandresearch.biz/report/205115/global-japonica-rice-market-2021-by-

manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что при условии 

достаточного расстояния между людьми ‘вне помещений маски не являются во что бы то 
ни стало обязательными’. 
https://newsarmenia.am/news/in_the_world/zhitelyam-yaponii-vpervye-s-nachala-pandemii-

razreshili-snyat-maski-na-ulitsakh/ 
 
В Японии медики рекомендуют детям снять маски и соблюдать дистанцию 
https://rossaprimavera.ru/news/f5731c12 

 
По крайней мере у 10% людей, переболевших коронавирусом, даже через год 
проявляются последствия заболевания. К такому выводу пришли специалисты 

Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии после проведения 
соответствующего исследования. Наиболее распространенным симптомом через год после 
перенесенного коронавируса является потеря мышечной силы - он наблюдается у 7,4% 

пациентов. Затрудненное дыхание отмечается у 4,4% переболевших коронавирусом, 
сонливость - у 3,5%. 
https://tass.ru/obschestvo/14575097 

 

КУЛЬТУРА ● 文化 

 

豊作願い「御田植祭」 笠間稲荷神社 

https://youtu.be/2SZ32iuMRKc 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
По Неверову, ‘термин „языковое существование“ подразумевает прежде всего жизнь 

человека в одном из ее социальных проявлений — в языке… термин „языковое 
существование“ понимается как бытие человека, проявляющееся в его действиях, 
связанных с речевым общением, которые и составляют полноценность человеческой 

жизни и противопоставляют его как существо социальное животному миру’. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неверов,_Святослав_Витальевич 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

4K HDR // Tokyo Sakura 2022 - Shinjuku Gyoen National Garden 
https://youtu.be/c0DMA6Na0sQ 
 

朝の JR京都駅      Kyoto station in the morning 2022年 5月 8日(日) 

https://youtu.be/SFpEus03J3A 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

https://www.marketsandresearch.biz/report/205115/global-japonica-rice-market-2021-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026
https://www.marketsandresearch.biz/report/205115/global-japonica-rice-market-2021-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026
https://newsarmenia.am/news/in_the_world/zhitelyam-yaponii-vpervye-s-nachala-pandemii-razreshili-snyat-maski-na-ulitsakh/
https://newsarmenia.am/news/in_the_world/zhitelyam-yaponii-vpervye-s-nachala-pandemii-razreshili-snyat-maski-na-ulitsakh/
https://rossaprimavera.ru/news/f5731c12
https://tass.ru/obschestvo/14575097
https://youtu.be/2SZ32iuMRKc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неверов,_Святослав_Витальевич
https://youtu.be/c0DMA6Na0sQ
https://youtu.be/SFpEus03J3A


Пытаться рассказывать японцам наши анекдоты - занятие почти бесполезное. У них 

совершенно иная система ценностей и реалий, и потому наши намеки им непонятны. Да и 
европеец не увидит намека там, где он есть в речи японца, и который легко поймут другие 
японцы. Изысканная похвала дочери соседа, которая начала заниматься музыкой, слова о 

том, что такая талантливая девочка, несомненно, многого добьется как пианистка в 
будущем, на деле является понятной каждому японцу жалобой на то, что всем соседям 
нет покоя от ее игры. 

http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 
Японский юмор порождается не игрой ума, а наблюдательностью, благодаря которой 
незначительное изменение угла зрения выявляет комическую ситуацию. По сравнению с 

европейским этот юмор более добродушен, для него не характерны язвительность, 
враждебность или грубость. 
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskiy-homo-ridens/viewer 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Must Try Dishes in Hokkaido | Japanese Sea Food             

https://youtu.be/XUAvzry4HzE 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Власти Японии решили подыскать места для жизни хохлатых ибисов 
https://rossaprimavera.ru/news/42587ea9 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 21, 22.05.22 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 20, 22.05.08 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220508.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=37490 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

АФИША ● ニュース 

 
20 мая 2022 года в мемориальном музее-заповеднике Ю.А. Гагарина, на Смоленщине − 

родине космонавта, открылась выставка, посвященная визиту Гагарина в Японию. Она 
называется ‘Банзай, Гагарин!’ и рассказывает о том, что увидел и с кем встречался 
космонавт во время своего японского турне, о радушном приеме в Японии, являвшейся 

одним из главных торговых партнеров СССР в 1962 году, об особом ‘японском восприятии’ 
подвига нашего Героя, который для японцев был сопоставим с подвигом камикадзе, 
идущих на смерть во имя великой цели. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37644 

http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskiy-homo-ridens/viewer
https://youtu.be/XUAvzry4HzE
https://rossaprimavera.ru/news/42587ea9
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https://russiajapansociety.ru/?p=37490
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=37644


 

Росистую кисть винограда 
Под вечер утащит лисица, 
Что в тенях осеннего сада 

От взгляда людского таится. 
Пусть чувство мое − не лисица, 
И пусть ты не гроздь винограда 

Таясь от нескромного взгляда, 
Украсть тебя сердце стремится. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37635 
 

В издательстве ‘Серебряные нити’ при содействии Международного Фонда Шодиева и 
лично его основателя, нашего большого друга и члена Центрального правления ОРЯ 
Фаттаха Шодиева вышла книга Михаила Ефимова ‘Записки у изголовья’. Давайте 

внимательно прочитаем ее на нашем сайте ещё раз. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37688 
 

Москва. В Историческом музее открывается выставка редких орденов европейских и 
азиатских стран. В экспозицию вошли награды Великобритании, Пруссии, Франции, 
Австро-Венгрии, Японии, Таиланда и других государств. Посетить выставку можно будет 

до 12 сентября 2022 года. 
https://tass.ru/kultura/14641557 
 

Сотрудники Галереи ‘Загорье’ Объединения ‘Выставочные залы Москвы’ 20 мая открыли 
фотовыставку ‘Образ мира в фотографии: Япония’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37678 

https://www.ugorizont.ru/2022/05/20/obraz-yaponii-fotovystavku-predstavili-v-galeree-
zagore/ 
 

Москва. ‘Матрёшка-сан’ представляет цикл мастер-классов по японской домашней кухне с 
дегустацией саке. ‘Япония на вашей кухне’ — готовим японскую еду и пьём саке! На 
очередном мастер классе проекта мы будем готовить ‘никудзяга. Название блюда 

составляют слова ‘нику’, ‘мясо’, и ‘дзяга’ от ‘дзягаимо’ — ‘картофель’. Картошка с мясом — 
довольно нетипичное для японской кухни блюдо. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37638 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
8 сентября 2003 г. в Москве состоялся симпозиум, посвященный изучению материалов о 
судьбах тех японцев, которые в период самоизоляции в XVII-XIX веках волею судеб 
оказались вне Страны восходящего солнца. Познакомьтесь с некоторыми докладами, 

представленными на симпозиуме. 
http://ru-jp.org/hyoryumin.htm 
 

Продолжая разговор об экзотике, проложившей путь к открытию и принятию чего-то 
нового, можно вспомнить фурор, который произвел павильон Японии на Всемирной 
выставке в Париже в 1867 году. Европейские женщины надевали кимоно, художники 

увлеклись японской культурой. 
https://knife.media/imaginary-east/ 
 

За пять лет гражданской войны власть во Владивостоке неоднократно менялась. 
Происходило это в результате кратковременных столкновений различных 
противоборствующих сил, поддерживаемых интервентами, в основном, японцами. 

https://primamedia.ru/news/1098288/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=37635
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Предлагаем вашему вниманию некогда знаменитый документальный фильм 1962 года о 
визите Гагарина в Японию. Сейчас о нем, вероятно, мало кто знает – но он прекрасно 
передает ту атмосферу ликования, которая царила в те дни в Японии. 

https://youtu.be/ENvGNdTLcEU 
 
Познакомьтесь с тем, что происходило в общероссийском движении за дружбу с Японией 

в 2001 году. 
http://ru-jp.org/orya_2001.htm 
 
Мы входим в период пикирования: востоковед Тагир Хузиятов об отношениях Дальнего 

Востока России и Японии. 
https://primamedia.ru/news/1287931/ 
 

Kanon Matsuda : 松田華音 @ 10 y o Haydn Piano Concerto in D major 3rd mov (2006) 

https://youtu.be/_x5QpG2mDWA 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Группа японских деятелей искусства выступила с обращением к своим коллегам по всему 
миру и призвала их не смешивать политику и культуру на фоне ситуации вокруг Украины. 

Об этом сообщил в среду ТАСС один из участников инициативы, артист балета, бывший 
солист Большого театра Морихиро Ивата. Обращение под названием ‘Искусство вечно, 
культура вне политики’ подписали в общей сложности 12 японских деятелей искусства, 

включая актрису Комаки Курихару, пианистку Канон Мацуду и композитора Синъитиро 
Икэбэ. Посол РФ в Японии Михаил Галузин выразил признательность и благодарность 
участникам инициативы, отметив, что Фестиваль российской культуры в Японии является 

‘лучшим ответом тем, кто сегодня на Западе тщетно пытается ‘отменить’ все, что связано 
с нашей страной’. 
https://tass.ru/kultura/14659701 

 
Деятели культуры и искусства Японии, участники ежегодного Фестиваля российской 
культуры, понимая сложность осуществления российско-японских контактов в области 

культуры, совершили акт настоящего гражданского мужества, прорвавший культурную 
блокаду России. Они обратились к деятелям культуры и искусства мира, своим коллегам, 
со словами: ‘Дорогие друзья, из Японии с любовью к русской культуре. Искусство вечно, 

культура вне политики. Культурные связи − это фундамент взаимопонимания и мира’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37611 
https://russiajapansociety.ru/?p=37607#more-37607 

 
Интервью директора Третьего департамента Азии МИД России Н.С.Ноздрева японскому 
информационному агентству ‘Киодо Цусин’, 20 мая 2022 года: ‘Администрация Ф.Кисиды 
пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные 

шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного 
сотрудничества. В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится, 
поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не 

рассматриваются’. 
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1814127/ 
 

Российский импорт в Японию в апреле увеличился на 67,3 процента, сообщило японское 
министерство финансов. В абсолютных цифрах показатель составил 187,1 миллиарда иен 
(1,45 миллиарда долларов). Этому способствовал рост цен на энергоносители. Между тем 

экспорт в том же месяце сократился на 69,3 процента — до 23,77 миллиарда иен (184,2 
миллиона долларов). 

https://youtu.be/ENvGNdTLcEU
http://ru-jp.org/orya_2001.htm
https://primamedia.ru/news/1287931/
https://youtu.be/_x5QpG2mDWA
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https://russiajapansociety.ru/?p=37607#more-37607
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1814127/


https://ria.ru/20220519/eksport-1789372919.html 

 
Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования. 
https://www.kommersant.ru/doc/5348814 

 
Правительство Японии окажет помощь в использовании японских пиломатериалов в 
условиях запрета на импорт из России. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051600695/ 
 
В Японии 63% респондентов одобрили санкции кабмина против России — опрос. 
https://rossaprimavera.ru/news/1005b8e6 

 
Российская военная спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, 
продолжается уже два с лишним месяца. Генерал-лейтенант Ёсифуми Хибако, бывший 

начальник штаба сухопутных сил самообороны Японии, объясняет, почему это происходит, 
и говорит о тех уроках, которые может извлечь японская армия из российско-украинского 
конфликта. 

https://inosmi.ru/20220517/ukraina-254163427.html 
 
СМИ: Россию не пригласят на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. 

https://tass.ru/obschestvo/14683137 
 
Расчеты береговых ракетных комплексов ‘Бастион’, размещенных на курильском острове 

Матуа, провели тренировки по обороне водных и береговых рубежей. Как сообщили в 
четверг, 12 мая, в пресс-службе Минобороны РФ, расчеты отработали выход на позиции, 
алгоритмы обнаружения и условного уничтожения ‘вражеских’ надводных целей с 

выполнением электронных (условных) пусков ракет. 
https://flot.com/2022/455334/ 
 

Цветет, но не пахнет. В челябинском городском саду имени Пушкина можно полюбоваться 
розовыми махровыми бутонами сакуры. Японское дерево распустило нежно-розовые 
лепестки всего лишь на несколько дней. 

https://www.cheltv.ru/tsvetet-no-ne-pahnet-v-chelyabinske-zatsvela-sakura/ 
 
Ирина Крайнова: И снова, в бессчетно какой раз, в апреле 2022 года Саратов побывала 

наш старый друг, потрясающая органистка Хироко Иноуэ. И выступила в Белом зале 
Саратовской консерватории. Это тем более ценно в наше непростое время, когда, бывает, 
‘раздруживаются’ целые семьи, расходятся даже давнишние знакомые…Мировой ансамбль’ 
мечты Хироко Иноуэ создает на нашей сцене игра вместе с давним другом − 

художественным руководителем ансамбля старинной музыки ‘Трио-соната’ Саратовской 
филармонии Владимиром Скляренко. Они то играют вдвоем в унисон, то привлекают к 
игре лучших учеников маэстро – Алину Большеданову и Ильдара Самирханова. То 

образуют чудный по выразительности звучания квинтет с пианистом Михаилом Шамаевым. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37671 
 

Среди артистов, покинувших Новосибирский театр оперы и балета, японский солист Кохей 
Фукуда и представитель кордебалета Кайто Хосоя. В театре остаются любимые публикой 
японские танцоры Коя Окава и Мидори Терада. 

https://4s-info.ru/2022/05/21/pyatero-inostrannyh-artistov-uehali-iz-novata-i-rossii/ 
 
8 мая 2022 в додзё ‘Сейдокан’ в честь Дня Победы состоялся XIII ежегодный Открытый 

межстилевой фестиваль ‘Истра Тайкай’.В этом году в фестивале приняло участие большое 
количество детей. Замечательно, что молодое поколение интересуется единоборствами. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37641 
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20 апреля 2022 г. в особняке Василия Носова на ул. Электрозаводской состоялся 

очередной музыкальный салон ‘Он-До’ | 音道 | Путь звука’, посвященный музыке Петра 

Ильича Чайковского. Чайковский и Япония… Музыка Чайковского и японская музыкальная 
культура. Казалось бы, между ними нет никаких точек соприкосновения. Но стоит 
произнести заветные слова ‘Времена года’, − и сразу все становится на свои места. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37570 
 
27 марта 2022 года в Москве состоялся концерт Группы японских барабанов Taiko drums 

O-Nami под руководством Анны Лю. Были исполнены произведения японских 
композиторов и композиции собственного сочинения. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37554 
 

Для россиянки Анны Литвиновой Страна восходящего солнца не была такой уж новой, до 
поступления в Токийский музыкальный колледж она часто здесь бывала у родственников. 
Однако жизнь в Японии оказалась не столь радужной, как ей представлялось. 

https://kulturologia.ru/blogs/200522/53338/ 
 
У Кунашира обнаружили тело еще одной возможной жертвы крушения японского судна. 

https://sakhalin.info/news/221449 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Байден прибыл с официальным визитом в Японию. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14695365 
 
Президент США Джо Байден поздравил жителей Окинавы с 50-летней годовщиной 

возвращения этой префектуры в состав Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051500333/ 
 

Более 80% японцев посчитали странным размещение множества американских баз на 
Окинаве. 
https://sm.news/okolo-80-yaponcev-schitayut-strannym-razmeshhenie-voennyx-baz-ssha-na-

okinave-68511/ 
 
Япония и Соединенные Штаты планируют объявить о своих ‘общих стремлениях’ 

реализовать будущую высадку на Луну японского астронавта. 
https://www.chita.ru/text/world/2022/05/21/71345186/ 
 

Япония и Великобритания разработают истребитель нового поколения. 
https://www.kommersant.ru/doc/5355593 
 
Министр иностранных дел КР (Тайвань) У Чжао-се (2-й слева) и прибывшие 3 мая на 

Тайвань с визитом члены японской делегации, в составе которой – пять депутатов Палаты 
представителей Парламента Японии, присутствуют на банкете, устроенном министром У в 
честь высоких гостей в тот же день в историческом Тайбэйском гостевом доме. (МИД) 

https://taipanorama.tw/news.php?post=218691&unit=133 
 
Подходы Японии к кибербезопасности на примере сотрудничества с АСЕАН. 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/podkhody-yaponii-k-
kiberbezopasnosti-na-primere-sotrudnichestva-s-asean/ 
 

Япония выразила протест Китаю из-за буровых работ в Восточно-Китайском море. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37570
https://russiajapansociety.ru/?p=37554
https://kulturologia.ru/blogs/200522/53338/
https://sakhalin.info/news/221449
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14695365
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051500333/
https://sm.news/okolo-80-yaponcev-schitayut-strannym-razmeshhenie-voennyx-baz-ssha-na-okinave-68511/
https://sm.news/okolo-80-yaponcev-schitayut-strannym-razmeshhenie-voennyx-baz-ssha-na-okinave-68511/
https://www.chita.ru/text/world/2022/05/21/71345186/
https://www.kommersant.ru/doc/5355593
https://taipanorama.tw/news.php?post=218691&unit=133
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/podkhody-yaponii-k-kiberbezopasnosti-na-primere-sotrudnichestva-s-asean/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/podkhody-yaponii-k-kiberbezopasnosti-na-primere-sotrudnichestva-s-asean/


https://hornews.ru/2022/05/21/yaponiya-vyrazila-protest-kitayu-iz-za-burovyh-rabot-v-

vostochno-kitayskom-more.html 
 
Китай призвал Японию не сбрасывать радиоактивные воды в море. 

https://www.zakon.kz/6014620-kitai-prizval-iaponiiu-ne-sbrasyvat-radioaktivnye-vody-v-
more.html 
 

Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи представляет собой 
потенциальную угрозу Японии и всему миру. Такое заявление сделал 19 мая генеральный 
секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе регулярной пресс-
конференции. 

https://regnum.ru/news/polit/3594897.html 
 
Хакодатский университет из Японии намерен установить контакты с белорусским 

экономическим вузом. 
https://www.belta.by/society/view/hakodatskij-universitet-iz-japonii-nameren-ustanovit-
kontakty-s-belorusskim-ekonomicheskim-vuzom-502767-2022 

 
Глава МИД Японии заявил о готовности помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19 
https://rossaprimavera.ru/news/5b548512 

 
Посольство Японии будет открыто в Афганистане в ближайшее время, заявил японский 
посол в Кабуле Такаси Окада 

https://rossaprimavera.ru/news/9fc0a568 
 
Министр окружающей среды и туризма Монголии Б.Бат-Эрдэнэ провел встречу с 

министром окружающей среды Японии Ц.Ямагути и заместителем министра Т.Оока, 
сообщает МОНЦАМЭ. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам 
изменения климата, опустынивания, пыльных бурь, управления водными ресурсами, 

биоразнообразия, загрязнения воздуха, защиты саксаула и извлечения затонувших 
транспортных средств и техники со дна озера Хубсгул. 
https://gazeta-n1.ru/news/society/111481/ 

 
Азербайджан и Япония могут сотрудничать в эффективном использовании воды. 
https://report.az/ru/infrastruktura/azerbajdzhan-i-yaponiya-mogut-sotrudnichat-v-effektivnom-

ispolzovanii-vody/ 
 
Украина остается одной из главных тем для телевидения и первых полос газет Японии, и 
очень чувствительные к настроениям публики менеджеры местных средств массовой 

информации по-прежнему ощущают именно в этом фокус общественного интереса. Слово 
Мариуполь знают уже все, кто чем-то интересуется, а невероятно углубленные детали 
событий внутри и вокруг Украины и России часами обсуждают на политических ток-шоу в 

жанре инфотеймент. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1548 
 

В Японии насчитывается 984 эвакуированных из Украины. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/366109/ 
 

Японцы очень активно помогают украинцам, как говорится – от души. Постоянно 
попадаются объявления о бесплатных услугах для беженцев – от стрижки до массажа, от 
перевода документов до бесплатных перевозок. Волонтерские центры открыты по всей 

стране, а правительство и исполнительные органы довольно оперативно решают вопрос 
с жильем для украинцев: прибывших размещают на две недели в отелях, а потом 
подыскивают более подходящее жилье. 
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https://kp.ua/life/a649597-nashi-v-japonii-dlja-ukrainskikh-bezhentsev-kardinalno-smjahchili-

mihratsionnuju-politiku 
 
Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще 300 млн долларов на 

решение экономических проблем. Об этом сообщил сегодня журналистам в Токио 
премьер-министр Фумио Кисида. Ранее в апреле Япония уже выделила Украине 300 млн 
долларов в виде низкопроцентных займов. Теперь сумма доводится до 600 миллионов. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1546 
 
Работа для украинских беженцев в Японии: перечень вакансий и условия трудоустройства. 
https://biz.today.ua/ru/rabota-dlya-ukraynskyh-bezhentsev-v-yaponyy-perechen-vakansyj-y-

uslovyya-trudoustrojstva/ 
 

ウクライナの歌手が総理表敬（2022年 5月 16日） 

https://youtu.be/fWJ3mqwXhNI 
 

Украинская певица Тина Кароль посетила Японию и выступила на Rakuten Girls Award 2022 
в поддержку Украины 15 мая. 
https://novy.tv/ru/g-space/showbiznes/2022/05/16/tyna-karol-vystupyla-v-yaponyy-v-

patryotycheskom-plate-foto-vydeo/ 
https://financy.24tv.ua/ru/podderzhka-ukrainy-karol-japonii-viber-chto-izvestno-ob-
osnovatele_n1980366 

 

ロシアによる軍事侵攻で祖国から宮城・石巻市に避難 平和を願うウクライナ人女性２人 

https://youtu.be/13Cvk0Q1ILg 
 
Почта Японии возобновит отправления на Украину с 20 мая. 

https://tass.ru/obschestvo/14666295 
 
В Узбекистане и Японии широко отметили 100-летие со дня рождения выдающегося 

этнографа, историка и археолога, профессора Като Кюдзо. 
http://uzdaily.uz/ru/post/69053 
 

Японская культура на улицах Нью-Йорка. Этот парад планировали провести ещё два года 
назад, но отложили из-за пандемии. Теперь же на улицах города – самураи и девушки в 
кимоно. Шествие посвящено 160-летию первого дипломатического визита японской 

делегации в Соединённые Штаты. 
https://ntdtv.ru/117937-yaponskij-parad-proshyol-v-nyu-jorke 
 

Фестиваль японской культуры в Баку – икебана, оригами, каллиграфия, чайная церемония, 
песни и танцы (ФОТО)/ 
https://www.trend.az/life/interesting/3596002.html 
https://www.azerbaycan24.com/ru/festivaly-yaponskoy-kulyturi-sostoyalsya-v-baku/ 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отчетливо идет к тому, чтобы надолго 
закрепиться на своем посту – уровень поддержки его кабинета вырос сейчас до 61,5 

процента. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1555 
 

‘Урок Украины’: бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо призывает увеличить 
оборонный бюджет. 
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https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220515360566/ 

 
Япония должна применять реалистичный подход при формировании бюджета, 
необходимого для укрепления оборонного потенциала страны. Об этом заявил премьер-

министр Фумио Кисида в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei. 
https://tass.ru/ekonomika/14690615 
 

В Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен на фоне военной операции на 
Украине. В апреле показатель поднялся на 10%. 
https://tass.ru/ekonomika/14630961 
 

Инфляция в Японии достигла рекордных 2,5%. 
https://www.kommersant.ru/doc/5357942 
 

Потери ведущих банков Японии из-за санкций против РФ превысили $2,7 млрд. 
https://hornews.ru/2022/05/17/poteri-veduschih-bankov-yaponii-iz-za-sankciy-protiv-rf-
prevysili-27-mlrd.html 

 
Больше половины японских компаний стали испытывать трудности с доступом к 
необходимому им сырью в связи с кризисом вокруг Украины. На это пожаловались 50,8 

процента участников исследования, проведенного базирующимся в Токио весьма 
авторитетным центром исследования настроений бизнеса ‘Тэйкоку дэта банк’. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1542 

 
Правительство Японии планирует в начале июня запустить тестовый проект, чтобы снова 
начать приём участников групповых туров из-за рубежа, заявили правительственные 

чиновники. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051600918/ 
 

Авторынок Японии в апреле сократился на 16%. 
https://procrossover.ru/news/avtorynok-japonii-v-aprele-sokratilsja-na-16.html 
 

Японский правительственный Комитет по контролю за атомной энергетикой одобрил 
сегодня план сброса в океан в целом очищенной от радиоактивных веществ воды, которая 
переполняет резервуары аварийной АЭС ‘Фукусима-1’. Операция может начаться в районе 

весны будущего года после окончательного утверждения, основанного на проведении 
общественных слушаний по этому вопросу. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1544 
 

Минтранс Японии начал подготовку подъема утонувшего у Хоккайдо Kazu I. 
https://rossaprimavera.ru/news/d383e4cb 
 

Окинава через 50 лет после возвращения в состав Японии: индустрия ‘свадебного туризма’. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01326/ 
 

Работы по восстановлению главного зала ‘Сэйдэн’ пострадавшего от пожара замка Сюри 
в префектуре Окинава начнутся в ноябре. Такое заявление сделал глава японского 
правительства Фумио Кисида. 

https://rossaprimavera.ru/news/7a1a1a6f 
 
Снижение рождаемости в Японии: доля детей среди населения составила всего 11,7%. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01320/ 
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Сколько бездомных в Японии? Данные опроса Министерства здравоохранения, труда и 

социального обеспечения за 2022 год. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01323/ 
 

24-летний мужчина был арестован за то, что якобы использовал часть фонда помощи 
COVID-19 в размере 46,3 млн йен, ошибочно ему выплаченных администрацией города. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051801289/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Фермерам продемонстрирован робот, высаживающий рассаду риса. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/366116/ 
 

Железнодорожная компания JR East будет испытывать беспилотные поезда с пассажирами 
на линии Яманотэ в Токио. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220510358107/ 

 
Нет ничего удивительного, что ‘химикам-дизайнерам’ из Нагойского университета, 
Университета Хоккайдо и ещё нескольких научных центров Японии захотелось 

синтезировать молекулу в форме ленты Мёбиуса. А статья в Nature Synthesis 
свидетельствует о том, что свои желания им удалось воплотить в реальности. 
https://www.nkj.ru/news/43938/ 

 
Украинцы, эвакуировавшиеся в Японию, получили прекрасный подарок. Предприятие, 
занимающееся робототехникой, предоставило ‘маски-переводчики’, которые помогут 

устранить языковой барьер, с которым сталкиваются украинцы, эвакуированные в Японию. 
Церемония передачи прошла в Посольстве Украины в Японии 17 мая. Представитель Donut 
Robotics Оно Тайсукэ представил маски-переводчики, переданные Посольству Украины. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220518361660/ 
 
Исследователи, изучившие структуру трех метеоритов, обнаружили полный набор 

азотистых соединений, которые нужны для РНК и ДНК. Находка принадлежит ученым из 
Японии и США под руководством профессора Хироши Нараоки из Университета Кюсю. 
https://inforeactor.ru/23248514-

uchenie_iz_yaponii_i_ssha_nashli_v_treh_meteoritah_vse_komponenti_dnk 
 
Все химические вещества, формирующие покрытие, со временем распадаются на 

безвредные компоненты. Японские исследователи разработали композитное покрытие на 
основе кремнезема и смолы, которое защищает бумагу от воздействия окружающей среды, 
превращая ее в экологичный заменитель пластика. Описание технологии представлено в 
журнале Industrial & Engineering Chemistry Research. 

https://total.kz/ru/news/nauka/ekologicheskuu_zamenu_plastiku_pridumali_v_yaponii_date_2
022_05_14_12_44_43 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

По оценкам правительства, в апреле число иностранных посетителей Японии составило 
139 500 человек, превысив 100 000 впервые с марта 2020 года, когда в стране начал 
свирепствовать новый коронавирус, как показали правительственные данные. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051800969/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 
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あでやかに「東をどり」 

https://youtu.be/jTGTFAyDE7g 
 

Tanizaki Junichiro on Japanese Aesthetics [4K UHD] - In Praise of Shadows. 
https://youtu.be/C42INHwTfDM 
 

江戸風鈴の出荷がピーク 

https://youtu.be/B0X3mUWSlew 

 
Благодаря этому проекту я смогла попутешествовать по Японии и узнать многое об 
истории музыки Японии. Традиционная музыка Японии сформировалась под влиянием 
Китая, Кореи и других стран Юго-Восточной Азии. Те формы музыки, которые 

существовали в Японии до вторжения соседних традиций, практически не сохранились. 
Поэтому японскую музыкальную традицию смело можно считать синтезом всех 
проникавших в нее явлений, которые со временем приобрели уникальные национальные 

черты. 
https://urok.1sept.ru/articles/693104 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Всегда удивляли акценты в аниме на цветении сакуры, любовании полной луной, 
осенними листьями. Постоянно возникал вопрос, насколько это свойственно для 
будничной жизни японца. Или же это просто специфика конкретного аниме? Всеволод 

Овчинников, делясь опытом проживания в Японии, дает ответ на это вопрос. Все 
культурные особенности, показанные в аниме, входят в жизненный образ 
среднестатистического японца. Они связаны с его мышлением, отношением ко всему. 

Японцы умеют видеть красоту в простом. 
https://culturexplorerblog.wordpress.com/2015/07/22/ветка-сакуры-или-загадочная-страна-
во/ 

 
Через пять лет PewDiePie хотел бы снять видео, в котором расскажет обо всем, с чем 
столкнулся в новой стране, но и до этого на видео и стримах наверняка не раз будут 

мелькать всякие мелочи, связанные с жизнью в Японии. 
https://shazoo.ru/2022/05/17/126672/pewdiepie-oficialno-pereexal-v-yaponiyu 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

浅草・三社祭「宮出し」 担ぎ手マスクで 3年ぶり復活(2022年 5月 22日) 

https://youtu.be/ME3sVCXp0PQ 

 

水戸の梅大使 夏の振り袖お披露目 

https://youtu.be/NJdZTXNRYkk 
 
Неспешная жизнь японской глубинки 

https://youtu.be/fjrV1vkWj6I 
 

【4K】富士山ライブカメラ / 4K Live Camera Mt.FUJI ～河口湖～富士山パノラマロープウェ

イ 

https://youtu.be/Sv9hcJ3k5h4 
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FLYING OVER JAPAN (4K UHD) - Relaxing Music Along With Beautiful Nature Videos - 4K Video 

ULTRA HD 
https://youtu.be/GQPVIoVWAjU 
 

Слияние восточных и западных элементов в прекрасном саду Сэйбиэн в Аомори. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011007/ 
 

8K HDR 愛媛 観自在寺 四国遍路 40番札所 Ehime, Kanjizaiji, Shikoku 88 Pilgrimage No.40 

https://youtu.be/Fy8-wr7gieI 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Если люди из разных стран недостаточно понимают друг друга, то они пытаются помочь 
себе с помощью жестов. При этом нередко создается заблуждение, что наши привычные 
жесты должны быть понятны, например, японцу. Это далеко не так. Как и многое другое, 

система жестов у японцев совершенно своеобразна, так что пользоваться языком жестов 
в общении с японцами приходится крайне осмотрительно. Примеров недопонимания на 
этой почве существует великое множество. Рассмотрим лишь некоторые из них. (2000) 

http://ru-jp.org/gestures.htm 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Что едят и пьют островитяне-долгожители Японии. 

https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/chto-ediat-i-piut-ostrovitianedolgojiteli-iaponii-
6270a667157cb7038cf76190?& 
 

Natto! Soy Sauce! Yakimanju! The Delicious Magic of Fermentation in Maebashi, Gunma 
https://youtu.be/CfzUf-C8SX4 
 

隠れ家レストランの和風トーストモーニング【東海 3県・モーニングにメ～ロメロ！】＃３８ 

https://youtu.be/BhGKnyFysDM 

 
Ичиран - самый известный рамен в Японии. 
https://youtu.be/fJ_tiXzq7f0 

 
The reason why this stall is full with regular customers is the cooking skill of the craftsmen. 
https://youtu.be/Y16a55tAltw 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Японский зонт, сделанный с душой. Покажу какие зонтики купила в Токио. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-zont-sdelannyi-s-dushoi-pokaju-kakie-

zontiki-kupila-v-tokio-627f40bf1de8ae40f0e498a0?& 
 
В Японии бабушка за рулем перепутала педали и протаранила больницу. 

https://newdaynews.ru/inworld/759174.html 
 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 22, 22.05.29 
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##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 21, 22.05.22 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220522.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=37690 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

АФИША ● ニュース 

 
В центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ уже готовятся к празднованию Дня города Новосибирска (26 

июня). В планах не только мастер-классы, но и интересная выставка. 
https://nsknews.info/materials/ugolok-yaponii-otkroyut-na-ploshchadi-lenina-v-den-goroda-v-
novosibirske/ 

https://youtu.be/Qb95zmGgmTI 
https://russiajapansociety.ru/?p=37809 
 

Удивительную картину могли увидеть горожане и гости Бийска во время Ночи Музеев-
2022. Посреди современного города 21 мая на бульваре ‘Площади 9 января’ появилась 
полевая ставка из эпохи Сэнгоку, времени , когда Япония погрузилась в кровавую пучину 

бесконечных войн между самурайскими кланами. Белое полотняное ограждение ставки с 
монами (гербами) клана Такеда издалека привлекало внимание гостей программы Ночи 
Музеев. Такое зрелище не каждый день можно увидеть. Ну, разве что в кино. Но тут все 

было реально. Все это представил КИР ‘Клан Такеда’, занимающийся реконструкцией 
военного сословия буси (самураев) XVI-XVII вв. уже 11 лет. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37789 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Снова доступна для заказа ‘Повесть о Гэндзи’, написанная в начале XI века придворной 
дамой, известной под именем Мурасаки Сикибу. 

https://hyperion-book.ru/product/povest-o-gjendzi-hyperion-book-ru/#reviews 
 
Книга япониста и литератора Александра Мещерякова (род. 1951) представляет собой 

исследование фундаментальных проблем японской истории и культуры на всем их 
протяжении - от древности и до конца XX века. В разделе ‘Земля’ рассказывается о том, 
как японцы осмысляли и моделировали среду обитания, пытались воздействовать на нее. 
Здесь нашлось место и землетрясениям, и морю, и солнцу. Главный объект внимания 

второй части - это люди. Люди известные и люди безвестные, взаимодействие которых и 
определяет направление исторического процесса. В разделе ‘Идеи’ рассматриваются 
несколько важных мыслительных и идейных конструктов, которые породили японцы. 

Прежде всего, речь идет о мучительных поисках национальной идентичности. В разделе 
‘Отражения’ помещены тексты, из которых видно, как менялось восприятие Японии в 
России. Эти трансформации накладывались друг на друга и создавали текучий образ 

Японии. 
https://www.labirint.ru/books/859605/ 
 

https://vk.com/dvorbooks?w=wall-145901101_9737 
https://russiajapansociety.ru/?p=37805 
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Япония всматривалась в Россию гораздо пристальнее, чем Россия – в Японию. С большой 
для себя пользой. Александр Чанцев - Рецензия на книгу. Светлана Хруцкая. ‘Японцы в 
России в конце XVII – начале XX века’. 

https://godliteratury.ru/articles/2022/05/23/shaliapin-stejk-v-tokijskom-meniu 
https://imobook.ru/book/istoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy/yapontsy-v-rossii 
https://russiajapansociety.ru/?p=37739 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Про ‘Юнону’ и ‘Авось’. Подлинная история графа Резанова’ 
https://youtu.be/_FWAR-11is4 
 

Когда я слушаю развернувшиеся у нас в последнее время бесполезные депутатские 
дебаты, то меня не покидает ощущение, что наша демократия – это демократия рабов. 
Именно людям с рабской психологией мы доверили нашу свободу. И лучше всего это 

обстоятельство видно на примере тех дискуссий, которые они устраивают. Но дело тут не 
только в них самих. Для этого есть очень основательные причины. Снова обратимся к 
Руссо: 

http://ru-jp.org/tanzan_hyoron.pdf 
 
Красавица-японка, Дэви Сукарно 

https://nikkori.livejournal.com/121325.html 
 

“国家と個” 特攻隊員たちの葛藤【報道特集】 

https://youtu.be/Lsa9-SnSQrc 
 

Реформа программы обучения современной истории в старших классах японских школ. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00797/ 
 

‘День, когда Япония станет Украиной’: японцы решили, что ‘Россию лучше не задирать’. 
Книга бывшего сотрудника японской дипломатической службы Акио Кавато ‘День, когда 
Япония станет Украиной’ вызвала на Островах восходящего солнца большой спор о 

национальной безопасности. На эту тему высказались даже военные, которые почему-то 
решили примерить на себе ‘украинскую одежду’. 
https://t.me/EvPanina/6258 

https://russiajapansociety.ru/?p=37736 
 
На Сахалине не поддержали идею заменить айнские названия Курильских островов. 

https://nazaccent.ru/content/38361-na-sahaline-ne-podderzhali-ideyu-zamenit-ajnskie-
nazvaniya-kurilskih-ostrovov.html 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
14 мая 2022 года в Амурской областной научной библиотеке состоялся VIII Амурский 

региональный конкурс выступлений на японском языке. Организатор мероприятия − 
региональное отделение Общества ‘Россия-Япония’ при поддержке Амурской областной 
научной библиотеки и министерства экономического развития и внешних связей региона. 

Ранее конкурс носил статус городского, но, с ростом интереса к японскому языку и 
благодаря активности регионального отделения Общества ‘Россия-Япония’, японский 
изучают теперь в разных городах и поселках Амурской области, правда, пока в формате 

онлайн. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37742 

https://godliteratury.ru/articles/2022/05/23/shaliapin-stejk-v-tokijskom-meniu
https://imobook.ru/book/istoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy/yapontsy-v-rossii
https://russiajapansociety.ru/?p=37739
https://youtu.be/_FWAR-11is4
http://ru-jp.org/tanzan_hyoron.pdf
https://nikkori.livejournal.com/121325.html
https://youtu.be/Lsa9-SnSQrc
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00797/
https://t.me/EvPanina/6258
https://russiajapansociety.ru/?p=37736
https://nazaccent.ru/content/38361-na-sahaline-ne-podderzhali-ideyu-zamenit-ajnskie-nazvaniya-kurilskih-ostrovov.html
https://nazaccent.ru/content/38361-na-sahaline-ne-podderzhali-ideyu-zamenit-ajnskie-nazvaniya-kurilskih-ostrovov.html
https://russiajapansociety.ru/?p=37742


 

‘Действия России на Украине являются прямым вызовом принципам ООН и подрывом 
основ мирового порядка’, – сказал Фумио Кисида на встрече стран-участниц 
четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). 

https://newdaynews.ru/politics/759821.html 
 
Нагасаки почтит память об американских бомбёжках без участия России. 

https://regnum.ru/news/3602620.html 
 
Составлен рейтинг самых популярных японских вседорожников с пробегом в России. 
https://sm.news/sostavlen-rejting-populyarnyx-yaponskix-vnedorozhnikov-s-probegom-v-rf-

70968/ 
 
‘Восточная верфь’ передала заказчику второе краболовное судно, построенное в рамках 

инвестиционных квот на Дальнем Востоке. После сдачи ‘Аяна’ в ‘портфеле’ верфи остаётся 
еще четыре краболовных судна проектов 03141 и 03140 для добычи крабов и их 
переработки. Однако, по данным ИА PrimaMedia, справиться со строительством всей серии 

на фоне действующих санкций судостроителям будет очень сложно из-за проблем с 
поставками импортных комплектующих. 
https://primamedia.ru/news/1293474/ 

 
Россияне массово скупают японские подержанные иномарки 
https://abnews.ru/index.php/2022/5/24/rossiyane-massovo-skupayut-yaponskie-

podderzhannye-inomarki 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
‘Рад приветствовать президента Байдена с его первым визитом в Японию в этом качестве. 

Нынешний визит демонстрирует, что каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает 
участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона <...>. Именно в такие времена Япония 
и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона 

свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона’. 
https://news.ru/world/premer-yaponii-tokio-i-vashington-dolzhny-lidirovat-v-mire/ 
 

‘Мне приятно быть здесь с вами, чтобы продолжить наши обсуждения того, как Япония и 
США могут использовать наш союз в качестве позитивной силы не только в регионе, но и 
в мире. Союз США и Японии уже давно является краеугольным камнем мира и процветания 

в регионах Индийского и Тихого океанов. И США по-прежнему в полной мере привержены 
защите Японии, мы вместе справимся с вызовами сегодня и в будущем’, — заверил 
американский лидер. 
https://iarex.ru/articles/85646.html 

 
Президент США Джо Байден официально объявил в Токио о запуске Индо-Тихоокеанского 
экономической структуры, направленного на избавление от чрезмерной зависимости от 

Китая в свете экономической безопасности. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052300752/ 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052300996/ 

 
Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного 
члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Об этом сообщил 

японский телеканал NHK 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14697771 
https://russiajapansociety.ru/?p=37704 
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‘Премьер Кисида и президент Байден призвали Китай присоединиться к международному 

сообществу и однозначно осудить действия РФ в Украине’, - говорится в документе. 
Лидеры двух государств также в очередной раз подчеркнули свою поддержку 
суверенитету и территориальной целостности Украины. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1560 
 
Министерство обороны Японии сообщило, что в субботу группа китайских военных 

кораблей, в том числе авианосец, прошли из Тихого океана в Восточно-Китайское море 
через воды между двумя островами префектуры Окинава. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/366931/ 
 

Япония ведет подготовку к возможному конфликту с Китаем, перебрасывая свои силы на 
юг страны из-за напряженности вокруг Тайваня. Об этом в беседе с ‘Лентой.ру’ рассказал 
главный научный сотрудник Института США и Канады РАН и экс-посол России в Японии 

Александр Панов. 
https://lenta.ru/news/2022/05/24/japan_china/ 
 

Тайвань приветствует заявления США, Японии и Южной Кореи о важности поддержания 
мира и стабильности в зоне Тайваньского пролива. 
https://taipanorama.tw/news.php?post=219666&unit=133& 

 
Япония передала филиппинам второй по счету новейший сторожевой корабль. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-peredala-filippinam-vtoroy-po-schetu-

noveyshiy-storozhevoy-korabl/ 
 
Учения направлены на то, чтобы, базируясь на крепком альянсе (двух государств), 

подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США. 
https://sm.news/yaponiya-i-ssha-proveli-sovmestnye-ucheniya-vvs-s-uchastiem-vosmi-
istrebitelej-71403-u3t5/ 

 
Белорусы вспомнят о жертвах Хиросимы и Нагасаки и без участия в церемонии в Японии 
https://www.souzveche.ru/news/64142/ 

 
Министр финансов Украины призвал передать стране замороженные в Японии российские 
активы. 

https://vzglyad.az/mobile/news.php? 
 

ウクライナから避難 5家族 14人が大阪に到着 支援団体が受け入れ 

https://youtu.be/9DF8OIEPHKM 
 

ウクライナから避難の親子 新生活スタートへ準備進める 秋田・大仙市 (2022/05/20 09:35) 

https://youtu.be/BFcrtTudbUM 
 

Япония впервые в истории заняла первое место в Индексе развития туризма и 
путешествий 2021 года, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), 
опередив США, Испанию, Францию и Германию. Страна только в июне 2022 года начнет 

постепенно ослаблять ковидные ограничения и ‘тестировать въездной туризм’. 
https://www.atorus.ru/node/48085 
 

21 мая 2022 года посольство Кыргызстана в Японии в сотрудничестве с Агентством по 
делам культуры и концертной организацией ‘Min-on’ провело концерт-ток-шоу ‘Шелковый 
путь – мост культуры и дружбы’ по случаю 30-летия установления дипломатических 

отношений между Кыргызстаном и Японией. 
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https://www.vb.kg/doc/418348_v_iaponii_proshel_koncert_shelkovyy_pyt_most_kyltyry_i_dryj

by.html 
 
Международный центр мугама и посольство Японии в Азербайджане подписали 

меморандум о сотрудничестве. 
https://www.trend.az/life/culture/3600036.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Toyota приостановит работу 10 заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих. 
https://iz.ru/1339035/2022-05-24/toyota-priostanovit-rabotu-10-zavodov-v-iaponii 
 
В Японии в 2021 году был зафиксирован самый низкий объём вылова морепродуктов за 

период с 1956 года, когда в стране начал проводиться сбор соответствующей статистики. 
Это следует из данных, которые 28 мая опубликовало министерство сельского хозяйства, 
лесоводства и рыболовства Японии. 

https://regnum.ru/news/economy/3603757.html 
 
В ознаменование 10-летия японской прославленной телебашни Tokyo Skytree на ее 

вершине на высоте 634 метра выступил артист Кабуки. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37699#more-37699 
 

Сотрудники японской полиции задержали 53-летнего американца, который, по данным 
следствия, 28 февраля сломал рекламный лист магазина русских товаров ‘Красная 
площадь’, находившегося в одном из центральных районов Токио. 

https://sm.news/v-tokio-zaderzhali-amerikanca-slomavshego-reklamnyj-stend-magazina-
russkix-tovarov-71403-u3t5/ 
 

Бывший министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори 
Ёсикава приговорен к тюремному заключению и штрафу по обвинению в получении взятки. 
Об этом сообщил в четверг телеканал NHK. Согласно решению Токийского окружного суда, 

экс-министр приговорен к двум с половиной годам тюрьмы с четырехлетней отсрочкой 
исполнения судебного решения. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 5 млн 
иен ($39,2 тыс.). 

https://tass.ru/proisshestviya/14731785 
https://russiajapansociety.ru/?p=37787 
 

Правительство Японии заставит крупные компании раскрывать информацию о различиях 
в оплате труда. Таким образом будет видна разница в заработной плате между мужчинами 
и женщинами, что поможет преодолеть гендерное неравенство на рабочем месте. 
https://1prof.by/news/v-mire/hoteli-by-znat-skolko-poluchaet-kollega-yaponskie-kompanii-

teper-dolzhny-raskryvat-dannye-o-zarplatah/ 
 
Японцы начали бороться с микроагрессией. Под этим они подразумевают 

непреднамеренные или случайные обидные слова, а также действия по отношению к 
женщинам, представителям этнических и сексуальных меньшинства. 
https://plus-one.ru/news/2022/05/26/yaponcy-nachali-borotsya-s-mikroagressiey-

neprednamerennymi-slovami-ili-deystviyami 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японская группа исследователей разрабатывает быстрое и точное устройство для 

обнаружения COVID-19. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052601015/ 
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О нервной регуляции пищеварительной системы: выводы ведущего японского 
исследователя. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08004/ 

 
В Японии создали мини-электрокар, который может свободно передвигаться по воде. 
https://podpravda.com/v-iaponii-sozdali-mini-elektrokar-kotoryi-mojet-svobodno-

peredvigatsia-po-vode/35233/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Иностранные туристы, прибывающие в Японию, должны будут носить защитные маски для 
предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в пятницу в ходе дебатов 

в парламенте заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. 
https://bigasia.ru/content/news/society/turistov-v-yaponii-obyazhut-nosit-maski-/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

京都 祇園 紗月の四季 

https://youtu.be/yD6tkIDo53s 

 

Furyu Dances: Artistic Splendor and Eternal Bonds 【EN/ES/FR/ID/RU/TH/VN/簡中/繁中/JP 

https://youtu.be/LKQFF92IgTo 
 
Простота конструкции кимоно компенсировалась многообразием дизайна и 

технологических методов создания орнамента. 
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 

Может ли солнцезащитная одежда выглядеть прилично? По себе знаю, я скорее всего 
пройду мимо непонятных плащ-палаток, даже если бы мне и хотелось бы защититься от 
пляски на сковородке 5 месяцев в году. Нужна ли вообще какая-то специальная одежда, 

может достаточно накинуть белую рубашку? Солнцезащитную одежду в Азии носят давно, 
но чтобы понять ее идею, надо знать пару простых фактов. 
https://melon-panda.livejournal.com/ 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
В сети появился сериал ‘Полиция Токио’, основанный на реальных приключениях 
американского журналиста в Японии конца 1990-х. 

https://kinoreporter.ru/recenziya-na-serial-policiya-tokio-radi-kotorogo-ensel-elgort-vyuchil-
yaponskij-i-ovladel-ajkido/ 
 

Какие сюрпризы для поклонников приготовит манга ‘Семья шпиона’. 
https://www.lada.kz/article/101759-kakie-syurprizy-dlya-poklonnikov-prigotovit-manga-semya-
shpiona.html 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

– Я очень активный пользователь мобильного интернета. Изучаю дополнительно для себя 
японский язык, интересуюсь культурой Японии, традициями этой страны. И благодаря 
мобильному интернету я могу заниматься японским, слушать подкасты и преподавателя 

не дома на диване, а на скамейке в парке, в перерыве между парами. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08004/
https://podpravda.com/v-iaponii-sozdali-mini-elektrokar-kotoryi-mojet-svobodno-peredvigatsia-po-vode/35233/
https://podpravda.com/v-iaponii-sozdali-mini-elektrokar-kotoryi-mojet-svobodno-peredvigatsia-po-vode/35233/
https://bigasia.ru/content/news/society/turistov-v-yaponii-obyazhut-nosit-maski-/
https://youtu.be/yD6tkIDo53s
https://youtu.be/LKQFF92IgTo
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
https://melon-panda.livejournal.com/
https://kinoreporter.ru/recenziya-na-serial-policiya-tokio-radi-kotorogo-ensel-elgort-vyuchil-yaponskij-i-ovladel-ajkido/
https://kinoreporter.ru/recenziya-na-serial-policiya-tokio-radi-kotorogo-ensel-elgort-vyuchil-yaponskij-i-ovladel-ajkido/
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https://www.volgograd.kp.ru/daily/27395/4591009/ 

 

ウクライナ避難民のための’日本語教室’スタート 避難の長期化に備え「生活を便利に」 

https://youtu.be/hNFhgsielEw 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

8K HDR 和歌山 江須崎 (天然記念物）Wakayama, Esuzaki (Natural Monument) 

https://youtu.be/D8JzKJzj-Pw 
 

幸せ祈る花嫁行列 

https://youtu.be/fOjJQIcSUrk 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Японцы ‘никогда не врут’, все верят друг другу на слово 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-nikogda-ne-vrut-vse-veriat-drug-drugu-na-
slovo-62887a46d6a02c7367d50a2f?& 

 
Япония входит в список стран, где живут очень пунктуальные люди, а опозданием 
считается даже задержка в одну минуту. 

https://sell-off.livejournal.com/53924635.html 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Свиная котлета с рисом и карри - Японская уличная еда – Кацудон 

https://youtu.be/T8i1uOaxGVE 
 

幸せの塊 ベーコン巻きおにぎり 

https://youtu.be/2kFibj3NCXI 
 

Во всем неповторимый вкус: японская кухня (2001). 
http://ru-jp.org/ryori.htm 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Сотрудники японской полиции задержали 53-летнего американца, который, по данным 
следствия, 28 февраля сломал рекламный лист магазина русских товаров ‘Красная 
площадь’, находившегося в одном из центральных районов Токио. Произошедшее 

является первым подобным случаем на территории Страны восходящего солнца. 
https://sm.news/v-tokio-zaderzhali-amerikanca-slomavshego-reklamnyj-stend-magazina-
russkix-tovarov-71403-u3t5/ 

 
Зашла в этот туалет в Японии. Можно не искать свободную кабинку — вся информация 
есть на экране при входе. 

https://life.ru/p/1483448 
 
Спичечный коробок – не только отрада филумениста, шкатулка для детских секретов и 

темница для неповинных жуков. Из всех упаковок, пожалуй, только маленький коробок 
можно признать дальним родственником художественного плаката. Лишенный 
необходимости рассказывать о содержимом и выделяться среди конкурентов, он может 
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https://sell-off.livejournal.com/53924635.html
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https://youtu.be/2kFibj3NCXI
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https://life.ru/p/1483448


рассказывать о чем угодно, хоть об открытии новой бильярдной, хоть о цветении сакуры, 

и… просто выделяться. Как эти японские коробки 20 – 40-х годов. 
http://wtpack.ru/moodboards/japanese-matches/ 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 23, 22.06.05 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 22, 22.05.29 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220529.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=37865 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

АФИША ● ニュース 

 
В рамках выставочного проекта ‘Орбита дружбы’ 23 мая 2022 года в Музее первого полёта 

состоялось открытие новой выставки ‘Банзай, Гагарин!’, посвящённой визиту Ю.А. 
Гагарина в Японию. Достаточно было короткого сообщения в одной из токийских газет – 
и тысячи японцев вышли на улицы городов встречать первого космонавта с цветами и 

плакатами. На самодельных транспарантах красовались надписи на русском и японском 
языках: ‘Ура! О, смелый сокол Гагарин!’. 
http://gagarin-gazeta.ru/2022-05-26/yaponiya-1962-banzaj-gagarin/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=37929 
 
Москва. Информируем вас, что 8 июня (среда) в 20-00 в книжном магазине ‘Фаланстер’ 

(ул. Тверская, д.17) состоится презентация книги А. Мещерякова ‘Япония. В погоне за 
ветром столетий’. Хороший повод повидаться! 
https://groups.google.com/g/jconf_hse/c/7O0KVZhcdRU/m/TRuVsvntAwAJ?utm_medium=em

ail&utm_source=footer&pli=1 
 
Приглашаем к участию в Международной конференции ‘Япония: цивилизация, культура, 
язык’, которая пройдет в СПбГУ 14-15 октября 2022 года. Организатором выступает 

кафедра японоведения. Планируется работа следующих секций: лингвистика и 
литература; 
история и культура; экономика и политика. 

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/novosti/novosti-konferentsij/arkhiv-novostej/1943-
mezhdunarodnaya-konferentsiya-yaponiya-tsivilizatsiya-kultura-yazyk 
 

В Тюменской областной научной библиотеке 9 июня стартует второй этап IV фестиваля 
детской книги и детского творчества ‘ИнтерКиндер’, посвященный культуре и традициям 
Японии. Программа второго этапа очень занимательна и увлекательна. Мероприятие 

начинается в 12:30 в Тюменской областной научной библиотеке, находящейся на улица 
Орджоникидзе, 59. Ограничение по возрасту 6+. 
https://park72.ru/literature/247464/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=38013 
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https://russiajapansociety.ru/?p=38013


 

К столетию Алена Рене его самый знаменитый фильм ‘Хиросима, моя любовь’ вышел на 
российские экраны. Трудно найти более подходящий для этого момент, считает Андрей 
Плахов. 

https://www.kommersant.ru/daily/139194 
 
В апреле 2022 года Ассоциация японоведов провела юбилейную церемонию, посвященную 

50-летию ежегодника ‘Япония’. В числе авторов первого сборника 1972 года был торгпред 
СССР в Японии Виктор Борисович Спандарьян, с которым мне посчастливилось работать в 
командировках 70-х, 80-х годов. Его работе в Японии была посвящена статья в 
периодическом сборнике ‘30 уникальных лиц Японии и России’, ‘внесших большой вклад в 

налаживание культурных обменов и взаимопонимания между двумя странами’. Эту статью 
в сборник, которую мы публикуем ниже, подготовили Александр Борисович Лаврентьев, 
Торгпред Российской Федерации (апрель 2005 - декабрь 2010 г.), и член центрального 

правления Общества ‘Россия-Япония’ Владимир Георгиевич Пясецкий. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37897 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Спиридонов Г.Б. Усыпальница Токугава Иэясу – святилище Никко: То:сё:-гу:. Феномен 
никковской скульптуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2022. – 264 c., ил. ISBN 978-5-89826-
669-Впервые в отечественной японистике даётся полное описание художественного 

декора построек святилища, включающего в себя скульптурные и живописные композиции. 
http://japanassn.ru/2022-05-25-2/ 
 

Создатель ‘На своих двоих по тракту Токайдо’, японский писатель Дзиппэнся Икку (1765–
1831), был одним из самых известных литераторов своего времени, а эта книга — главный 
труд его жизни — стала настоящим бестселлером. Она повествует о путешествии двух 

беззаботных приятелей-гуляк, Ядзи и Кита, по Японии в далеком 1802 г. На русский язык 
это произведение никогда ранее не переводилось. Перевод с японского Борькиной 
Анастасии. 

https://hyperion-book.ru/product/na-svoih-dvoih-po-traktu-tokajdo/ 
 
Миядзава Кэндзи: Звезда козодоя (отрывок из книги). 

http://ru-jp.org/miyazawa_kenji_zvezda_kozodoya.htm 
 
В.Н. Горегляд. Классическая культура Японии. Очерки духовной жизни - СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2006 - 352 с. (Orientalia) 1000 экз (отрывок из книги). 
https://kotbeber.livejournal.com/17266310.html 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Старейшей в Японии считается базирующаяся сейчас в городе Осака строительная фирма 

‘Конго-гуми’, - она возводит начало своей деятельности к артели мастеров, привезенных 
в страну из Кореи в 578 году н. э. для работы при императорском дворе. В престижной 
первой секции Токийской фондовой биржи более чем 100-летнюю историю имеют 589 

компаний. По этому показателю с ней не может сравниться ни одна другая крупная 
финансовая площадка мира. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1584 

 
В исторической литературе существует указание на то, что первыми русскими, 
посетившими в 1649 г. северные Курильские острова, был отряд во главе с якутским 

казачьим десятником Михаилом Стадухиным. Затем в 1654 г. совершил плавание на 
Курилы и его брат — Тарас Стадухин. Однако назвать это ‘географическим открытием’ 

https://www.kommersant.ru/daily/139194
https://russiajapansociety.ru/?p=37897
http://japanassn.ru/2022-05-25-2/
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трудно, ибо целью братьев было не исследование обнаруженных островов, а добыча 

пушного зверя. 
https://regnum.ru/news/polit/3607096.html 
 

Заявление правительства СССР правительству Японии было опубликовано в советских 
газетах 22 сентября 1933 г. В нем, в частности, говорилось: ‘Советское правительство 
считает, что прямая ответственность за эти нарушения падает на Японское Правительство. 

Не Маньчжоу-го, которое бессильно и неспособно отвечать за события в Маньчжурии, а 
Японское Правительство, являющееся действительным хозяином в Маньчжурии, должно 
нести прямую ответственность за все нарушения договоров на КВЖД, как и за 
подготовляющийся захват дороги’. 

https://istmat.org/node/34632 
 
Чему верить? Уроки информационной политики генерального штаба Японии в годы Второй 

мировой войны. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00735/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=37892 

 
‘Даже сейчас я вижу лица тысяч и тысяч моих учеников, когда закрываю глаза… Как много 
их погибло! Зачем командование на протяжении 10 месяцев продолжало эти 

самоубийственные атаки? Идиоты… Все мы были обмануты, что в отряды камикадзе люди 
записываются добровольно. Они лгали нам’ 
https://press.lv/post/otkazatsya-bylo-nevozmozhno-kak-sredi-yaponskih-pilotov-vybirali-

kamikadze 
 
Получив институтский диплом, Володя вскоре попал в Совинформбюро (СИБ), где уже 

работали многие выпускники нашего института. В это время я прокисал в академическом 
институте, изучая проблему машинного перевода с японского языка, и мечтал заниматься 
журналистикой. Попасть на работу в СИБ было моей вожделенной мечтой. Я ходил туда 

на все ‘корпоративы’ и часто просто приезжал в обеденный перерыв, чтобы вместе с 
Цветовым и друзьями перекусить в окрестных кафе и ресторанах. Порой я получал от него 
заказы и с удовольствием писал материалы на разные темы. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38021 
 
Разве не символично, что выдающиеся теоретики ‘нихондзинрон’, вся деятельность 

которых была посвящена укреплению национального самоуважения, всегда со своим 
народом: банкнота достоинством 10 000 иен - Фукудзава Юкити, банкнота 5 000 иен - 
Нитобэ Инадзо, банкнота 1000 иен - Нацумэ Сосэки? 
http://ru-jp.org/sumarokova01.htm 

 
По словам Кормухиной, японцы сразу раскрыли свои карты. ‘Они говорят: ‘Ну вот Курилы 
были же японскими. Напишите песню, как японец сидит, смотрит на острова и плачет’. 

Лешка говорит: ‘Я что - сейчас должен выйти с балалайкой и спеть о любви японцев к 
Курильским островам? Не покатит’. И японцы просто отказались сотрудничать. Потом 
Белов узнал, что этот японец был племянником премьер-министра Японии. 

https://teleprogramma.pro/news/4050552-kormuhina-rasskazala-kak-belova-prosili-napisat-
pesnyu-o-lyubvi-yaponcev-k-u3419/ 
 

Dr. Donald Keene, professor emeritus at Columbia University, who spent his life conveying the 
values of Japan's cultural heritage to the world as a scholar of Japanese literature. We are 
excited to showcase his life through archived video footage and interviews with people who 

knew him closely. 
https://youtu.be/NYfQZuMYeNs 
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РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Россия готова к сотрудничеству с Японией в сфере энергетики, но при обсуждении 

перспектив реализации тех или иных проектов будет вынуждена ‘учитывать 
недружественную позицию Токио’, заявила официальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова. 

https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rf-ne-protiv-sotrudnichestva-s-yaponiey-v-sfere-
energetiki-no-dolzhna-uchityvat-nedruzhestvennuyu-poziciyu-tokio-mid-rossii 
 

Япония обдумает другие проекты в связи с прекращением безвизовых обменов с РФ. 
https://tass.ru/ekonomika/14800285 
 
Япония поддерживает деятельность украинских нацбатов — МИД РФ 

https://rossaprimavera.ru/news/e8b5105f 
 
Более тесные связи России и Китая в Японии могут рассматриваться как главная угроза 

для собственной безопасности. Об этом рассказал дипломат, экс-посол России в Японии, 
профессор МГИМО Александр Панов. 
https://sm.news/eks-posol-panov-yaponiya-schitaet-superugrozoj-voennyj-soyuz-rossii-i-

kitaya-u-ee-granic-13271/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=37999 
 

Правительство Японии утвердило сегодня пересмотренный вариант стратегии расширения 
деятельности корпораций страны в инфраструктурных проектах за рубежом, из которой 
вычеркнуты все упоминания о возможном сотрудничестве с Россией. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1601 
 
Япония возобновила прием документов от граждан России для въезда в страну в 

туристических целях. Это произошло впервые с 2020 года. Как указано на сайте японского 
посольства, с 10 июня для поездки необходимо, главное, предоставить документ от 
японской туристической компании-гаранта, а также базовый набор документов. Пока в 

Японию допускаются только группы в сопровождении гидов, чьи указания туристы 
обязаны исполнять. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1587 

https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tourism2022.html 
 
То, что нововведения затронут не только российский, но и японский бизнес, было 

очевидно, вопрос был только в количестве пострадавших. Теперь этот вопрос снят - по 
данным Asahi Shimbun, введенные против России санкции правительства Японии окажут 
негативное влияние на 15 000 японских компаний, которые прямо или косвенно ведут 
бизнес с Россией. 

https://t.me/EvPanina/6352 
 
Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская область) может с 

начала июня до 31 июля отправить в вынужденный простой до 187 сотрудников. В марте 
2022-го Япония ввела санкции против КУМЗ в связи с военной операцией России на 
Украине. 

https://www.kommersant.ru/amp/5381642 
 
Беспрецедентные санкции, введенные против России, не мешают российскому автопрому 

торговать за рубежом. Так, японская компания Le Parnass, предлагавшая прошлой осенью 
отечественным автолюбителям экзотику в виде внедорожников Lada Niva Travel, теперь 
продает в Японии Niva Legend и Lada Vesta Sport. Но цены… 

http://rureporter.com/news/113917 

https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rf-ne-protiv-sotrudnichestva-s-yaponiey-v-sfere-energetiki-no-dolzhna-uchityvat-nedruzhestvennuyu-poziciyu-tokio-mid-rossii
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rf-ne-protiv-sotrudnichestva-s-yaponiey-v-sfere-energetiki-no-dolzhna-uchityvat-nedruzhestvennuyu-poziciyu-tokio-mid-rossii
https://tass.ru/ekonomika/14800285
https://rossaprimavera.ru/news/e8b5105f
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За пять лет операторы по вывозу отходов должны заменить 4 тыс. иностранных 
мусоровозов или 25% рынка. Из-за санкций европейские производители прекратили 
поставки в Россию запчастей, остановила производство на российских заводах японская 

Nissan. Покупка машин при плановом обновлении автопарков в ближайшие пять лет 
обойдется в 45 млрд рублей. Из них 36,1 млрд рублей пойдет на замену европейских и 
японских мусоровозов, рассказал РБК глава ‘Российского экологического оператора’ Денис 

Буцаев. 
https://uralpolit.ru/news/urfo/01-06-2022/257246 
 
В Алтайском крае начался сезон сбора папоротника. Он продлится всего две недели, а 

жаркая весна вынуждает заготовителей ускорить работу. Добавляет опасений 
нестабильный курс рубля, потому что основные объемы продукции отправляются в 
Японию и расчет за нее приходит в иностранной валюте. 

https://www.ap22.ru/paper/Kak-sem-ya-iz-Soltonskogo-rayona-zanimaetsya-zagotovkoy-
paporotnika.html 
 

Японские и российские рыболовецкие ассоциации достигли договоренности об условиях, 
на которых Япония может собирать водоросли в этом году в водах вблизи группы островов, 
которые контролирует Россия и на которые Япония заявляет свои права. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38007#more-38007 
 
Газета Общества японо-российских связей, июнь 2022 г. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38026 
 
Во время своего визита 10 сентября 2012 г. в головной офис Общества ‘Япония — страны 

Евразии’, где я стал участником тёплой встречи с японскими друзьями и коллегами, из 
‘кустов’ появилась гитара, и я исполнил песнью ‘Камакура’, первые слова которой были 
написаны аж в 1998 г. Песня народу понравилась и её текст перевели на японский. По-

моему, перевод великолепный, за что хочется выразить слова глубокой признательности 

замечательному переводчику г-ну Татсуси Кадзияме 梶山達史 , не раз помогавшему 

российской делегации на 10-м Японо-российском форуме в Саппоро (06-07.09.2012) 
достигать взаимопонимания с японскими коллегами. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38044 

 
В Петербурге задержали гражданина Японии по подозрению в истязании приемных детей. 
https://tass.ru/proisshestviya/14823419 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен стать первым в истории главой 
правительства страны, который примет участие в саммите НАТО. Это обозначит 
качественно новый шаг в сближении Токио с Североатлантическим альянсом, страны-

члены которого проявляют все более активный интерес к Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1603 

 
Кисида и Макрон говорят о важности сотрудничества G-7 против России. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060101157/ 

 
Южная Корея и Япония подтвердили стремление к сближению. 
https://rossaprimavera.ru/news/52ee4402 
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По информации, полученной от МИД Японии, судно южнокорейского государственного 

учреждения, проводившее 29 мая морскую съемку в исключительной экономической зоне 
Японии вблизи спорных островов Японского моря, известных как Такэсима, не имело 
разрешения на проведение подобных изысканий. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052900435/ 
 
Правительство Японии выделило экстренный грант на фоне роста количества призывов 

об увеличении гуманитарной помощи украинцам. Выделенные средства покроют 
транспортные расходы благотворительных организаций. 
https://www.rbc.ua/rus/news/poniya-vydelila-ekstrennyy-grant-perevozki-1653745559.html 
 

27 мая Министерство образования Японии заявило, что требования для учащихся из 
Украины, участвующих в программе стипендий для зарубежных студентов, будут 
упрощены. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052700559/ 
 
В Японии компаниям будут платить за трудоустройство беженцев из Украины. 

https://economics.segodnya.ua/economics/enews/granty-i-moshchnaya-podderzhka-v-yaponii-
pridumali-kak-trudoustroit-pereselencev-iz-ukrainy-1622942.html 
 

Ковент-Гарден выпускает ‘Мадам Баттерфляй’ без расовых стереотипов. Опера на год 
пропала из репертуара: руководство театра консультировалось со специалистами по 
японской культуре. Премьера обновленной ‘Мадам Баттерфляй’ состоится 14 июня. 

https://newizv.ru/news/culture/01-06-2022/kovent-garden-vypuskaet-madam-batterflyay-bez-
rasovyh-stereotipov 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико посетили поминальную 
службу по погибшим во время Второй мировой войны на Национальном кладбище 
Тидоригафути в Токио, которая состоялась впервые за три года. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022053000674/ 
 
Глава МИД Японии заболел COVID-19. 

https://regnum.ru/news/3606916.html 
 
Yahoo News Japan пишет, что на фоне резкого подорожания агросырья и удобрений из-за 

украинского кризиса внутренние цены в Японии взлетели на 10% впервые за 42 года. 
https://inosmi.ru/20220530/yaponiya-254333344.html 
 
Бывший премьер-министр Абэ Синдзо призывает включить расходы на оборону в 

ключевую политику правительства. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060201072/ 
 

В Японии летом ожидается рост на большое количество продуктов. Об этом говорится в 
результатах исследования научно-исследовательского центра Teikoku Databank. 
https://tsargrad.tv/news/leto-rastushhih-cen-v-japonii-ozhidaetsja-rezkoe-podorozhanie-

tovarov-teikoku-databank_556754 
 
Правительство Японии намерено к 2025 финансовому году довести средний уровень 

минимальной зарплаты по стране до отметки выше 1000 иен (от 8 до 10 долларов в 
зависимости от курса) в час. Это положение будет включено в т. н. ‘План по внедрению 
нового капитализма’, который предполагается утвердить 7 июня на заседании кабинета. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1596 
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https://russiajapansociety.ru/?p=37980 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022053100974/ 
 
Forbs. 2022. Japan’s 50 Richest 

https://www.buro247.ru/news/lifestyle/1-jun-2022-uniqlo-tadashi-yanai.html 
https://www.forbes.com/lists/japan-billionaires/?sh=52e0bd2af987 
 

Совокупное богатство 50 самых богатых японцев сократилось почти на треть до 170 
миллиардов долларов, к чему привели сбои в цепочке поставок и рост цен на 
энергоносители и сырье. 
https://rossaprimavera.ru/news/2ce6b088 

 
В Японии планируют перезапустить реактор типа ‘Фукусима-1’. 
https://www.zakon.kz/6015954-v-iaponii-planiruiut-perezapustit-reaktor-tipa-fukusima-1.html 

 
Средняя сумма сбережений в Японии составила 14,08 млн йен на домохозяйство: около 
70% лежат на депозите, в Японии не слишком стремятся инвестировать сбережения. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01339/ 
 
Компания Subaru приостанавливает работу трёх заводов в Японии из-за нехватки 

комплектующих. 
https://info24.ru/news/kompaniya-subaru-priostanovit-rabotu-tryoh-zavodov-v-yaponii.html 
 

В Японии спущен на воду электрический портовый буксир Taiga, строящийся для Tokyo 
Kisen. 
https://portnews.ru/news/330013/ 

 
Япония решила увеличить армию ‘из-за событий на Украине’ 
https://topwar.ru/197011-japonija-reshila-uvelichit-armiju-iz-za-sobytij-na-ukraine.html 

 
Япония начнет ужесточать меры для ‘застрявших’ в стране стажеров и студентов. 
https://rossaprimavera.ru/news/0ccaf428 

 
Власти Японии призвали беженок с Украины отказаться от работы в местной индустрии 
развлечений для взрослых. Как заявил министр юстиции Японии Йосихиса Фурукава, таких 

случаев чересчур много, сообщает газета The Japan Times. Министр отметил, что подобная 
работа в сфере развлечений для взрослых является нарушением правил пребывания в 
Японии. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/05/30/yaponcy-prizvali-ukrainok-otkazatsya-ot-seks-raboty-

narushaete-pravila-prebyvaniya 
 
Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о защите жертв порнографии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022052700913/ 
 
Возможность разрешить уполномоченным органам запрашивать и получать ордера на 

арест и обыск через электронную форму, а адвокатам – выгружать из базы оцифрованные 
материалы дела, изучает министерство юстиции Японии. 
https://ryb.ru/2022/05/31/1894885 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Правительство Японии приступило к программе разработки беспилотников для 
сопровождения и поддержки новых национальных боевых самолетов F-2 поколения ‘пять 

плюс’, которые сейчас находятся также в процессе создания. 
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https://t.me/golovnin_tokyo/1602 

https://russiajapansociety.ru/?p=38010#more-38010 
 
У людей, находящихся в браке, риск преждевременной смерти на 15% ниже, чем у 

одиноких. Такие результаты получила большая команда ученых из медицинских научных 
центров стран Восточной Азии — Японии, Южной Кореи, Сингапура и Тайваня. 
https://health.mail.ru/news/1-nazvana_neozhidannaya_polza_braka/ 

 
Японская исследовательская группа сообщила, что она использовала снимки 
метеорологических спутников, чтобы выяснить причину недавнего потускнения 
Бетельгейзе, красного сверхгиганта в созвездии Ориона. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022053100095/ 
 
Японская корпорация Honda Motor ведет разработку систем искусственного интеллекта, 

которые будут не только контролировать движение автомобиля, но и следить за состояние 
здоровья водителя, включая его способность быстро соображать, быстро реагировать и 
достаточно хорошо видеть. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1585 
https://russiajapansociety.ru/?p=37943 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Как только стали известны результаты теста, мне позвонил добрый человек из больницы, 
расспросил о самочувствии и сказал звонить, если станет совсем плохо. Следом прислали 
эсэмэску с контактами службы поддержки заболевших (она работает с 9 до 6) и мобильный 

номер на случай, если поплохеет вне рабочих часов поддержки. Тут же пришла еще одна 
эсэмэска, предлагающая помощь: сухой паек и пульсоксиметр. Помощь пришла в виде 
трех внушительных коробок с провиантом и конверта с приборчиком для измерения 

сатурации. Курьер оставил их под дверью, нажал на звонок и скрылся. При вскрытии в 
коробках обнаружилось очень много еды. 
https://vesper-canary.livejournal.com/135025.html 

 
Перед началом жаркого сезона, когда возрастает риск теплового удара, правительство 
разработало новые рекомендации использования масок для борьбы с новым 

коронавирусом. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01341/ 
 

Япония удвоила лимит на число въезжающих иностранцев и ослабила COVID-ограничения. 
https://www.interfax.ru/world/843989 
 
В понедельник в Японии, кстати, было зафиксировано свыше 12 тысяч новых заражений 

коронавирусом. В то же время в блоках интенсивной терапии по всей стране с населением 
около 126 млн человек сейчас находится лишь 90 пациентов в тяжелом состоянии с 
диагнозом COVID-19. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1588 
 

ЛИТЕРАТУРА ● 文学 

 
Давно замечено, что лаконичность - характерная черта традиционной японской культуры. 

Без нее, как, впрочем, и без незавершенности, неопределенности, намека немыслима 
японская художественная традиция. Ведь именно краткость с одной стороны и 
недосказанность с другой оставляют простор воображению. 

http://ru-jp.org/zhilina_01.htm 
 

https://t.me/golovnin_tokyo/1602
https://russiajapansociety.ru/?p=38010#more-38010
https://health.mail.ru/news/1-nazvana_neozhidannaya_polza_braka/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022053100095/
https://t.me/golovnin_tokyo/1585
https://russiajapansociety.ru/?p=37943
https://vesper-canary.livejournal.com/135025.html
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01341/
https://www.interfax.ru/world/843989
https://t.me/golovnin_tokyo/1588
http://ru-jp.org/zhilina_01.htm


Собственно российское осмысление японского жанра суперкороткого рассказа начинается 

со статьи Л.В. Жилиной (2005), размещенной на сайте ‘Окно в Японию’ общества ‘Россия-
Япония’ в 2005 году. Автор статьи пишет о лаконичности японской культуры в целом, о 
заимствовании термина ‘сёто-сёто’ и о времени появления первых работ в этом жанре, а 

также о характерных особенностях жанра: краткости, тесной гармонии содержания и 
формы, об отсутствии указаний на конкретное время действия, об изобилии символики, 
ассоциативности и избыточности чувств и эмоций. Кроме того, Л.В. Жилина публикует 

переводы рассказов Синъити Хоси, Такаси Атода, Такаси Исикава, Митио Цудзуки, Дзиро 
Акагава, Кэйко Отиай. 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-sverhkorotkogo-rasskaza-pritchi-v-yaponskoy-literature-
na-primere-proizvedeniy-siniti-hosi 

 
Литературный вечер с Александром Аркадьевичем Долиным. 
https://youtu.be/UMkBnBcaLYk 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
В области Кага (преф. Исикава), которая славилась производством шелкового крепа, в 60-
х гг. XVII в. был изобретен новый способ резервированного окрашивания. Этот факт был 

связан с одним из известных художников – Кусуми Морикагэ (1620-1690). До 1657 г. 
Морикагэ жил в Эдо, где имел свою лавку тканей и одежды . Одним из его близких друзей 
был Тяя Сиродзиро – сын купца, основного поставщика клана Токугава. Однажды он подал 

художнику идею создания изящных росписей по ткани с использованием техник 
резервированного окрашивания. 
https://tango-argentino.livejournal.com/5757.html 

 
Любовь японцев ‘к малым существам, обычно пренебрегаемым людьми Запада’, японский 
буддолог Судзуки Дайсэцу Тэйтаро объясняет тем, что ‘эти незначительные и презренные 

существа находятся в тесном взаимодействии с великой целокупностью вселенной’. 
https://cyberleninka.ru/article/n/entomologicheskiy-kod-yaponskoy-kultury 
 

Жизнь и творчество японского художника Такэхиса Юмэдзи (1884-1934). 
http://ru-jp.org/yumeji_120430.htm 
 

Макото Ямагути: ‘Непредсказуемость печи есть таинство природы’. 
https://beaujapan.com/2022/04/10/ceramics-wada-yamaguchi-2/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Есть хорошие новости и плохие новости о парке Ghibli, тематическом аниме-парке, 
который в настоящее время строится недалеко от Нагои в префектуре Аити․ Хорошей 

новостью является то, что три зоны парка все еще находятся на пути к дате открытия в 
ноябре этого года․ Плохая новость, однако, заключается в том, что открытие одной из 
оставшихся областей, той, где фанаты могут посетить Ходячий замок, задерживается․ 

https://zen.yandex.ru/media/viewout/zaderjka-otkrytiia-tematicheskogo-parka-ghibli-

62985193f12c1219036673f4 
 
Поклонник манги Hunter x Hunter, выпуск которой приостановили в 2018 году, требует 

возобновить серию необычным способом. На своём ютуб-канале он ведёт часовые 
трансляции, во время которых наносит тысячу ударов кулаком. 
https://tjournal.ru/internet/633645-yaponec-v-techenie-dvuh-let-kazhdyy-den-po-tysyache-

raz-bet-po-vozduhu-trebuya-vozobnovit-vypusk-mangi-hunter-x-hunter 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhanr-sverhkorotkogo-rasskaza-pritchi-v-yaponskoy-literature-na-primere-proizvedeniy-siniti-hosi
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ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
В этимологическом словаре приводится два возможных варианта появления слова ‘сакура’. 

Первый – от глагола ‘саку’ (цвести) путем добавления суффикса ‘ра’, который превратил 
глагол в существительное. Второй сложнее… Вишню использовали в религиозных целях и 
для предсказаний. Это дерево считалось воплощением бога полей. Слог ‘са’ в древнем 

языке означал ‘урожай’ или ‘божественный дух’, а слово ‘кура’ – место. Хоть эта версия до 
конца не доказана, но в ней гораздо больше романтики и тайны. 
https://www.jp-club.ru/rascvela-pod-okoshkom-belosnezhnaya-vishnya/ 

 
Хотите понимать 60-80% японской разговорной речи? Скачайте бесплатно словарь и 
выучите 500 самых популярных японских слов. 
http://nihon-go.ru/500slov/ 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Наступил сезон дождей: опасайтесь разливов рек и оползней, вызванных проливными 
ливнями. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01336/ 
 
В Японии с каждым годом становится все больше пустающих домов, некоторые из них - 

настоящие усадьбы с такими землями, которые и не снились жителям крупных городов. 
Такие дома - акия - вызывают большую тревогу, потому что представляют собой целый 
клубок рисков - в них удобно творить какой-нибудь криминал, их с аппетитом едят 

термиты, распространяясь на соседние территории, и конечно пожары. 
https://melon-panda.livejournal.com/863055.html 
 

8K HDR 青森 白神山地 十二湖 春の花 Aomori Shirakami Juniko in Spring 

https://youtu.be/stp4LRxdENs 

 

復活！三社祭 継承される浅草の魂(2022年 5月 31日) 

https://youtu.be/isn4VItbyuA 
 
Хотокэгаура в Аомори: самое живописное место на полуострове Симокита. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011015/ 
 

8K HDR 長崎 雲仙岳山頂のミヤマキリシマ Nagasaki,Unzendake Azalea Flowers at Mountaintop 

https://youtu.be/MSoVv6pUAQI 
 

8K HDR 京都 天龍寺 春の特別名勝庭園と百花苑 Kyoto,Tenryuji in Spring,Scenic Beauty Garden 

and Flower Garden 

https://youtu.be/5wpdrx_Zi2w 
 
Смотровая площадка Камафусэ: захватывающие виды днём и ночью. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011011/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Целебные камни, как с их помощью японцы здоровье поправляют. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/celebnye-kamni-kak-s-ih-pomosciu-iaponcy-zdorove-

popravliaiut-6295bb3b19128427c1667b67?& 
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ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

4K 動画】夏の風物詩「氷室開き（ひむろびらき）」を再現:石川県金沢市・湯桶（ゆとう）温

泉| 

https://youtu.be/ATn524eLMdQ 
 
Утро в Японии | Будни и выходные | Новый стол| Продукты, ланч-бокс| Жизнь в 

одиночестве VLOG 
https://youtu.be/aIWGMMBjIPo 
 

Kitsune Udon | Fried Tofu | Japanese food recipe 
https://youtu.be/Fnahh-N5ja4 
 
Японская кухня / 1 неделя ужинов / Японская домашняя кухня / видео с релаксацией 

https://youtu.be/FqEdAcWFTS8 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Японцы очень серьезно относятся к тепловому удару, а помимо него и в целом к 

недомоганиям, связанным с жарой. Упадок сил это вообще не шутки, учитывая что в 
Японии жара может держаться 5 месяцев, и надо как-то работать и жить. На такой случай 
в Японии есть народные методы - напитки, желе и сладости с соленым и кислым. 

https://melon-panda.livejournal.com/862123.html 
 
В Японии создали робота-уборщика, который на лифте может перемещаться между 

этажами. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37959 
 

Студент японского университета создал игру, которая превращает сбор уличного мусора 
в веселое командное соревнование 
https://rossaprimavera.ru/news/9c5275df 

 
Designer Kyo Takano proposes the ‘Color Universal Rubik’s Cube’, a color-blind friendly 
alternative to the original puzzle. 

https://www.designboom.com/design/kyo-takano-color-universal-rubiks-cube-06-03-2022/ 
 
Ученики одной из начальных школ в Японии сильно удивились во время недавнего 

школьного обеда. Им предложили молоко в бутылочках, на которых постепенно 
появлялись комиксы манга. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/368784/ 

 
В Японии стала обязательной имплантация идентификационных чипов домашним собакам 
и кошкам. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37948 
 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 23, 22.06.05 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220605.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=38050 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 
СКОНЧАЛСЯ ИГОРЬ РОМАНЕНКО 

 
Общество ‘Россия-Япония’ с прискорбием сообщает, что 10-го июня 2022 года неожиданно 
скончался Президент Общества РОМАНЕНКО Игорь Владимирович. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38271#more-38271 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1281&Itemid=1 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады сообщить, что мы продлеваем дедлайн 

приёма заявок и тезисов на Международную конференцию ‘Япония: цивилизация, 
культура, язык’, которая пройдет в Санкт-Петербурге 14-15 октября 2022 г.! Мы принимаем 
заявки и тезисы до 20 июля 2022 включительно. 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 1) лингвистика и 
литература; 2) история и культура; 3) экономика и политика. Место проведения: Кафедра 
японоведения, Восточный факультет, СПбГУ (199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 11). Возможно участие ОНЛАЙН. Рабочие языки 
конференции - русский, японский, английский. 
Обращаем Ваше внимание на то, что у кафедры японоведения Восточного факультета 

СПбГУ новая почта japanspbgu@yandex.ru. 
https://orient.spbu.ru/index.php/ru/novosti/novosti-konferentsij/arkhiv-novostej/1943-
mezhdunarodnaya-konferentsiya-yaponiya-tsivilizatsiya-kultura-yazyk 

 
Условия получения туристической визы в Японию. С 10 июня 2022 года Япония открывает 
въезд организованным туристам из России. Обязательным условием получения визы будет 

приглашение от туркомпании. Для этого требуется: 
https://fujitravel.ru/rules-entry-japan/ 
 
Выставка ‘Япония: куклы, сказки и легенды’. Дорогие друзья! Мы собрали все основыне 

экскурсии и мастер-классы нашей выставки в один пост. Постарались поместить все 
необходимую координационную информацию, чтобы вам было удобно сориентироваться 
в наших программах. Материал будет помещен в навигатор по каналу и всегда будет 

доступен! 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/navigator-po-kanalu-iaponiia-kukly-skazki-i-legendy-
vse-stati-i-video-5f583365478cd83420c96389?& 

Руководитель выставки labprDenis@gmail.com, 8-910-452-6286 
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/japandolls 
 

Красноярск. Поговорить с носителем языка, примерить юкату и попробовать настоящий 
японский чай можно в Японском центре СФУ. Языковой центр СФУ устроил неделю 
японской культуры. На встречах студенты университета и желающие красноярцы познают 
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азы искусства каллиграфии и оригами, играют в японскую игрушку кендаму, 

переодеваются в традиционную одежду и знакомятся с языком. 
https://24rus.ru/news/society/195046.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=38156 

 
В Улан-Удэ открылась выставка ‘Под знаком тигра’. В филиале Кяхтинского краеведческого 
музея имени академика В.А. Обручева покажут экспонаты из Китая и Японии XVII-XIX 

веков, которые впервые в истории музея вывезены для показа в столице республики. 
Ознакомиться с редкими экспонатами можно до 15 июля, сообщает пресс-служба музея. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/437114/ 
 

Москва. Всем привет! Добро пожаловать в музей японских ретро автомобилей и техники 
под названием Buckets Empire (Империя Вёдер). В нашем музее вы окунётесь в атмосферу 
Японии не покидая родной страны. Увидите и прикоснетесь к автомобилям до 1990 года 

выпуска, а также к старым скутерам, аудио и видео технике и множеству мелочей из быта 
старой Японии! 
https://vk.com/buckets_empire 

https://dtf.ru/life/1218153-buckets-empire-ugolok-yaponskogo-retro 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Все сказки из книги ‘Японские народные сказки’ 1902 года издания. 

https://zen.yandex.ru/media/japandolls/vse-skazki-iz-knigi-iaponskie-narodnye-skazki-1902-
goda-izdaniia-5f688c1f4523ae2f8f9b449d 
 

Друзья! Роман Дзюинътиро Танидзаки ‘Любитель полыни’ уже в нашем интернет-магазине. 
Книга получилась красивая, белая бумага, яркая красочная обложка. Книга снабжена 
постраничными комментариями, и интересным предисловием переводчика. 

https://hyperion-book.ru/product/ljubitel-polyni-d-tanidzaki/ 
 
‘Япония. История и культура: от самураев до манги’ - отзыв. Очень подробный и 

всеохватывающий труд про историю одной загадочной страны. Там все другое и люди 
другие, очень сложно дать точное определение почему, но ты это чувствуешь мгновенно. 
Даже не представляю, что ощущали европейские первооткрыватели, познакомившись со 

страной восходящего солнца. 
https://www.livelib.ru/review/2787220-yaponiya-istoriya-i-kultura-ot-samuraev-do-mangi-
nensi-stalker 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
‘Если муж попытается побить дедушку, бабушку, отца и мать жены, дядю, тетку, братьев 
и сестер жены или попытается убить дедушку, бабушку, отца, мать, дядей, теток, братьев 
и сестер жены, и если жена бранит и бьет дедушку, бабушку, отца и мать мужа или 

пытается поранить или убить дедушку, бабушку, отца, мать, дядей, теток, братьев и сестер 
мужа, то даже при наличии прощения супружеская связь должна быть прервана’. 
https://cyberleninka.ru/article/n/brak-v-drevneyaponskom-prave/viewer 

 
Знаменитый фехтовальщик Кондо Исами, один из важнейших участников борьбы сёгуната 
Токугава против императорских сил в конце периода Эдо, остаётся популярной фигурой 

благодаря своей храбрости и целеустремлённости. Недавно обнаруженные в храме в 
префектуре Тояма шлем и доспехи проливают новый свет на жизнь Кондо и его отношения 
с влиятельным самураем Ямаока Тэссю. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02113/ 
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Александр Алексеевич Ванновский (11 сентября 1874, Чернь, Московская губерния — 16 

сентября 1967, Токио) — российский революционер, японский литературовед и философ. 
Преподавал русскую литературу в Университете Васэда (Токио). Изучал японские 
рассказы о привидениях (‘кайдан’), литературный памятник ‘Кодзики’ (в том числе с точки 

зрения вулканологии). Был известен как шекспировед (считал настоящим творцом 
шекспировских драм Кристофера Марло, предполагал, что сюжет ‘Гамлета’ возводится к 
семейной истории царя Ирода, обосновывал новый взгляд на произведение, как на 

переход от языческого ‘око за око’ к христианскому ‘не убий’). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ванновский,_Александр_Алексеевич 
 
Узкий круг знатоков и любителей тихо отмечает в эти дни абсолютно забытый юбилей - 

80-летие несчастной, бредовой атаки японских подлодок на австралийские порты в начале 
июня 1942 года. Тогда пять субмарин императорских ВМС были направлены к 
находившемуся под контролем Британии пятому континенту, чтобы тот перестал 

чувствовать свою неуязвимость. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1619 
 

Чем ближе виделось окончание института, тем тревожнее становилось на душе за своё 
будущее. Всё явственнее ощущалась грядущая неопределённость. Япония лежала в 
руинах и не представляла никакого интереса, как партнёр по торговле или культурно-

научному сотрудничеству, не говоря уж о туризме. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38249 
 

Фильм ‘Это – Япония’ (1969) 
https://youtu.be/E11QPDRrkN4 
 

Бойню в аэропорту ‘Лод’ устроили трое японцев, включая фанатика-коммуниста, мужа 
Фусако Сигэнобу, однако ресурсы и основную часть планирования операции обеспечили 
товарищи из левой палестинской террористической организации PFLP (‘Народный фронт 

освобождения Палестины’). Ставка на японцев была сделана для того, чтобы ввести в 
заблуждение израильтян – тогда они меньше всего были готовы к бою именно с такими 
благопристойными иностранцами. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1604 
 
(18+) Колесо Фукусимы. Акты 1-4 с эпилогом. 

https://bl-dr-altair.livejournal.com/118399.html 
 
Высокий суд Токио завершил слушания по делу трёх бывших руководителей Tokyo Electric 
Power Company Holdings Inc. в апелляционном процессе по делу об аварии на АЭС 

‘Фукусима-1’ в 2011 году. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060600620/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Четыре российских самолёта пролетели 7 июня вечером прямо в направлении 
территориального воздушного пространства Японии, сообщил в среду Объединённый 
штаб министерства обороны Японии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060800494/ 
 
К Абэ сохраняют интерес не только японские, но и зарубежные СМИ. Одним из примеров 

является его большое интервью журналу The Economist, в котором затрагиваются и 
вопросы отношений Японии с нашей страной. 
https://www.fondsk.ru/news/2022/05/31/abe-priznaet-chto-rossijskij-narod-ne-dopustil-

sdachi-kuril-56317.html 
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https://russiajapansociety.ru/?p=38099 

 
Власти Японии в текущем году намерены провести порядка 10 поминальных служб, чтобы 
почтить память предков, которые захоронены на российских южных Курильских островах. 

Об этом сообщил во вторник представитель канцелярии кабинета министров Хитоси 
Кикавада. 
https://n.tass.ru/obschestvo/14839919 

 
‘Для Японии отношения с Россией – это не только вопрос территории и мирного договора’. 
https://globalaffairs.ru/articles/dlya-yaponii/ 
 

Власти Японии и России фактически достигли соглашения по вопросу добычи в 2022 году 
японскими рыбаками морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части 
Курильских островов. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo. По его данным, 

японские промысловики заплатят компенсацию за вылов в размере около 88 млн иен 
(порядка $674 тыс.), при этом к промыслу будут допущены 220 рыболовецких шхун. 
https://n.tass.ru/ekonomika/14817153 

 
Правительство Японии намерено продолжить консультации с Россией по соглашению о 
сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. 

https://www.interfax.ru/business/845212 
 
Посольство Японии в Москве рассказало NEWS.ru о реакции на решение РФ о 

приостановке реализации Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области 
промысла морских живых ресурсов. Эта приостановка означает запрет для японских 
рыбаков на промысел в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ в Охотском 

море. 
https://news.ru/asia/yaponiya-nadeetsya-prodolzhit-peregovory-s-rf-o-rybolovstve-v-
ohotskom-more/ 

 
Вице-премьер Трутнев: Японию после запрета на вылов рыбы у Курил ждут проблемы с 
продовольствием. 

https://sm.news/vice-premer-trutnev-yaponiya-posle-zapreta-na-vylov-ryby-u-kuril-
stolknetsya-s-problemami-71403-u3t5/ 
 

Посол России в Японии считает, что у Москвы и Токио есть пространство для 
сотрудничества. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38147#more-38147 
 

Будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и 
Белорусского банка развития и реконструкции. 
https://www.mk.ru/economics/2022/06/07/yaponiya-zamorozit-aktivy-eshhe-dvukh-

bankov.html 
 
Власти Японии намерены сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых 

проектах ‘Сахалин-1’ и ‘Сахалин-2’, пишет ТАСС со ссылкой на кабмин страны. Отмечается, 
что правительство считает их крайне важными для экономической безопасности. 
https://news.ru/asia/yaponiya-sobiraetsya-ostatsya-v-proektah-sahalin-1-i-sahalin-2/ 

 
Вице-президента Федерации самбо Японии наградили благодарственным письмом 
Минспорта России. 

https://tass.ru/sport/14863415 
 
Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрыл бизнес в России. 
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https://vm.ru/news/972963-yaponskaya-kompaniya-dmg-mori-seiki-soobshila-ob-uhode-s-

rossijskogo-rynka 
 
Японская сеть ‘Марукамэ’ сократила название и изменит меню из-за требования 

владельцев. 
https://moskvichmag.ru/gorod/yaponskaya-set-marukame-sokratila-nazvanie-i-izmenit-menyu-
iz-za-trebovaniya-vladeltsev/ 

 
Минторг Японии с 17 июня запретил экспорт в РФ грузовиков, самосвалов и бульдозеров. 
https://sm.news/yaponiya-zapretila-postavki-v-rossiyu-gruzovikov-i-buldozerov-71475-u3t5/ 
 

С 1 апреля по 3 июня 2022 года студенты групп Химического и Математического 
факультетов Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) 
получили возможность совместно со студентами Кансайского университета (г. Осака, 

Япония) принять участие в Международном российско-японском онлайн-проекте ‘Приятно 

познакомиться — はじめまして’. Инициаторами, организаторами и кураторами этого и 

других проектов (‘Любишь ли ты готовить?’, ‘Покажи мне свой город’, ‘Декламируем стихи’) 
стали с японской стороны преподаватели кафедры иностранных языков Кансайского 
университета, а с российской стороны — доцент кафедры иностранных языков ОмГУ и 

региональный представитель Общества ‘Россия-Япония’ Л.В. Жилина. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38159#more-38159 
https://russiajapansociety.ru/wp-

content/uploads/2022/06/Priyatno_poznakomitsa_OmGU_ORYA.pdf 
 
Астрахань. Студенты ФИЯ стали призёрами конкурса выступлений на японском языке. 

https://asu.edu.ru/news/13247-studenty-fiia-stali-prizerami-konkursa-vystuplenii-na-
iaponskom-iazyke.html 
 

Никогда раньше я не думала, что хобби могут быть ‘заразными’. Но именно это и 
приключилось со мной и моей подругой Мариной Паршевой. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38251 

 
Круглый Стол по теме ‘Актуальные проблемы современной спортивной деятельности в 
русле государственно-патриотического воспитания молодежи в современных 

политических условиях’ прошёл 3 июня 2022 года в Южном федеральном университете в 
Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Организатором мероприятия выступил научный 
комитет Российской Национальной Федерации Каратэ Киокусинкай, под руководством 

председателя Ростовского областного отделения Общества ‘Россия-Япония’, кандидата 
педагогических наук Олега Юрьевича Захарова. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38223 
 

4-5 июня 2022 г. в Ростове-на-Дону прошёл учебно-тренировочный семинар по технике 
старых ката японских боевых искусств под руководством президента Международного 
Союза боевых искусств, профессора Иосифа Борисовича Линдера (Москва). 

Организатором мероприятия выступили Ростовское областное отделение Общества 
‘Россия-Япония’ и Ростовская Ассоциация Киокусинкай под руководством Захарова Олега 
Юрьевича. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38171#more-38171 
 
Команда Тайяки, которая занимается приготовлением японской пищи, прибыла в Великий 

Новгород из Санкт-Петербурга для того, чтобы провести фестиваль в ‘Диалоге’ и 
поделиться своим ассортиментом с любым желающим. Помимо еды играла японская 
музыка, а команда Тайяки одаривала своих посетителей жизнерадостным и 

оптимистическим настроением. 
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https://53news.ru/novosti/novgorodczy-poznakomilis-s-neveroyatno-interesnoj-kulturoj-

yaponii.html 
 
Уголок Японии: в парке ‘Краснодар’ запустили водопад у озера Кагамиике. 

https://www.vkpress.ru/life/ugolok-yaponii-v-parke-krasnodar-zapustili-vodopad-u-ozera-
kagamiike/?id=148115 
https://russiajapansociety.ru/?p=38129 

 
Сейчас в Москве непросто найти хорошую недорогую рыбу, а многие японские продукты 
поставщики и вовсе больше не доставляют в Россию. Пока нам удается соблюдать все 
нужные условия для приготовления: какие‑то продукты можно заменить, какие‑то есть в 

запасе, но что будет дальше, не понятно. 
https://daily.afisha.ru/eating/23276-vse-chto-vy-hotite-znat-o-tradicionnom-yaponskom-
zavtrake-i-gde-ego-iskat-v-moskve/ 
 

Эксперт предрек возвращение в Россию подержанных праворульных японских машин. По 
мнению Вячеслава Субботина, по качеству они превосходят модели, которые собирались 
иностранными производителями в РФ. 

https://spbdnevnik.ru/news/2022-06-09/ekspert-predrek-vozvraschenie-v-rossiyu-
podderzhannyh-pravorulnyh-yaponskih-mashin 
 

В Москве стартовали мероприятия по очистке шести природных водоемов. Начнут со 
старинного пруда на территории Ботанического сада МГУ ‘Аптекарский огород’. Для этого 
применяют биотехнологии эффективных микроорганизмов (ЭМ). Система разработана в 

Японии и применяется более чем в 150 странах мира. 
https://www.msk.kp.ru/online/news/4779879/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Премьер Японии считает, что ситуация на Украине затрагивает каждое государство в мире. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14882223 
https://russiajapansociety.ru/?p=38268 

 
Министр обороны Японии опасается повторения в Азии событий, происходящих на 
Украине. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14886231 
 
Власти Японии в 2012 году первыми нарушили равновесие в регионе, когда выкупили у 

частного японского владельца острова Дяоюйдао (японское название - Сэнкаку), на 
обладание которыми претендует КНР, заявил генерал-лейтенант Народно-
освободительной армии Китая Хэ Лэй. 

https://www.swissinfo.ch/rus/в-пекине-считают--что-япония-в-2012-году-первой-
предприняла-шаги-по-изменению-статус-кво-в-регионе/47665312 
 
Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, глава 

Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во вторник провел 
телефонный разговор с генеральным секретарем Совета национальной безопасности 
Японии Такэо Акибой. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0608/c31521-10106803.html 
 
ВМС Японии и НАТО провели совместные учения в Средиземном море. 

https://armenpress.am/rus/news/1085424/ 
https://t.me/golovnin_tokyo/1614 
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Больше половины жителей Южной Кореи и Японии не заинтересованы в решении 

исторических споров. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных 
южнокорейской газетой Hankook Ilbo и японской газетой Yomiuri Shimbun. 
https://regnum.ru/news/society/3614701.html 

 
Еще 13 японских университетов будут принимать студентов из Украины. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/369791/ 

 
Г. Ландсбергис в Токио обсудит с представителями правительства Японии ситуацию в 
Украине. 
https://www.kurier.lt/g-landsbergis-v-tokio-obsudit-s-predstavitelyami-pravitelstva-yaponii-

situaciyu-v-ukraine/ 
 
Шавкат Мирзиёев пригласил премьер-министра Японии посетить Узбекистан с 

официальным визитом. 
https://nuz.uz/politika/1245736-shavkat-mirziyoev-priglasil-premer-ministra-yaponii-posetit-
uzbekistan-s-oficzialnym-vizitom.html 

 
Япония отправит в Одессу портативные установки для очистки воды. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3504888-aponia-otpravit-v-odessu-portativnye-

ustanovki-dla-ocistki-vody-posol.html 
 
В Японии издали книгу об истории и культуре туркменского народа. 

https://turkmenportal.com/blog/48162/v-yaponii-izdali-knigu-ob-istorii-i-kulture-turkmenskogo-
naroda 
 

Не воспитывая детей дома, нельзя требовать этого от учителей, считает депутат 
Таалайбек Масабиров (‘Ата-Журт Кыргызстан’). Свое мнение он озвучил 7 июня на 
заседании Комитета Жогорку Кенеша по правопорядку. Депутат привел в пример опыт 

Японии отношения граждан к учителям. 
https://bilim.akipress.org/ru/news:1785592/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены его кабинета во вторник пришли на 
заседание правительства в легких рубашках навыпуск в стиле ‘кариюси’, 
распространенном на самом южном острове страны - Окинаве. Они сделали это в рамках 

кампании ‘На работу без галстука и пиджака’, ориентированной в первую очередь на 
экономию электроэнергии. Первые минуты заседания правительства транслировало 
национальное общественное телевидение. 
https://bigasia.ru/content/news/society/pravitelstvo-yaponii-provelo-zasedanie-bez-pidzhakov-

agitiruya-za-ekonomiyu-elektrichestva/ 
 
В Японии впервые с 2015 года призвали экономить энергию по всей стране. 

https://www.zakon.kz/6016420-v-iaponii-vpervye-s-2015-goda-prizvali-ekonomit-energiiu-po-
vsei-strane.html 
 

Японская газета ‘Никкэй’ сообщила, что, если грядущая зима будет холодной, то в Японии 
нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона 
домохозяйств. 

https://www.mk.ru/economics/2022/06/06/nikkey-yaponii-gryadushhey-zimoy-mozhet-ne-
khvatit-energii.html 
 

Оптовые цены в Японии выросли в мае на 9,1% на фоне ослабления иены. 
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https://tass.ru/ekonomika/14875695 

https://russiajapansociety.ru/?p=38215 
 
В Японии подсчитали, сколько человек находятся под угрозой наводнений. 

https://rossaprimavera.ru/news/fb3a17fc 
 
Правительственные данные показали, что в прошлом году в Японии на свет появилось 

около 811 604 младенцев, что является наименьшим показателем, по данным 
министерства здравоохранения, начиная с 1899 года. Смертность выросла до 1 439 809, 
что привело к общему падению числа населения на 628 205. 
https://tengrinews.kz/asia/yaponiya-zafiksirovala-rekordno-nizkiy-uroven-rojdaemosti-470133/ 

 
В японском городе Кобе 12 детей были госпитализированы после школьных соревнований. 
Ребята получили тепловой удар. 

https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-12-shkolnikov-gospitalizirovany-s-
teplovym-udarom 
 

После двух лет политики закрытых границ Япония вновь встречает туристов. Ожидается, 
что гости из-за рубежа помогут малому и среднему бизнесу укрепить свои позиции, 
пошатнувшиеся во время пандемии. Однако власти заявляют, что приоритетом для страны 

остается развитие внутреннего туризма, поскольку именно он является одним из 
двигателей экономики Японии 
https://www.nur.kz/world/1973141-yaponiya-otkryla-granitsy-dlya-inostrannyh-turistov/ 

 
Авторынок Японии в мае: падение 11-й месяц подряд 
https://news.drom.ru/88130.html 

 
Японская полиция, как сообщается, с беспокойством следит за деятельностью в стране 
организации антиваксеров-экстремистов ‘Ямато-Кью’, которая помимо борьбы с 

прививками обожествляет Трампа и настраивает своих приверженцев на недоверие и 
противодействие любым действиям властей. Во всем они видят проявление козней и 
заговоров скрытого, но вездесущего всемирного правительства или т. н. глубинного 

правительства сатанистов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1605 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Более 20 видов аминокислот были обнаружены в образцах грунта, который доставил с 
астероида Рюгу японский космический зонд ‘Хаябуса-2’ в декабре 2020 года. Там оказались, 
в частности, аминокислоты, играющий важнейшую роль в формировании белков, что 
может стать аргументом в поддержку тех, кто отстаивает теорию космического 

происхождения жизни на Земле. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1609 
https://russiajapansociety.ru/?p=38101 

 
Команда астрономов из Японии впервые обнаружила слабое радиоизлучение, которое 
покрывает гигантскую галактику с активной черной дырой. 

https://hightech.fm/2022/06/06/unknown-structure-in-galaxy 
 
В Японии ‘разогнали’ оптоволоконную сеть до 1 000 000 Гб/с. 

https://www.zakon.kz/6016061-v-iaponii-razognali-optovolokonnuiu-set-do-1-000-000-
gbs.html 
 

Замкнутых хикикомори можно отличить по анализу крови. 
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https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/146912-zamknutykh-khikikomori-mozhno-otlichit-

po-analizu-krovi 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Японское агентство по туризму 6 июня опубликовало руководство для туристической 

индустрии по приёму иностранных туристов, требуя, чтобы туристические агентства 
просили участников тура носить маски и иметь полисы медицинского страхования, а также 
получать их согласие на соответствующие меры. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060700446/ 
 
Значительное количество японцев не собирается отказываться от защитных масок, 
несмотря на то, что правительство недавно существенно смягчило свои рекомендации по 

поводу их ношения на фоне ослабления эпидемии ковида Это показал общенациональный 
опрос, данные которого опубликовала сегодня газета ‘Иомиури’. Могу сам подтвердить, 
что в Токио подавляющее большинство прохожих по-прежнему ходит в масках. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1608 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
In this month’s issue of Highlighting Japan, we zoom in on some examples of the beauty and 

durability of Japanese lacquer. 
https://www.gov-
online.go.jp/pdf/hlj/20220501/hlj202205_all_Beautiful_and_Durable_Japanese_Lacquer.pdf 

 

２０２２陸中弁天虎舞（第１２回全国虎舞フェスティバル） 

https://youtu.be/JJhsznzLUOI 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Японцы действуют по схеме: изначально выпускают комиксы, называемые ‘манга’. И затем 

по самым успешным из них делают мультфильмы. Получается, что мультфильм выходит 
уже для подготовленной аудитории: его знают, ждут, хотят смотреть. 
https://kulturomania.ru/articles/item/mariya-tereshchenko-programmnyy-direktor-bolshogo-

festivalya-multfilmov-yarkikh-rossiyskikh-khudozhn/ 
 
The city of Milan is a mixing ground for leading creativity, whether that is industrial design, 

fashion, art or architecture. The same themes are ever-present at Issey Miyake, as the brand’s 
clothing is designed in the same way that a product is. ISSEY MIYAKE / MILAN hosts the 
collaborative, experimental exhibition THINKING DESIGN, MAKING DESIGN: work by A-POC 

ABLE ISSEY MIYAKE and Tatsuo Miyajima during Milan Design Week 2022. 
https://www.designboom.com/design/issey-miyake-tatsuo-miyajima-fashion-time-artwork-
milan-design-week-2022-06-05-2022/ 

 
Японский художник Томохиро Ясуи наиболее известен как создатель ками-робо — 
бумажных роботов, которые он делал в течение 35 лет. Потом он перешел к сборке 
игрушек из пластиковых отходов или недорогих безделушек. 

https://daily.afisha.ru/infoporn/23242-hudozhnik-delaet-robotov-iz-chego-ugodno-v-hod-idut-
rezinovye-utochki-i-dorozhnye-konusy/# 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/146912-zamknutykh-khikikomori-mozhno-otlichit-po-analizu-krovi
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/146912-zamknutykh-khikikomori-mozhno-otlichit-po-analizu-krovi
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060700446/
https://t.me/golovnin_tokyo/1608
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20220501/hlj202205_all_Beautiful_and_Durable_Japanese_Lacquer.pdf
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20220501/hlj202205_all_Beautiful_and_Durable_Japanese_Lacquer.pdf
https://youtu.be/JJhsznzLUOI
https://kulturomania.ru/articles/item/mariya-tereshchenko-programmnyy-direktor-bolshogo-festivalya-multfilmov-yarkikh-rossiyskikh-khudozhn/
https://kulturomania.ru/articles/item/mariya-tereshchenko-programmnyy-direktor-bolshogo-festivalya-multfilmov-yarkikh-rossiyskikh-khudozhn/
https://www.designboom.com/design/issey-miyake-tatsuo-miyajima-fashion-time-artwork-milan-design-week-2022-06-05-2022/
https://www.designboom.com/design/issey-miyake-tatsuo-miyajima-fashion-time-artwork-milan-design-week-2022-06-05-2022/
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https://daily.afisha.ru/infoporn/23242-hudozhnik-delaet-robotov-iz-chego-ugodno-v-hod-idut-rezinovye-utochki-i-dorozhnye-konusy/


Карп, который стал драконом: японские поговорки об успехе. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b05612/ 
 
Японцы стараются соответствовать себе — это черта национальной культуры. Мы собрали 

семь слов, которые определяют счастье и совершенство по-японски. Возможно, они 
помогут и нам, гайдзинам (‘иностранцам’), если не достичь гармонии, то прикоснуться к 
ней. 

https://alpinabook.ru/blog/7-slov-kotorye-pomogut-ponyat-kulturu-yaponii/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

KANAGAWA. Dusk Falling on the Hydrangea bushes around rice fields. #4K #開成町 

https://youtu.be/_-bCmyMqBcM 
 

Japanese Hydrangea (Ajisai) at Kamosō Kachōen Garden #4K #加茂荘花鳥園 #アジサイ 

https://youtu.be/9jYNoOP-K3c 
 

В Токио и ближайших регионах начался сезон дождей. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060600338/ 
https://t.me/golovnin_tokyo/1613 

https://russiajapansociety.ru/?p=38103 
 

雨・・だから綺麗 ! 若園公園バラ園 大阪府茨木市 Wakasono Park Rose Garden in the rain 

Mozart-PianoConcerto-No21-2nd 
https://youtu.be/fcucXyh2o0A 

 

見頃を迎えたハナショウブ 

https://youtu.be/Gpiw2qFjVNc 
 

美しき新緑の上高地・4K 

https://youtu.be/Kry3IIjSCCc 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Есть исключения, связанные с нишами, такие как сайты высокой моды, но обычно 
японской публике нужна вся информация о продукте. Абсолютно вся. 
https://vc.ru/design/435536-trudnosti-perevoda-veb-dizayn-v-raznyh-stranah 

 
Оправдывающий ожидания. Японский менталитет в фильмах. 
https://youtu.be/Pgh6uLFGvJs 

 
‘В Японии нет слова ‘нет’’. 
https://youtu.be/d_sBdEz1MDo 

 
Я всегда говорю, что русский человек — он как кокос. Очень сложно его расколоть, однако 
если это удастся — внутри обнаруживается очень вкусный фрукт. Так и с русскими 

людьми: нужно потрудиться, чтобы их раскрыть. Японцев я сравниваю с зеленым чаем: 
полезно, но немного скучно. 
https://www.woman.ru/psycho/socialization/thread/5641334/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b05612/
https://alpinabook.ru/blog/7-slov-kotorye-pomogut-ponyat-kulturu-yaponii/
https://youtu.be/_-bCmyMqBcM
https://youtu.be/9jYNoOP-K3c
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060600338/
https://t.me/golovnin_tokyo/1613
https://russiajapansociety.ru/?p=38103
https://youtu.be/fcucXyh2o0A
https://youtu.be/Gpiw2qFjVNc
https://youtu.be/Kry3IIjSCCc
https://vc.ru/design/435536-trudnosti-perevoda-veb-dizayn-v-raznyh-stranah
https://youtu.be/Pgh6uLFGvJs
https://youtu.be/d_sBdEz1MDo
https://www.woman.ru/psycho/socialization/thread/5641334/


 

Чем замечательна японская дыня по цене автомобиля. 
https://www.gastronom.ru/text/chem-zamechatelna-yaponskaya-dynya-po-cene-avtomobilya-
1011406 

 

野菜・パン・作りおき・・・便利！“食材長持ち”グッズ【あらいーな】(2022年 6月 7日) 

https://youtu.be/831ptMIhFR8 
 
На самом деле трансжиры содержатся в большинстве шоколада, который продается в 

Японии. Если мы посмотрим на этикетку одного из них, то увидим, что на ней указано 
содержание трансжиров. Но проблема в том, что в Японии это указание не является 
обязательным. Это означает, что шоколад может содержать этот опасный ингредиент. 
https://inosmi.ru/20220604/shokolad-254350063.html 

 
Черный чеснок похож на чернослив, у него фруктовый кисло-сладкий вкус и никакой 
остроты, его можно мазать на хлеб. Это традиционный для Японии суперфуд, то есть еда 

с усиленными свойствами. Сейчас в высокой кухне на Западе настоящий бум на 
ферментированные продукты - в таком преобразованном виде они меняют форму, вид и 
вкус. Японцы с древних времен сохраняют традиции такой обработки продуктов, и они у 

них присутствуют в повседневной домашней еде - это важный элемент японской велнесс-
культуры. 
https://melon-panda.livejournal.com/862610.html 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Чем отличается Японская карта мира? 
https://youtu.be/rnp5UG1-CHs 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 25, 22.06.19 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 24, 22.06.12 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220612.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=38298 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

R.I.P. 
 
Состоялась церемония прощания с Президентом Общества ‘Россия-Япония’ Игорем 

Владимировичем Романенко. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38374 
https://russiajapansociety.ru/?p=38271 

 

https://www.gastronom.ru/text/chem-zamechatelna-yaponskaya-dynya-po-cene-avtomobilya-1011406
https://www.gastronom.ru/text/chem-zamechatelna-yaponskaya-dynya-po-cene-avtomobilya-1011406
https://youtu.be/831ptMIhFR8
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https://youtu.be/rnp5UG1-CHs
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220612.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=38298
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https://russiajapansociety.ru/?p=38374
https://russiajapansociety.ru/?p=38271


НОВОСТИ ● ニュース 

 
Москва. Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ открывает свои двери для тех, кто 

хочет ознакомиться с примерами экзаменационных заданий по программе стипендии 
правительства Японии (MEXT). Задания представлены в том числе на русском языке. Для 
посещения Отдела с целью ознакомления с экзаменационными материалами необходима 

предварительная запись по телефону +7 495 626 55 83. 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/ob-otkryitii-otdela-dlya-zhelayushhix-sdat-ekzamen-
po-programme-stipendii-pravitelstva-yaponii-mext.html 

 
Привет всем любителям японской литературы! Издательство Icebook готово представить 
вашему вниманию новый сборник японской прозы XX века ‘Смех сумасшедших’ и предзаказ 
на него. В этом издании читатели имеют возможность познакомиться с практически не 

переведенными на русский язык, но известными и любимыми в Японии авторами, которые 
писали в период между двумя мировыми войнами и работали на стыке жанров детектива, 
мистики и научной фантастики - такими, как, например, Огури Муситаро, Юмэно Кюсаку 

или Унно Дзюдза. 
Произведения авторов сборника принадлежали к массовой литературе — все они 
работали и публиковались в знаменитом журнале ‘Синсэйнэн’, который в 1920–1930-х был 

самым популярным изданием японской массовой литературы. Жанровое разнообразие 
рассказов, представленных в сборнике, очень велико: тут и истории о загадочном и 
ужасном в стиле Лавкрафта, и классические расследования сложных преступлений, и 

психологическая проза, и бытовые зарисовки Японии двадцатого века, и научная 
фантастика… Каждый найдёт что-то по душе. 
По формату издание будет больше и объемнее прошлых сборников, а для оформления 

были привлечены одиннадцать талантливых художников, каждый из которых 
проиллюстрировал один из рассказов. 
Предзаказ на этот раз сделан в формате краунфандинга, поэтому заказать заранее книгу, 

подарочный набор или просто поддержать инициативу можно по ссылке под постом. Там 
же вы сможете найти подробное описание проекта, в том числе оглавление. 
Заранее спасибо за вашу поддержку!) 

Ссылка: https://planeta.ru/campaigns/smeh_sumashedshih 
 
В рамках мероприятий по случаю 30-летней годовщины установления азербайджано-

японских дипломатических отношений, 23-24 июня в небе Азербайджана будет 
продемонстрировано традиционное шоу ‘Воздушные змеи Санджо’, организуемое 
префектурой Ниигата. 

https://azertag.az/ru/xeber/YAponskie_vozdushnye_zmei_Sandzho_budut_prodemonstrirovan
y_v_nebe_Azerbaidzhana-2182301 
 
Киров. В Александровском костёле выступит органистка из Японии Хироко Иноуэ. Она 

родилась в Осаке, училась в Университете искусств в Киото, с отличием окончила 
Московскую государственную консерваторию им.Чайковского по классу фортепиано и 
органа, а также аспирантуру. С 2006 года — солистка-органистка Калининградской 

областной филармонии, параллельно ведёт активную концертную деятельность в России 
и за рубежом. В Кирове Хироко Иноуэ даст два концерта — 27 и 28 июня. В программе — 
произведения Баха, Ваммеса, Райнбергера, Россини, Янченко. 

https://kirovpravda.ru/v-kirove-vystupit-yaponskaya-organistka 
 
Смоленск. В КВЦ имени Тенишевых стартовал большой проект, посвящённый 

традиционной народной кукле. В его рамках открылись сразу четыре выставки, одна из 
которых собрала в яркий хоровод мастериц всей России. Проект без преувеличения можно 
считать международным, поскольку к нему присоединились мастерицы из Беларуси и 

Японии. 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/ob-otkryitii-otdela-dlya-zhelayushhix-sdat-ekzamen-po-programme-stipendii-pravitelstva-yaponii-mext.html
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/ob-otkryitii-otdela-dlya-zhelayushhix-sdat-ekzamen-po-programme-stipendii-pravitelstva-yaponii-mext.html
https://planeta.ru/campaigns/smeh_sumashedshih
https://azertag.az/ru/xeber/YAponskie_vozdushnye_zmei_Sandzho_budut_prodemonstrirovany_v_nebe_Azerbaidzhana-2182301
https://azertag.az/ru/xeber/YAponskie_vozdushnye_zmei_Sandzho_budut_prodemonstrirovany_v_nebe_Azerbaidzhana-2182301
https://kirovpravda.ru/v-kirove-vystupit-yaponskaya-organistka


https://smolgazeta.ru/culture/101626-sobiraysya-narod-na-bolshoy-horovod.html 

 
Москва. J-FEST - фестиваль японской современной культуры. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38423 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Тацуми Такаюки. ‘Между японской научной фантастикой и научно-фантастической 
Японией’. Предисловие к книге ‘Современная японская научная фантастика’ (ISBN 5-

94145-233-0). Перевод и примечания Галины Дуткиной (2004). 
http://ru-jp.org/jsf.htm 
 
Марк Ле Фоню. Мидзогути и Япония. Книга выдающегося историка кино Марка Ле Фаню 

посвящена крупнейшей фигуре японского киноискусства - режиссеру Кэндзи Мидзогути. 
Центральное место в его творчестве занимают женщины из разных слоев общества 
(аристократки, гейши, феминистки, актрисы) с сильным характером, острым умом и 

чувством справедливости (2018). 
https://www.labirint.ru/books/661748/ 
 

Нацухико Кёгоку. Лето злых духов убумэ / Пер. с яп. А. Григорян. Москва: Эксмо, 2022. — 
608 с. — (Tok. Национальныи бестселлер. Япония). История этой книги началась с того, 
что почти тридцать лет назад молодой – а уж по японским меркам и подавно! – автор 

Нацухико Кёгоку заявился в одно из самых престижных японских издательств ‘Коданся’ с 
рукописью мистического детектива, где мистики и ужасов едва ли не больше, чем 
детектива. История этой книги началась с того, что почти тридцать лет назад молодой – 

а уж по японским меркам и подавно! – автор Нацухико Кёгоку заявился в одно из самых 
престижных японских издательств ‘Коданся’ с рукописью мистического детектива, где 
мистики и ужасов едва ли не больше, чем детектива. 

https://www.peremeny.ru/blog/27202 
https://russiajapansociety.ru/?p=38431 
 

В 2021 году в издательстве ‘Кредо’ вышла монография Захарова О.Ю. ‘Ката. Традиции и 
инновации’. Захаров Олег Юрьевич — председатель Ростовского областного отделения 
Общества ‘Россия-Япония’, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивных 

дисциплин Академии физической культуры и спорта Южного Федерального университета. 
Издание получило множество положительных отзывов среди специалистов спорта и 
широкого круга читателей интересующихся японскими боевыми искусствами, а так же 

историей развития боевых искусств и японской воинской культуры. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38427 
 
E. Taylor Atkins. Blue Nippon: Authenticating Jazz in Japan. London: Duke University Press, 

2001. 384 c. Но как все это началось, откуда пошел быть джаз в Японии? Нам расскажет 
большой любитель, плотно потусовавшийся в свое время с японскими музыкантами и 
покопавшийся в архивах (как старых винилов и CD, так и публикаций на эту тему, от 

периодических до выступлений самого нобелиата Кэндзабуро Оэ по сему вопросу). 
https://postnonfiction.org/descriptions/j-jazz/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=38465 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Лим С. Ч. Восстание айнов на Кунашире и в Мэнаси в 1789 году // Вестник Сахалинского 
музея. - 2013. - № 19. - С. 173-182. 

http://istorja.ru/articles.html/japan/menashi-kunashir-rebellion/ 
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КИЕВ, 23 июня. Во время вечернего представления в городском театре публика устроила 

шумную овацию японским гостям. Оркестр исполнил русский и японский гимны, покрытые 
кликами ‘ура’ и ‘банзай’. ‘Новое время’, 07 июля (24 июня) 1915 года. 
http://starosti.ru/article.php?id=46904 

 
В ночь на 20 апреля 1920 года два металлических пролёта моста были взорваны 
отступавшими из Хабаровска партизанскими частями во время провокационного 

выступления японских военных в ходе Гражданской войны, в результате Транссибирская 
магистраль была разорвана на 5 лет. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хабаровский_мост 
 

К отречению микадо. Японский микадо отрекся от престола в пользу молодого принца 
Хиро-Хито. Официальное правительственное сообщение говорит о том, что император 
потерял рассудок и память. Но если, говорит ‘С.С.’, вместе с полоумным паралитиком 

уходят исполнители его воли, то другая клика становится у власти вместе с молодым 
регентом Хиро-Хито и у нас нет никакого основания радоваться или печалиться по поводу 
слабоумия и паралича бывшего микадо. По-видимому причиной отречения послужила не 

только болезнь, но и осложнившееся внешнее и внутреннее положение. ‘Власть труда’, 17 
(04) декабря 1921 года. 
http://starosti.ru/article.php?id=65406 

 
Последнее заседание тройки с участием Люшкова состоялось 8 июня 1938 года. А 13 июня 
на служебной машине он отправился на границу с оккупированной японцами Манчжурией. 

Сопровождающим сказал, чтобы не беспокоились, если вернется нескоро: мол, предстоят 
длительные переговоры с особо важным советским агентом. А потом перешел границу и 
сдался первому же патрулю полиции. Полицейские долго не могли поверить, что ‘поймали 

такую крупную рыбу’. 
https://d2f63rpky0gus2.cloudfront.net/a/ya-predatel-tolko-po-otnosheniyu-k-
stalinu/30790283.html 

 
Я понимаю содержание Вашего послания в том смысле, что Вы отказываетесь 
удовлетворить просьбу Советского Союза о включении северной половины о. Хоккайдо в 

район сдачи японских вооруженных сил советским войскам. Должен сказать, что я и мои 
коллеги не ожидали от Вас такого ответа. 
https://statehistory.ru/2797/Perepiska-Stalina-i-Trumena-po-povodu-sudby-ostrova-

KHokkaydo/ 
 
Дело культурного обмена взяли на себя антрепренерские фирмы и общественные 
организации Японии, прежде всего общество ‘Япония - СССР’. Это общество было создано 

в июне 1957 года. Его целью, как указывалось в одной из статей устава, было содействие 
установлению взаимопонимания и дружбы между народами Японии и СССР. 
Председателем общества был избран бывший премьер-министр Японии И. Хатояма, 

занимавший этот пост вплоть до своей смерти в 1959 году. 
http://nippon-history.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st016.shtml 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Володин об участии Японии в проекте ‘Сахалин-2’: ‘Как прибыль, так партнеры’. 
https://www.mk-sakhalin.ru/social/2022/06/16/volodin-ob-uchastii-yaponii-v-proekte-
sakhalin2-kak-pribyl-tak-partnery.html 

 
В японском Министерстве обороны заявили, что крупный отряд боевых кораблей ВМФ 
России во время плавания в Тихом океане приблизился к Токийской агломерации. 
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https://sm.news/minoborony-yaponii-sem-boevyx-korablej-vmf-rossii-proshli-menee-chem-v-

180-km-ot-tokio-66232-u3t5/ 
 
Захарова: РФ удивлена запретом Токио на посещение японцами захоронений на Южных 

Курилах. 
https://tass.ru/politika/14915767? 
 

Юбилей 30-летней дружбы породненных городов Тояма — Владивосток отмечать в этом 
году не будут. Инициатором выступила японская сторона. Об этом рассказал заместитель 
руководителя Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей 
Колмогоров на Дальневосточном Медиасаммите-2022. 

https://primamedia.ru/news/1303829/ 
 
Крупная транспортная компания РФ откроет ‘дочку’ в Японии. 

https://bigasia.ru/content/news/businness/krupnaya-transportnaya-kompaniya-rf-otkroet-
dochku-v-yaponii/ 
 

В Японии вступает в силу запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, 
бульдозеров в рамках нового пакета санкций. 
https://www.kommersant.ru/doc/5413635 

 
Ажиотаж на вторичном рынке автомобилей из Японии и Кореи в Приморье. 
https://1sn.ru/aziotaz-na-vtoricnom-rynke-avtomobilei-iz-yaponii-i-korei-v-primore 

 
Япония не выплатила сахалинкой компании 70 млн рублей за поставку морепродуктов 
https://sakhalinmedia.ru/news/1304909/ 

 
Студентка химического факультета ОмГУ Анастасия Голан поделилась своими 
впечатлениями о проекте: ‘В онлайн-проект ‘Приятно познакомиться!’ нас пригласила 

участвовать преподаватель Лариса Жилина. Для меня это первый опыт участия в таких 
проектах. Вначале было трудно преодолеть стеснение и начать снимать видео, но это 
оказалось очень увлекательно! Самым интересным для меня было отвечать на 

комментарии и знакомиться со своими сверстниками – студентами из Японии. За время 
участия в проекте я научилась многому, например, монтировать видео, снимать ролики и 
дублировать их на английском языке. Очень хочу и дальше участвовать в подобных 

онлайн-проектах, узнавать много нового о Японии от своих знакомых и изучать английский 
язык!’ 
https://gazeta.omsu.ru/2022/06/10/приятно-познакомиться/ 
 

С 6 по 10 июня 2022 года Японский центр Сибирского федерального университета провел 
неделю японской культуры. Все желающие смогли прикоснуться к японской культуре, 
попробовать выучить японские слова и пообщаться с носителем языка. 

https://structure.sfu-kras.ru/node/691/26412 
 
Студенты Иркутского государственного университета (ИГУ) в августе отправятся на 

первую с начала пандемии стажировку в Японию, сообщила ‘Интерфаксу’ начальник 
управления международных связей вуза Юлия Елохина. 
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskiy-gosuniversitet-vozobnovlyaet-stazhirovki-

studentov-v-yaponii 
 
Сегодня 59‑летний Анатолий Фесенко — шихан, то есть ‘учитель из учителей’ амурских 

киокушинов, мастер боевых искусств РФ, единственный в регионе обладатель черного 

пояса 6‑го дана. Под его руководством Амурская региональная корпорация ‘Киокушинкай-
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Кан’ вырастила десятки чемпионов мира, Европы и России. В этом году самое мощное и 

активное спортивное объединение Приамурья отмечает 30-летие. 
https://ampravda.ru/2022/06/09/0113269.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Япония планирует провести саммит G7 в 2023 году в Хиросиме. 
https://www.mk.ru/politics/2022/06/19/yaponiya-planiruet-provesti-sammit-g7-v-
khirosime.html 

 
Японское командование отправило для участия в нескольких международных учениях 
флотилию Морских сил самообороны Японии, в которую входят эскадренный 
вертолетоносец-миноносец ‘Идзумо’ и два эсминца, а также подводная лодка, патрульный 

самолет и другая техника. 
https://www.mk.ru/politics/2022/06/18/yaponiya-napravila-na-ucheniya-s-ssha-korabli-i-
druguyu-tekhniku.html 

 
Международный форум сотрудничества Китай-Япония-Республика Корея /РК/ 2022 года 
открылся в Сеуле. Тема форума -- ‘Сотрудничество трех стран, ориентированное на 

будущее - устойчивый мир, совместное процветание, общая культура’. 
https://russian.news.cn/20220615/de7208ebd2e54c1e87f38dfe9770b193/c.html 
 

Пророссийские политики в Японии, утверждающие, что приближение границ НАТО 
‘виновно’ во вторжении РФ в Украину, составляют микроскопическую часть политикума, 
которую никто не слушает. Об этом заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3505578-v-aponii-nikto-ne-prislusivaetsa-k-
prorossijskim-politikam-posol-ukrainy.html 
 

Известный во всем мире голландский архитектор родом из Японии Хироки Мацуура 
посетил Днепр. Он встретился со студентами, урбанистами и зодчими Днепра и поделился 
своим опытом в планировке застройки городов. 

https://dp.informator.ua/2022/06/12/izvestnyj-arhitektor-hiroki-matsuura-provel-lektsiyu-v-
dnepre/ 
 

Япония отправит в Одессу установки для очистки воды. 
https://www.rbc.ua/rus/news/poniya-otpravit-odessu-ustanovki-ochistki-1654982282.html 
 

ウクライナのプロバレエダンサーの方達が来て一緒にレッスンを受けました！ 

https://youtu.be/D_ydfh-WTJg 

 
Японский певец, гитарист, танцор, актер и продюсер Такамаса Исихара, больше известный 
по сценическому псевдониму Miyavi, побывал в Молдове с трехдневным визитом в 
качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(UNHCR). 
http://www.infotag.md/m9_culture/300144/ 
 

Город в Японии, который является домом для нескольких тысяч курдов, принимает 
выставку фотографий об их культуре и образе жизни. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38439#more-38439 

 
Еще в начале 20 века деятели Алаша приводили в пример японцев. И сейчас японцы 
выделяют на обучение в первом классе всего 850 часов, причем на японский язык 306 

часов. То есть больше, чем выделяют у нас на два предмета — ‘Алфавит’ и ‘Родной язык’. 
https://365info.kz/2022/06/v-nachalnoj-shkole-slishkom-mnogo-urokov-obzor-kazsmi 
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Ведущий солист ‘Астана Опера’ покорил публику в Японии. 
https://tengrinews.kz/news/veduschiy-solist-astana-opera-pokoril-publiku-v-yaponii-470888/ 
 

Буддистские храмы Японии и Кореи возобновили спор из-за статуи. Досрочно вернуть 
буддийскую статую, украденную южнокорейской воровской группировкой в 2012 году, 
потребовал, представ перед судом в Южной Корее, настоятель японского храма. Однако 

южнокорейский храм также подал иск в суд, утверждая, что статуя принадлежит ему. Храм 
утверждает, что статуя была украдена японскими пиратами в XIV веке. 
https://rossaprimavera.ru/news/e55e2b49 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

Лидер японской оппозиционной Народно-демократической партии Юитиро Тамаки 
считает необходимым рассмотреть возможность использования Японией атомных 
подводных лодок. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14966611 
https://russiajapansociety.ru/?p=38461#more-38461 
 

В Японии допустили увеличение расходов на оборону почти в 2 раза. 
https://profile.ru/news/abroad/v-yaponii-dopustili-uvelichenie-rashodov-na-oboronu-pochti-v-
dva-raza-1101054/ 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио: продовольственная инфляция в Японии остаётся 
относительно низкой. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022061300635/ 
 
Японское правительство захотело изучить возможности ограничить контакты с Россией в 

области международных научно-технических проектов. Об этом во вторник, 14 июня, 
заявил на пресс-конференции в Токио министр экономической безопасности страны 
Такаюки Кобаяси. 

https://profile.ru/news/politics/v-yaponii-reshili-ogranichit-kontakty-s-rossiej-v-nauchno-
tehnicheskih-proektah-1101420/ 
 

Правительство Японии представило пятилетнюю дорожную карту до 2026 финансового 
года, призывающую принять меры, чтобы сделать жизнь в стране более удобной для 
иностранцев. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022061400309/ 
 
Nippon Foundation учреждает фонд в 1 миллиард йен для поддержки эвакуированных 
украинцев в Японии: средства предназначены для помощи в изучении японского языка и 

взаимодействии с обществом. 
https://www.nippon.com/ru/news/l00298/ 
 

Бывший премьер-министр Абэ Синдзо стремится повлиять на ключевые направления 
политики Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060500190/ 

 
В Японии ускоряются темпы депопуляции. Количество жителей страны, стремящихся 
обзавестись потомством, неуклонно снижается. 

https://www.ng.ru/world/2022-06-15/6_8461_japan.html 
 
Результаты проведенного правительством Японии опроса показывают, что более 800 тыс. 

человек в стране получили только начальное школьное образование. Большинство из них 
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являются пожилыми гражданами. Еще около 95 тыс. человек не имеют школьного 

образования. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/371621/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=38437 

 
Парламент Японии разрешил отправлять граждан в тюрьму за оскорбления в соцсетях. 
https://mixnews.lv/v-mire/2022/06/17/parlament-yaponii-razreshil-otpravlyat-grazhdan-v-

tyurmu-za-oskorbleniya-v-sotssetyah/ 
 
Депутат Ёсикава в прошлом месяце обедал с восемнадцатилетней студенткой 
университета, не достигшей возраста употребления алкоголя, давал ей алкоголь и 

заплатил 40 000 йен наличными. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022061300262/ 
 

Вторая по величине в Японии нефтеперерабатывающая компания ‘Идэмицу косан’ приняла 
решение в 2023 финансовом году закрыть один из своих крупнейших заводов, что связано 
со стабильной тенденцией к сокращению использования бензина в стране. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1632 
 
По данным японского профильного издания Autocar Japan, сейчас в Японии многие 

испытывают огромное разочарование от потери российского автомобильного рынка из-за 
санкций. Это не десятки, а сотни тысяч машин, которые не дойдут теперь до российского 
потребителя. 

https://sm.news/autocar-japan-yaponskij-avtoprom-schitaet-ubytki-ot-poteri-rossijskogo-
rynka-v-2022-godu-70968/ 
 

Согласно правительственному опросу, всë больше японских фермеров планируют 
сократить производство риса и переключиться на пшеницу и сою в этом году на фоне 
роста цен на зерно, вызванного вооружëнным конфликтом на Украине. 

https://eadaily.com/ru/news/2022/06/13/yaponiya-pereorientiruetsya-s-risa-na-pshenicu-
krizis-izmenil-agrarnyy-vektor-strany 
 

Онкологические заболевания, инсульт и болезни сердца являются основными причинами 
смертей в Японии, при этом на рак приходится более четверти смертей. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01351/ 

 
Буддийский храм Хорюдзи в Японии, в котором находятся самые древние в мире 
сохранившиеся деревянные строения, объявил о создании краудфандинга для сбора 
пожертвований для сохранения своих построек. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/371221/ 
 
После трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в Токио вновь открылась 

Международная выставка игрушек Tokyo Toy Show. Некоторые производители привнесли 
новые черты в классические товары в попытке привлечь внимание людей разных 
поколений, так как страна сталкивается со снижением числа детей. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/371426/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=38414#more-38414 
 

Парламент Японии ужесточил закон о кибербуллинге, теперь наказание за травлю в 
интернете — это лишение свободы на срок до года или штраф до 300 тысяч иен. 
https://mel.fm/novosti/2764593-v-yaponii-za-kiberbulling-budut-sazhat-v-tyurmu 

 
Удивительный закон про порнофильмы только что принял японский парламент - под 
бурчание прогрессивной общественности о том, что он легализует секс за деньги. Так вот: 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/371621/
https://russiajapansociety.ru/?p=38437
https://mixnews.lv/v-mire/2022/06/17/parlament-yaponii-razreshil-otpravlyat-grazhdan-v-tyurmu-za-oskorbleniya-v-sotssetyah/
https://mixnews.lv/v-mire/2022/06/17/parlament-yaponii-razreshil-otpravlyat-grazhdan-v-tyurmu-za-oskorbleniya-v-sotssetyah/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022061300262/
https://t.me/golovnin_tokyo/1632
https://sm.news/autocar-japan-yaponskij-avtoprom-schitaet-ubytki-ot-poteri-rossijskogo-rynka-v-2022-godu-70968/
https://sm.news/autocar-japan-yaponskij-avtoprom-schitaet-ubytki-ot-poteri-rossijskogo-rynka-v-2022-godu-70968/
https://eadaily.com/ru/news/2022/06/13/yaponiya-pereorientiruetsya-s-risa-na-pshenicu-krizis-izmenil-agrarnyy-vektor-strany
https://eadaily.com/ru/news/2022/06/13/yaponiya-pereorientiruetsya-s-risa-na-pshenicu-krizis-izmenil-agrarnyy-vektor-strany
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01351/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/371221/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/371426/
https://russiajapansociety.ru/?p=38414#more-38414
https://mel.fm/novosti/2764593-v-yaponii-za-kiberbulling-budut-sazhat-v-tyurmu


новый закон призван защитить юные души, попавшиеся на приманки изготовителей 

порнухи. Он должен избавить их от кабалы подписанного контракта на съёмки, за 
нарушение которого требуется уплатить немалую неустойку. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1639 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
IREX 2022 — Крупнейшая выставка роботов в Японии / Роботы и технологии будущего на 
выставке в Японии 

https://russiajapansociety.ru/?p=38344 
https://youtu.be/UajKj1pzLfM 
 
Структуры, связанные с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), за прошедшие 5 

лет приняли участие в 473 состоявшихся в США, Европе и Японии исследованиях 
потенциально военного значения. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14923473 

 
Япония хочет создать собственное производство полупроводников на основе 2-нм 
техпроцесса к 2025 году 

https://3dnews.ru/1068129/yaponiya-hochet-sozdat-sobstvennoe-proizvodstvo-
poluprovodnikov-na-osnove-2nm-tehprotsessa-k-2025-godu 
 

В Токийском университете (Япония) создали вертикально ориентированные трехмерные 
полевые транзисторы, предназначенные для создания систем хранения данных. 
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/147077-v-yaponii-sozdali-novuyu-

energonezavisimuyu-sistemu-khraneniya-dannykh 
 
Всемирно известный производитель автомобилей, компания Toyota, запустил в Японии 

систему накопления энергии на основе аккумуляторов своих машин для домашнего 
использования. 
https://winner-journal.net/tehno/4135-tehnicheskoe-reshenie-ot-toyota-dlya-hraneniya-

energii-v-zhilyh-pomescheniyah.html 
 
For over a decade, Japan’s IHI Corporation has been working on Kairyu, a sea turbine that can 

harness the power of the ocean currents. Developed in collaboration with NEDO, the 100kW and 
330-ton tidal power plant features a 66-foot central cylinder with two extra ones on each side, 
each carrying 36-foot turbine blades attached to them. 

https://www.designboom.com/technology/japan-new-ocean-turbine-could-harvest-endless-
green-power-06-13-2022/ 
 
Специалисты из Японии заявили, что они разработали альтернативу пластику. Для этого 

предложили использовать водонепроницаемую бумагу, обладающую сразу несколькими 
преимуществами по сравнению с классической пластмассой. 
https://ryb.ru/2022/06/15/1897668 

 
В японских сельскохозяйственных лабораториях сейчас вовсю разрабатывают пищевые 
добавки для коров, которые практически полностью, на 85% снижают газообразование в 

ЖКТ. 
https://melon-panda.livejournal.com/863685.html 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

https://t.me/golovnin_tokyo/1639
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https://3dnews.ru/1068129/yaponiya-hochet-sozdat-sobstvennoe-proizvodstvo-poluprovodnikov-na-osnove-2nm-tehprotsessa-k-2025-godu
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Число заражений коронавирусом в крупных городах Японии с середины мая сократилось 

более чем вдвое вопреки пугающим прогнозам большинства специалистов. Об этом 
сообщила сегодня в Токио со ссылкой на Национальный институт инфекционных болезней. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1633 

 
Администрация японской столицы сообщила, что в субботу в Токио был зафиксирован 
1.681 новый случай коронавируса – на 155 больше, чем неделю назад. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38456#more-38456 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Японский сад – явление во всех смыслах уникальное и обладает внушительной историей 
развития. Сейчас сады в Японии находятся на высочайшей ступени своего развития и это 

‘заслуга’, в первую очередь, самой природы страны. 
http://leit.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=1484 
 

Вадзима, префектура Исикава, Япония. Барабаны Годзиндзё /輪島御陣乗/Gojinjo drums 

https://youtu.be/oNvGnv3HG0Y 

 
Каппа – ужасный дух-ёкай, который живёт в реках и прудах. Он хватает пловцов за ноги, 
утаскивает их в воду и топит. Он пугает также своей способностью сводить людей с ума и 

насылать болезни. Однако со временем он стал забавным персонажем, вызывающим 
симпатию зрителей. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b02505/ 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
10 лучших аниме для мужика. 
https://disgustingmen.com/kino/10-best-anime-for-men/ 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
В этой статье мы продемонстрируем несколько крошечных жилых помещений в Японии и 
то, как эти пространства были успешными в оптимизации пространства без ущерба для 

комфорта. 
https://decor.design/крошечная-жизнь-в-японии-как-оптимизи/ 
 

Самая высокая в мире телебашня Tokyo Skytree. 
https://youtu.be/P0sqIfQgC98 
 

Makido Architects have completed ‘YT house‘ on the southern shore of a small lake that retains 
a landscape of reed colonies in Shimane Prefecture, Japan. The aim of the project was to blend 
Japanese sensibilities with modern aesthetics, all the while making the most of the beautiful 

landscape that opens up toward the lake. 
https://www.designboom.com/architecture/stilt-house-japanese-sensibilities-modern-
aesthetics-makido-architects-06-14-2022/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Июньский вечер на склонах Фудзиямы. DJI Mini 3 Pro, 4K 50fps 
https://youtu.be/TaJunrTR0h8 
 

https://t.me/golovnin_tokyo/1633
https://russiajapansociety.ru/?p=38456#more-38456
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https://disgustingmen.com/kino/10-best-anime-for-men/
https://decor.design/крошечная-жизнь-в-японии-как-оптимизи/
https://youtu.be/P0sqIfQgC98
https://www.designboom.com/architecture/stilt-house-japanese-sensibilities-modern-aesthetics-makido-architects-06-14-2022/
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Dusk Falling on the Hydrangea bushes around rice fields. #4K #開成町 

https://youtu.be/_-bCmyMqBcM 
 

紫陽花、関西三選 hydrangea Kansai ３selections, Nara, Kyoto, JAPAN 

https://youtu.be/I7noYfnsBxc 

 

8K HDR 鹿児島 霧島高千穂のミヤマキリシマ群落 Kagoshima,Flowers at Kirishima Takachiho 

https://youtu.be/C3KfAW2hzl4 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Японский офис, или крик души русского стажера (2004) 

http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 
Один из 76 человек – хикикомори: исследование в токийском районе Эдогава показывает 
масштабы проблемы самоизоляции от общества. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01358/ 
 
Почему в Японии у улиц нет названий. 

https://gol.ru/materials/19145-no-street-names-japan 
 
- О! Судзуки-сан! Наконец-то! Когда? Что? Где? С нетерпением ждем Вас в Москве! 

- Да вот, собираюсь... Давненько я у Вас не был. Помните, мы с Вами груши на Красной 
площади ели... Хорошее было время... Ах да, что же это я? У меня вот тут факс есть с 
программой. Можете принять? 

- Могу, могу! Готовы? Нажмите кнопку ‘старт’! ‘Сутато’, говорю, нажмите! Я тоже 
нажимаю!.. 
Связь неожиданно обрывается, идут короткие гудки (2001). 

http://ru-jp.org/moshimoshi.htm 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Арбуз высшего сорта из северной Японии был продан на первом аукционе сезона за 600 

тыс. иен, или примерно 4.500 долларов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38363 
 

Бутылку японского виски Yamazaki продали на аукционе в США за $600 тыс. В описании 
лота говорится, что это ‘самая ценная бутылка японского виски в истории Японии’. 
https://tass.ru/obschestvo/14963733 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Если сейчас, нанося макияж, мы используем всевозможные цвета, то в Японии в давние 
времена в ходу было лишь только 3 цвета: белый - для кожи лица, черный - для бровей, 
глаз и зубов и красный - для губ․ В период Хэйан (794 - 1185) дворяне и самураи любили 

пользоваться декоративной косметикой, макияж этой эпохи отражал социальный статус, 
а не только моду․ Во второй половине периода Эдо (1600 - 1868) и простые люди начали 

пользоваться декоративными косметическими средствами․ Особую популярность в те 

времена имела губная помада из сафлора․ 

https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pochemu-inostrancev-vsegda-udivlial-makiiaj-
iaponok-629b5adb68788e62e224ca69 
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https://gol.ru/materials/19145-no-street-names-japan
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Этот высокотехнологичный козёл… 

https://ryb.ru/2022/06/04/1895606 
https://russiajapansociety.ru/?p=38132 
 

Живу в Японии и ни разу не встречала здесь собак в намордниках. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/jivu-v-iaponii-i-ni-razu-ne-vstrechala-zdes-sobak-v-
namordnikah-629c3b7aa944b9571ce7255e?& 

 
В Японии создали самый маленький в мире портативный туалет. 
https://www.vesti.az/v-mire/v-yaponii-sozdali-samyi-malenkii-v-mire-portativnyi-tualet-465576 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 26, 22.06.26 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 25, 22.06.19 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220619.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=38472 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 

Белгород. Выставку подлинников ‘Красота по‑японски’ открыли в художественном музее. 

В экспозиции – 30 оригиналов работ Кацусики Хокусая (автора всемирно известной серии 
гравюр ‘36 видов Фудзи’ – ‘Фудзи в Канагава’, ‘Красная Фудзи’ и др.), Китагавы Утамаро, 
Утагавы Хиросигэ, Тории Киёнаги и других мастеров. Произведения японских классиков 

XVIII–XX веков предоставил для показа белгородцам московский коллекционер, 
востоковед Григорий Акимченко. Выставка ‘Красота по‑японски’ будет идти до 30 августа. 

https://www.belpressa.ru/culture/iskusstvo/44340.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=38595 

 
Москвичи познакомятся с японской живописью на выставке ‘Цветы четырех сезонов 
Японии’ в Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила 

Ломоносова ‘Аптекарский огород’. Открытие экспозиции состоялось 17 июня. Уникальные 
произведения презентует представитель Международной ассоциации художников 
каллиграфии и живописи тушью в России, автор книг по искусству Александра Васильева. 

Посетить выставку возможно до 12 июля включительно. 
https://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/10868893.html 
 

Приветствуем Вас на сайте Ассоциации ‘Сэнгоку Дзидай’! Ассоциация ‘Сэнгоку Дзидай’ – 
некоммерческое объединение, созданное в целях информационной, методологической и 
координационной поддержки любителей истории и реконструкции феодального периода 
Японии. 

http://sengoku.ru/index.htm 
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Александр Мещеряков. Япония. В погоне за ветром столетий. М.: Лингвистика, 2022. ‘В 

начале своего выступления я хотел бы пояснить, почему сборник называется именно так, 
а не иначе. Мы легко употребляем словосочетание ‘японская культура’. Однако я 
придерживаюсь мнения, что никакой единой на все времена ‘японской культуры’ не 

существует. Ветер столетий то шквалист, а то умеряет пыл, меняет свое направление’. 
https://gorky.media/context/pochemu-edinoj-yaponskoj-kultury-ne-sushhestvuet/ 
 

Колчигин Б., Разин Е. Оборона Порт-Артура в русско-японскую войну 1904-1905 гг. — М.: 
Воениздат НКО СССР, 1939. 
http://militera.lib.ru/h/kolchigin_razin/index.html 
 

Светлана Пугач, Татьяна Рогозовская. ‘Михаил Булгаков и ... Япония. 100-летию событий 
романа ‘Белая гвардия’ посвящается’ 
http://sites.utoronto.ca/tsq/64/PugachRogozovskaya64.pdf 

 
Синъити Хоси. ‘Всезнающий благодетель’. Перевод Ларисы Жилиной. (2005) 
http://ru-jp.org/sss_library_hoshi_01.htm 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
В статье рассматриваются медицинские трактаты, направленные на улучшение жизни и 
укрепления долголетия, составленные буддийскими монахами в раннесредневековой 

Японии, в первую очередь Chōseiryōyōhō и Kissayōjōki. Эти тексты проливают свет на 
многие аспекты средневековой японской религиозной жизни. Во-первых, они открывают 
путь исследования взаимосвязи медицинского и религиозного знания, так как теории о 

долголетии и о процессах старения были основаны на фундаментальных представлениях 
как о структуре органов, так и о характере духовных сил, способных их оживлять. 
http://www.medanthro.ru/?page_id=2092 

 
Картины, рисунки и фотографии, иллюстрирующие моду на ‘жапонезри’ у европейских и 
американских художников конца 19 - начала 20 в. 

https://0rchid-thief.livejournal.com/444153.html 
 
Японский Владивосток: первые бизнесмены, храм Урадзио Хонгадзи и встреча со 

Сталиным. Об истории появления в Приморье диаспоры из Страны восходящего солнца в 
лонгриде ИА PrimaMedia. Об истории японской диаспоры Владивостока рассказывает 
историк, ведущий проекта ‘Объяснения’ Владивостокской централизованной 

библиотечной системы Сергей Корнилов. 
https://primamedia.ru/news/1307205/ 
 
Почему внук Николая I и сын Менделеева были временно женаты на японках, или Кто 

такие мусумэ. 
https://kulturologia.ru/blogs/210622/53581/ 
 

В 1945–1946 гг. ОКР ‘Смерш’ Тихоокеанского флота и его подчиненные органы 
обезвредили свыше 300 агентов японской разведки, разыскали и арестовали более 270 
официальных сотрудников разведки, контрразведки, жандармерии и полиции Японии, 

действовавших на территории СССР. 
https://konkurent.ru/article/50594 
 

1952年の広島 AIカラー化 

https://gorky.media/context/pochemu-edinoj-yaponskoj-kultury-ne-sushhestvuet/
http://militera.lib.ru/h/kolchigin_razin/index.html
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https://youtu.be/Q3FJ7NxMSYQ 

 
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Ясуо Фукуду 
приехать в Москву для обсуждения статуса четырех южно-курильских островов, 

являющихся предметом территориального спора России и Японии. Об этом сообщает 
агентство Reuters. (2008) 
https://lenta.ru/news/2008/02/07/islands/ 

 
Россияне в Японии: нуворишей из России не смущают никакие цены (2008) 
https://obzor.city/article/220319 
 

Организаторы состоявшихся летом 2021 года Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 
израсходовали на их проведение 1,423 трлн иен (около 10,5 млрд долларов). Об этом 
говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте оргкомитета. 

https://bigasia.ru/content/news/businness/zatraty-na-provedenie-olimpiady-i-paralimpiady-v-
yaponii-sostavili-10-5-milliarda/ 
 

Сотрудники посольства РФ в Японии в среду почтили память легендарного советского 
разведчика Рихарда Зорге. Церемония возложения цветов была приурочена к 81-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны. 

https://bigasia.ru/content/news/society/rossiyskie-diplomaty-v-yaponii-pochtili-pamyat-
legendarnogo-sovetskogo-razvedchika/ 
 

18-го июня 2022 года в Японии прошел юбилейный съезд Общества ‘Япония – страны 
Евразии’. Общество ‘Япония – страны Евразии’ давно и активно занимается продвижением 
идей дружбы и добрососедства с Россией и странами Евразии, и в этом году, 29-го июня, 

отметит свой 65-летний юбилей. Общество было основано в 1957 году как Общество 
‘Япония-СССР’ и сменило свое название после распада Советского Союза в 1991-м году. В 
этом году исполняется 30 лет со дня смены названия, так что юбилей у ОЯСЕ двойной. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38600 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Отношения России и Японии находятся на минимально возможном уровне, Токио занимает 

враждебную позицию по отношению к РФ, заявил пресс-секретарь главы российского 
государства Дмитрий Песков. 
https://www.interfax.ru/russia/847570 

 
Недавний проход групп кораблей РФ и КНР возле берегов Японии вызывает тревогу, 
заявил в среду глава японского Минобороны Нобуо Киси. 
https://www.interfax.ru/world/847490 

 
Общая сумма кредитов, инвестиций и другого финансирования компаний и проектов в 
России со стороны японских банков по состоянию на конец марта этого года сократилась 

на 15,3 процента по сравнению с тем же периодом год назад. Она составила чуть больше 
8,02 млрд долларов, сообщается в статистическом докладе центрального Банка Японии. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1648 

 
Группа из 220 японских судов отправилась в среду утром к южнокурильскому острову 
Сигнальный на промысел морской капусты, согласованный с российской стороной. 

https://bigasia.ru/content/news/businness/gruppa-iz-220-yaponskikh-sudov-vyshla-na-
promysel-morskoy-kapusty/ 
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Японское правительство совершило неожиданный демарш – оно отказалось в нынешнем 

году от традиционного промысла лососевых в эксклюзивной экономической зоне России. 
И, соответственно, объявило сегодня об отказе от переговоров об этом с Москвой, которые 
ранее проходили ежегодно. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1659 
 
Приморский завод по производству крабовых палочек, рыбной колбасы и полуфабрикатов 

из сурими ‘КВЭН’ с 2014 года перешел с американского сурими на японское, а с 2021 года 
ушел от зарубежных поставок и теперь использует сырье, изготовленное на Дальнем 
Востоке. Как повлияли антироссийские санкции на дальневосточного производителя 
выясняло информагентство EastRussia. 

https://www.eastrussia.ru/material/sdelano-v-primore-krabovye-palochki/ 
 
Процесс ухода или приостановки деятельности японских компаний в России существенно 

затормозился. Ко второй половине мая такие решения приняла 71 из 168 крупных 
компаний. Однако по последним данным на 19 июня этот список пополнили всего три 
фирмы. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1650 
 
Россия намерена передать Японии тела двух японцев, которые погибли во время крушения 

круизного судна KAZU 1 у берегов северного японского острова Хоккайдо в конце апреля. 
https://tass.ru/obschestvo/15018981 
 

Подведены итоги седьмого Международного фестиваля туристических фильмов ‘Tourism 
Film Festival’, в рамках которого было представлено 450 работ из 35 стран мира. На 
сегодняшний день это самая престижная награда в сфере туристического 

видеомаркетинга. Победителем в номинации ‘Лучшее туристическое направление’ 
признан ролик из Верхневолжья ‘Йоко Оно. Легенда в Тверской области’. 
https://www.inform69.ru/news/obschestvo/rolik-iz-tverskoy-oblasti-priznan-luchshim-na-

mezhdunarodnom-festivale-tourism-film-festival.html 
 
Мощи Николая Японского передали в скит иконы Божией Матери в Рузе. 

https://radio1.news/article/moshchi-nikolaya-yaponskogo-peredali-v-skit-ikony-bozhiey-materi-
v-ruze/ 
 

23 июня 2022г. в рамках сотрудничества с КИР ‘Клан Такеда’ настоятель храма Святой 
Троицы с. Малоугренёво Алтайского края иерей Дмитрий Харин совершил молебен о 
новобранцах. Трое парней в своём додзё молились перед клубной иконой Святителя 
Николая Японского, перед отправкой в армию. Просим святых молитв за Илью, Сергия и 

Евгения. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38577 
 

В Челябинске при Свято-Симеоновском кафедральном соборе открылся спортивный клуб 
карате в честь святителя равноапостольного Николая Японского. Здесь изучают основы 
восточных единоборств. Занятия проводит председатель Федерации карате Киокушинкай 

в Челябинске Глеб Данилов, алтарник собора. 
https://uralpress.ru/news/sport/v-chelyabinske-otkrylas-unikalnaya-sekciya-karate-pri-
kafedralnom-sobore 

https://russiajapansociety.ru/?p=38517 
 
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в 

отношении депутата Сахалинской областной Думы – соучастника контрабанды 
организованной группой из России в Японию, Республику Корея и Китайскую Народную 
Республику живого краба общим весом 3391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 миллиарда 
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рублей, а также уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 миллиона 

рублей. 
https://stolica-s.su/archives/341612 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Правительство Японии настроено на сближение с НАТО, в том числе с учетом возможного 
кризиса вокруг Тайваня, намерено на платформе Североатлантического альянса вести 
консультации по военно-политическим вопросам с Австралией и Южной Кореей, однако 

построение отдельной трехсторонней системы безопасности с этими странами на 
антикитайской основе маловероятно. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1654 
https://russiajapansociety.ru/?p=38563 

 
Механизм по тихоокеанскому партнёрству Partners in the Blue Pacific (PBP) запустили США, 
Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Об этом говорится в общем 

заявлении стран-участниц, которое опубликовано на сайте американского Белого дома. 
https://news.ru/world/ssha-britaniya-yaponiya-avstraliya-i-novaya-zelandiya-sozdali-novoe-
partnerstvo/ 

 
Правительство Японии готово оказать поддержку восстановительным и строительным, а 
также работам по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана. 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3611898.html 
 
Азербайджан обсудил с японскими компаниями реализацию совместных проектов. 

https://media.az/economy/1067865480/azerbaydzhan-obsudil-s-yaponskimi-kompaniyami-
realizaciyu-sovmestnyh-proektov/ 
 

Власти Японии и Филиппин заинтересованы в сотрудничестве не только в сфере обороны, 
но и в космической области. Как сообщает агентство Киодо, об этом в четверг заявил 
представитель воздушных Сил самообороны Японии Сюндзи Идзуцу в ходе визита на 

авиабазу, расположенную на филиппинском острове Лусон. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-i-filippiny-zainteresovany-v-sotrudnichestve-
v-kosmose/ 

 
Токийская компания цифрового маркетинга AUN CONSULTING провела анкетирование в 
12 странах и регионах относительно того, что нравится и не нравится в Японии и желании 

посетить Японию. Больше всего позитивных отзывов о Японии – в Тайване, общая сумма 
ответов ‘очень нравится’ и ‘нравится’ составила 95,4%, за ним следуют Индонезия с 91,7% 
и Гонконг с 88,8%. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01364/ 

 
В Костанайскую область с рабочим визитом прибывает посол Японии в РК Джун Ямада. В 
поездке его будут сопровождать первый секретарь посольства Японии Такасигэ Кобаяси 

и координатор программы Kusanone (‘Корни травы’) Акира Мацумото. Главная цель визита 
– посещение социальных объектов, финансирование которых осуществлялось средствами 
программы. 

https://kstnews.kz/news/society/item-74356 
 
В концертном зале общественно-культурного центра ‘Akasaka Kumin Center’ в Токио 

Посольством Казахстана в Японии организован концерт казахской национальной музыки 
‘Шёлковый путь – мост культуры и дружбы’, приуроченный к 30-летию установления 
дипломатических отношений между Казахстаном и Японией. 

https://dknews.kz/ru/shelkovyy-put/241754-shelkovyy-put-most-kultury-i-druzhby 
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Японский фестиваль — это единственная организованная в Греции коллективная 
презентация Японии во всех аспектах ее культуры, с целью познакомить широкую публику 
с японской культурой, традиционным искусством и современной поп-культурой! 

https://rua.gr/events/48832-festival-yaponiya-2022-v-afinakh.htm 
 
21 июня в резиденции Посла Японии в Узбекистане состоялась Церемония награждения 

Почетной грамотой Министра иностранных дел Японии Председателя Академии художеств 
Узбекистана Акмаля Нур. 
http://www.uzdaily.uz/ru/post/69855 
 

Анна Крещенко – 25-летняя украинка, которая, продолжая учебу, сумела создать 
компанию в Киото, в которой работает уже более десяти человек. Несмотря на прошлые 
большие разочарования и ее беспокойство о живущей в Одессе матери, благодаря своему 

упорству она сохраняет бодрость духа и силы для новых свершений. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220531365031/ 
 

Сеть ресторанов в Японии запустила украинское меню – пока что без борща. 
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/set-restoranov-v-yaponii-zapustila-
ukrainskoe-menyu-poka-chto-bez-borscha.htm 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Если отъехать от Токио на север, то в расположенном там городе Маэбаси сегодня вообще 
установлен температурный рекорд нынешнего лета – почти сорок градусов в тени! 

https://t.me/golovnin_tokyo/1660 
 
С японскими художниками, работающими в стиле манга, встретился 19 июня премьер-

министр страны Фумио Кисида. 
https://rossaprimavera.ru/news/3497b257 
 

Правительство Японии создаст механизм поддержки производителей 
сельскохозяйственных товаров в условиях роста цен на муку и удобрения, чтобы снизить 
стоимость производства на 10%. Об это заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 

во вторник на первом заседании штаба по борьбе с ростом цен. 
https://milknews.ru/index/yaponiya-podderzhka-apk.html 
 

Еще три региональных аэропорта в Японии откроются для международных рейсов в июле, 
поскольку страна ослабляет пограничный контроль, введенный ранее из-за COVID-19, 
сообщают местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду. В июле 
международные рейсы возобновятся в аэропорты городов Сендай, Хиросима и Такамацу. 

https://www.interfax.ru/world/847189 
 
Неоднократные нарушения ведения государственной статистики в Японии: необходимость 

отказаться от децентрализации и в корне реформировать систему. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00802/ 
 

Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативов Японии (Дзэнно) объявила, 
что поднимет цены на комбикорма для скота в июле-сентябре на рекордные 11 400 йен за 
тонну в среднем по сравнению с предыдущим кварталом. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062200780/ 
 
Правительство Японии намерено разработать правила производства, проверки 

безопасности и продажи мяса, искусственно выращенного из клеток домашнего скота. В 

https://rua.gr/events/48832-festival-yaponiya-2022-v-afinakh.htm
http://www.uzdaily.uz/ru/post/69855
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220531365031/
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/set-restoranov-v-yaponii-zapustila-ukrainskoe-menyu-poka-chto-bez-borscha.htm
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/set-restoranov-v-yaponii-zapustila-ukrainskoe-menyu-poka-chto-bez-borscha.htm
https://t.me/golovnin_tokyo/1660
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течение года, как сообщили сегодня в Токио, этим займется группа экспертов при 

министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38515 
 

Утром он пошел в пекарню за булочками к кофе и увидел полицейских, наш пляж был 
оцеплен, стояла толпа зевак с телефонами, в их числе и наша разговорчивая соседка. Она 
объяснила, что утром было обнаружено тело. Как погиб человек и при каких 

обстоятельствах - не ясно. Ничего не было сказано и в городских новостях. Таро решил, 
что это самоубийство - обычно о таком молчат, не пишут в газетах, не сообщают по ТВ. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kriminalnye-novosti-nashego-raiona-fukuoka-
prosbaslabonervnym-i-62aad98ccab88177b92cd000 

 
В Японии остановили движение поездов в префектуре Тиба из-за разлитой в вагоне 
жидкости. 

https://news.ru/world/v-yaponii-ostanovili-dvizhenie-poezdov-iz-za-razlitoj-v-vagone-zhidkosti/ 
 
Пивоварня Sapporo Breweries на японском острове Хоккайдо начала выпускать джинсы из 

отходов своего производства — стеблей и листьев хмеля, а также осадка солода. Компания 
произвела 30 пар брюк из вторичного денима и полностью распродала всю партию, а 
также получила около 1,6 тыс. заявок на покупку таких штанов. 

https://kaspiy.az/v-yaponii-othody-proizvodstva-piva-prevratili-v-dzhinsovuyu-tkan 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Правительство Японии самым активным образом поддерживает участие промышленных 

корпораций страны в разработке и создании самолетов нового типа, в частности, с 
двигателем на водороде. В частности, оно практически полностью субсидирует такой 
проект крупной компании тяжелого машиностроения ‘Кавасаки хэви индастриз’. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1646 
 
В Японии разработали технологию для новых дисплеев — их можно будет читать на 

солнце и в тёмных очках. 
https://www.ixbt.com/news/2022/06/19/v-japonii-razrabotali-tehnologiju-dlja-novyh-displeev--
ih-mozhno-budet-chitat-na-solnce-i-v-tjomnyh-ochkah.html 

 

АВТО ● 自動車 

 
Ведущие японские производители мотоциклов намерены к концу 2022 года прекратить 
производство порядка 20 из примерно 190 выпускаемых сейчас моделей. Это связано с 

ужесточением ограничений на чистоту выхлопа, сообщила сегодня ведущая в стране 
деловая газета ‘Никкэй’. По ее данным, сокращать свой модельный ряд будут корпорации 
Honda Motor, Yamaha Motor, Suzuki, Kawasaki. Короче, весь основняк. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1655 

 
Японские компании Sony и Honda Motor объявили о создании совместного предприятия 
для производства электромобилей, сообщает Reuters. Продажи электрокаров Sony Honda 

Mobility начнутся в 2025 году. 
https://expert.ru/expert/2022/25/yaponiya-dogonyayuschaya-elektromobilnost/ 
 

В Японии начался прием заказов на люкс-кроссовер Mazda CX-60. 
http://carsecology.ru/2022/06/23/v-yaponii-nachalsya-priem-zakazov-na-lyuks-krossover-
mazda-cx-60/118445/ 
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Японские компактные автомобили, известные как кей-кары, набирают популярность в 

России. Отечественный автолюбители ценят этих крошек с японскими корнями за их 
компактные размеры, маневренность и низкий расход топлива. Самые популярные кей-
кары из Японии перечислили авторы портала ‘НГС’. 

https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/283801 
 
On the occasion of Tokyo Auto Salon 2022, Japanese motorcycle body shop Iron Paddock has 

collaborated with artist Takahiko Izawa from Rohan/Izawa Art and Design studio to create a 
dazzling Harley Davidson with a metallic 3D engraved exterior. The silver body of the eye-
catching chopper is covered in intricate carvings of floral ornamental patterns that resemble 
Irezumi tattoos and evoke the elegance and style of a traditional craft. 

https://www.designboom.com/design/harley-davidson-engraved-metallic-body-tokyo-auto-
salon-2022-06-20-2022/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Иностранные туристы начали прибывать в Японию после того, как в начале июня Япония 
частично открыла для них границы после примерно двух лет запрета на въезд из-за 
пандемии COVID-19. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062201189/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
И.С. Жущиховская. История керамики Японии (2001) 

http://ru-jp.org/ceramics.htm 
 
По сути дела вся его жизнь в миру была лишь подготовкой к Уходу. Просветление ожидало 

его в пути. Он верил, что неприкаянность, бедность и близость к Природе в конце концов 
приведут к постижению истины, как некогда верили его великие предшественники — 
Сайгё, Басё, Рёкан. Поэт не ошибся. Его короткие, подчас лапидарные на вид хайку несут 

в себе исконную истину земли, воды, дерева, огня и металла. (2007) 
http://ru-jp.org/dolin_18.htm 
 

В Японии скончалась известная японская поэтесса и автор публицистических статей 
Кадзуэ Морисаки. 
https://rossaprimavera.ru/news/5d3b757a 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Возникновение рок-н-ролла в Японии 
http://ru-jp.org/moshnyaga_01.htm 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Японская компания Bunkaizai Kozo Keikaku выпустила эксклюзивную собачью будку 
Inudono. Элитное жилье для домашнего питомца выполнено в традиционном японском 
стиле. Примечательно, что будка Inudono стоит $150 тысяч, что дороже нового Tesla Model 

S Plaid. 
https://turkmenportal.com/blog/48639/v-yaponii-izgotovili-sobachyu-budku-kotoraya-dorozhe-
novogo-tesla-model-s-plaid 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 
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10 万本のユリ  篠山玉水ゆり園  2022  兵庫県丹波篠山市  100,000 lilies Sasayama 

Tamamizu Lily Garden Tamba Sasayama City 

https://youtu.be/XPE-709kwHc 
 

見頃の紫陽花 大阪市立長居植物園 2022 Hydrangea in full bloom, Nagai Botanical Garden 

https://youtu.be/e2MR-w956Iw 
 

The best time to see Japanese Hydrangeas(Ajisai) at Katahara Onsen. #形原温泉 

https://youtu.be/bAkt0o9I9tc 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Семейная жизнь в Японии глазами девушки из Узбекистана. Блог в формате life-style. 
Diyora пишет на двух языках. 
https://weproject.media/articles/detail/gde-bolshe-uznat-o-zhizni-za-rubezhom-20-

interesnykh-blogerov-iz-stran-tsentralnoy-azii/ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Сейчас, через 50 лет после возвращения самой южной префектуры Японии из-под 

оккупации США, местные диалекты в префектуре Окинава находятся под угрозой 
исчезновения. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062000107/ 

 
В японском языке есть глагол ‘хорэнаосу’, что переводится как ‘перевлюбиться’. Он 
означает чувство, которое мы испытываем, когда любимый, но привычный партнёр вдруг 

совершает поступок, открывающий его личность с новой прекрасной стороны. 
https://www.anekdot.ru/id/1329146/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Одним из традиционных летних мероприятий в Канадзаве в преф. Исикава была 
церемония распечатывания ледников, химуро-бираки, когда глыбы плотно 
утрамбованного снега, хранящиеся в помещении-леднике, выносят на улицу. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000086/ 
 
Весна в регионе Хокурику наступает медленно. В сознании жителей началом весны 

считается праздник ‘Ойдэ-мацури’, всенародно проводимый синтоистским храмом Кэта-
тайся. Праздник начинается 19 и заканчивается 23 марта. Процессия, часть участников 
которой шествует, ведя храмовых лошадей, торжественно проносит священный паланкин 

от города Хакуи до города Нанао и обратно. При взгляде на это праздничное шествие, 
движущееся мимо полей с цветущей сурепицей и персиковых деревьев с начинающими 
распускаться почками, кажется, будто ожила старинная картина. (2008) 

http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_02.htm 
 

マフィンでサンド！朝から贅沢な「ローストビーフモーニング」【東海 3県・モーニングにメ

～ロメロ！】＃６１ 

https://youtu.be/zMmA_asrzTI 
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Если вы в Японии придете на завтрак в гостиницу часов так в 6-7, то увидите, что 

абсолютное большинство японцев накладывают себе большую миску свежего овощного 
салата. И вовсе не потому, что решили так шикануть на отдыхе, а скорее наоборот - 
привычка. 

https://melon-panda.livejournal.com/864679.html 
 
Особенности японской дынной булочки – это двойная структура. Внутри сдобный пышный 

мякиш, который покрывает хрустящее песочное тесто. Ну и характерные надрезы в виде 
решетки. 
https://food.segodnya.ua/food/yaponskie-dynnye-bulochki-iz-anime-sverhu-kak-pechene-
vnutri-pyshnye-foto-1627349.html 

 
Закуска из корня лотоса 'хасумуси'. 
Корень лотоса 300 г. Крахмал 1 ч. ложка. Соль 1/2 ч. ложки. Сахар 1 ч. ложка. Белая рыба 

или куриное мясо 100 г. Креветки 4 шт. Сушеные грибы 'сиитакэ' 2 шт. Орех гинкго 8 шт. 
Луковица лилии 8 шт. Белок от 1 яйца. Бульон из морской капусты 1 стакан. Сладкое сакэ 
'мирин' 1 ст. ложка. Соль 2/3 ч. ложки. Соевый соус 2 ч. ложки. Крахмал. 

http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_06.htm 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная 

карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тысяч жителей города, 
была найдена. 
https://ria.ru/20220624/yaponiya-1797737953.html 

 
Необычный факт, о которым вы слышали: Чебурашка безумно популярен в Японии. Но 
откуда у этого явления корни? 

https://gol.ru/materials/19174-cheburashka-in-japan 
 
Всё нужное в 40 литрах: Виталик Бутерин показал содержимое своего рюкзака со всем 

необходимым для постоянных путешествий. 70% одежды — от японского бренда Uniqlo. 
Бутерин признаёт, что это не единственный бренд, который делает качественную и 
недорогую одежду, но магазины Uniqlo есть в большинстве стран, где он бывает. 

https://vc.ru/life/447630-vse-nuzhnoe-v-40-litrah-vitalik-buterin-pokazal-soderzhimoe-svoego-
ryukzaka-so-vsem-neobhodimym-dlya-postoyannyh-puteshestviy 
 

Первый в мире (видимо!) торговый автомат по продаже готовых закусок из съедобных 
насекомых начал работать в одном из туристических городков префектуры Нагано в 
центре Японии. В пакетиках там предлагают сушеных со специями, зажаренных, 
приготовленных во фритюре, с добавлением вкуса шоколада и т. д кузнечиков, саранчу, 

гусениц шелкопряда и прочее. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38565 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 27, 22.07.03 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 26, 22.06.26 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220626.pdf 
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https://russiajapansociety.ru/?p=38634 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
26 мая 2022 года был проведен семинар ‘Наследие кабинетов Синдзо Абэ (2012-2020): 
политика, экономика, дипломатия’, Цель которого показать, что нового в японскую 
действительность привнесло правление кабинетов Абэ в 2012-2020 годах; как были 

восприняты реформы, инициированные Абэ, в политическом истеблишменте и в обществе; 
какой образ Абэ сложился у рядового японского гражданина и как взгляды Абэ повлияли 
на общественно-политический дискурс в стране. 

https://youtu.be/_0XaNlj4Ke0 
 
4 июля (пн) 19:30 по мск. Школа японского языка Дарьи Мойнич. Бесплатный онлайн-урок. 

Японская кухня в Киото: изысканность и простота. 
На лекции поговорим: об особенностях неповторимой киотосской кухни – кё: рё:ри, об 
основных принципах ‘высокой кухни’ – кайсэки рё:ри и комплексе храмовых блюд, о 

традиционной и современной домашней кухне – обандзай, обсудим, насколько 
справедливы стереотипы, связанные с поведением и привычками жителей Киото и просто 
полюбуемся завораживающими видами Киото с летних террас-каваюка у реки Камогава. 

Лектор: Наливайко Оксана Александровна - Историк-востоковед, японист, специалист по 
японской культуре питания, старший преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

http://nihon-go.ru/vebinar6/ 
 
Измерение времени с помощью благовоний в Восточной Азии, Елена Войтишек (НГУ, 

д.и.н.). 
https://youtu.be/opEmu_KGooY 
 

Москва. ЦКиД ‘Академический’ подготовил видеосюжет о культуре выращивания бонсай. 
Об этом сообщается в соцсетях ‘Академический. Культура района’. 
https://akademicheskiymedia.ru/news/ckid-akademiceskii-podgotovil-videosyuzet-o-kulture-

vyrashhivaniya-bonsai 
https://youtu.be/2bTKPSpzvl0 
 
В конце июня в подмосковном парке Яхрома прошел очередной фестиваль японской 

автомобильной культуры Takayama Japdays. На него съехались 700 японских автомобилей 
и более 3 тысяч участников. В течение одного дня тут можно было увидеть соревнования 
по бернауту, прокатиться на дрифт-такси и дрифт-трайках, а также, конечно же, 

посмотреть на крутые JDM-машины. На фестиваль приехали не только ‘городские’ или 
выставочные экземпляры японских автомобилей, но и ‘боевая’ дрифтовая Toyota Altezza, 
участвующая в гонках. Некоторые из самых интересных машин мы собрали в эту галерею. 

https://motor.ru/reports/japdays-2022.htm 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Р.Ш. Джарылгасинова, М.Ю.Сорокина. Академик Н.И.Конрад: неизвестные страницы 

биографии и творческой деятельности… 

https://russiajapansociety.ru/?p=38634
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://youtu.be/_0XaNlj4Ke0
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https://youtu.be/opEmu_KGooY
https://akademicheskiymedia.ru/news/ckid-akademiceskii-podgotovil-videosyuzet-o-kulture-vyrashhivaniya-bonsai
https://akademicheskiymedia.ru/news/ckid-akademiceskii-podgotovil-videosyuzet-o-kulture-vyrashhivaniya-bonsai
https://youtu.be/2bTKPSpzvl0
https://motor.ru/reports/japdays-2022.htm


К середине 1918 г. Конрад оказался довольно далеко от обеих революционных столиц — 

в провинциальном, хотя и губернском Орле, где жили его родители. Если осенью 1917 г. 
когда-то ‘милюковствующее и кадетствующее сердце’ молодого япониста склонялось к 
поддержке эсеров — так сам Конрад в письме Н.А. Невскому определял направление своей 

политической эволюции, — то с начала 1918 г., по-видимому под влиянием Е.Д. 
Поливанова, он тесно сотрудничает с Китайским советом рабочих депутатов в Петрограде, 
располагавшимся совсем близко от Университета и Академии наук — на 2-й линии 

Васильевского острова, а также работает с НКИД Л.Д.Троцкого — переводит на японский 
язык ‘Обращение к народам Востока’ и ‘Обращение к трудящимся и угнетенным всего мира’. 
http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/1/199-234.pdf 
https://koryo-saram.site/akademik-n-i-konrad-neizvestnye-stranitsy-biografii-i-tvorcheskoj-

deyatelnosti/ 
 
Тосия Нисида: Прогулки с Хару. ISBN: 978-5-6045050-7-6. После переезда из Токио Нара 

кажется Ёте маленькой и непонятной. Когда-то здесь жила его мама, но он чувствует себя 
чужим в этом городе. Однажды в первый день каникул Ёта находит собаку и решает 
отыскать её хозяев. Прогулки с бульдожкой помогают ему по-новому взглянуть на 

древнюю столицу Японии и познакомиться с её жителями. Вот-вот зацветёт сакура, придёт 
настоящая весна, а бездомная собака обретёт имя... 
https://www.labirint.ru/books/808708/ 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
К.Е. Черевко. К вопросу об изучении 'Кодзики' ('Запись о делах древности'), 712 г. 
http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/journals/PPV_1972_1977_20_cherevko.pdf 

 
Сётоку-тайси ‘Уложение семнадцати статей’. Перевод и комментарии В.А. Матвеенко. 
https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/a38/ГИС_ДВ_№2_2020_49-54.pdf 

 
Как известно, из числа русских офицеров вышло много видных, а порой и выдающихся 
представителей отечественной культуры, достаточно вспомнить Льва Толстого, Михаила 

Лермонтова и Дениса Давыдова. Интересно, что были и другие типы офицеров в 
императорской армии — грубые, наглые, оказавшиеся в армии в силу обстоятельств и не 
любившие службу. Первые и вторые были своего рода антагонистами. Эти два полюса 

особенно четко проявлялись в годы военных испытаний, выпадавших на долю нашего 
Отечества. Одним из таких испытаний стала Русско-японская война 1904–1905 годов. 
https://www.chita.ru/text/politics/2022/06/30/71443787/ 

 
Йохан Аминов в Японии, Китае и на Тайване: продавец Библии, японский полицейский и 
первый постоянный русский житель острова. 
https://cyberleninka.ru/article/n/yohan-aminov-v-yaponii-kitae-i-na-tayvane-prodavets-biblii-

yaponskiy-politseyskiy-i-pervyy-postoyannyy-russkiy-zhitel-ostrova/viewer 
 

明治 36年 京都の風景 ~1903 Kyoto, Japan~ 

https://youtu.be/crToQZMe5Ow 
 

Meiji & Taisho Romantica. Exploring depictions of Japan's early embracement of Western fashion, 
spanning from the cultural enlightenment era of the Meiji Period (1868-1912) to the modern girl 
era of the Taisho Period (1912-1926). Woodblock prints, illustrations, and photographs. 

https://haikara--nippon-tumblr-com.cdn.ampproject.org/c/s/haikara-
nippon.tumblr.com/post/138404013646/japanese-fashion-in-shufu-no-tomo-friend-of/amp 
 

Мы были в Китае по специальному заданию, оформлялись в ‘спецкомандировку’ по линии 
Разведуправления Генерального штаба, его отдела специальных заданий (Начальник – 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/1/199-234.pdf
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http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/journals/PPV_1972_1977_20_cherevko.pdf
https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/a38/ГИС_ДВ_№2_2020_49-54.pdf
https://www.chita.ru/text/politics/2022/06/30/71443787/
https://cyberleninka.ru/article/n/yohan-aminov-v-yaponii-kitae-i-na-tayvane-prodavets-biblii-yaponskiy-politseyskiy-i-pervyy-postoyannyy-russkiy-zhitel-ostrova/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/yohan-aminov-v-yaponii-kitae-i-na-tayvane-prodavets-biblii-yaponskiy-politseyskiy-i-pervyy-postoyannyy-russkiy-zhitel-ostrova/viewer
https://youtu.be/crToQZMe5Ow
https://haikara--nippon-tumblr-com.cdn.ampproject.org/c/s/haikara-nippon.tumblr.com/post/138404013646/japanese-fashion-in-shufu-no-tomo-friend-of/amp
https://haikara--nippon-tumblr-com.cdn.ampproject.org/c/s/haikara-nippon.tumblr.com/post/138404013646/japanese-fashion-in-shufu-no-tomo-friend-of/amp


генерал Н.В. Славин) для выполнения ‘правительственного задания’ путем боевых 

действий. И подвергались, в свою очередь, боевым действиям со стороны войск Японии 
(бомбардировки), в отдельных случаях – войск Китая и местных бандформирований, на 
что отвечали соответственно тем же.. 

http://www.ihst.ru/files/pdfs/Baturin-Ist-spets-022018.pdf 
 
Об офицере разведки Онодэре Макото, потрясшем европейцев во время Второй мировой 

войны, вероятно, известно немногим. Предлагаем вашему вниманию статью, автор 
которой, журналист и руководитель филиала газеты в Лондоне, подготовил этот материал, 
побывав в Стокгольме, Риге и Лондоне и других местах, где Онодэра на посту армейского 
атташе первым выведал о вторжении Германии в Советский Союз, а также о вступлении 

Советского Союза в войну против Японии, и участвовал в работе по прекращению войны. 
https://www.nippon.com/ru/series/c073/ 
 

Самолёты Японии. 
http://ihst.ru/istoriya-aviatsionnoi-nauki-i-tekhniki-bibliograficheskii-ukazatel/20-2/ 
 

Прямо в Ялте Антонову и его помощникам пришлось рассчитать и определить, какие силы, 
откуда и в какие сроки необходимо будет перебросить на Дальний Восток для разгрома 
Квантунской армии. По результатам расчётов был определён срок в два-три месяца после 

капитуляции Германии. Интересно, что эти расчёты оказались настолько точными, что при 
непосредственной подготовке Дальневосточной кампании в них были внесены лишь 
незначительные изменения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антонов,_Алексей_Иннокентьевич 
 
Послевоенный путеводитель по японской культуре и психологии. Как работа Рут Бенедикт 

‘Хризантема и меч’ ‘объясняла’ японцев иностранцам и самим себе. 
https://knife.media/chrysanthemum-sword/ 
 

Японцы в Москве (1968). Док. фильм. ЦСДФ (РЦСДФ). Режиссер: Кавасаки Т. 
https://www.net-film.ru/film-6651/ 
 

В октябре 2009 г. одна из премий ‘За лучшую публикацию переводческого труда’ 
Японского отделения Всемирной организации переводчиков при ЮНЕСКО была 
присуждена первому в Японии полному переводу с русского языка главного труда 

Станиславского ‘Работа актёра’, который составляет так называемую ‘систему 
Станиславского’ и включает в себя три объёмистые книги: I. ‘Работа актёра над собой. 
Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания’; II. ‘Работа актёра над 
собой. Часть 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения’; III. ‘Работа актёра 

над ролью. Материалы к книге’. Японское название труда звучит так: Сутанисурафусуки. 
‘Хайю-но сигото’. 
http://ru-jp.org/stanislavskiy.htm 

 
Сейчас мировая история приближается к колоссальным переменам, которые по своему 
масштабу сравнимы с изменениями, происходившими 500 лет тому назад. Постепенно 

меняется система америко- и евроцентризма, которая существовала до расцвета Японии 
и Китая. В период изменения баланса сил из-за малейшего недоразумения между странами 
часто возникает эмоциональное противостояние. Я хочу с помощью честных и открытых 

рассуждений, попробовать решить эти эмоциональные противоречия, и сделать так, чтобы 
ситуация не доходила до трагичных кровопролитий. (2008) 
http://www.japan-world-trends.com/ru/about.php 

 

http://www.ihst.ru/files/pdfs/Baturin-Ist-spets-022018.pdf
https://www.nippon.com/ru/series/c073/
http://ihst.ru/istoriya-aviatsionnoi-nauki-i-tekhniki-bibliograficheskii-ukazatel/20-2/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антонов,_Алексей_Иннокентьевич
https://knife.media/chrysanthemum-sword/
https://www.net-film.ru/film-6651/
http://ru-jp.org/stanislavskiy.htm
http://www.japan-world-trends.com/ru/about.php


Путь Чая - Душа Японии / 茶道は日本の心. Лекция Великого мастера чайной церемонии 

Сэн Гэнсицу Хоунсай Дайсосё XV. Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Москва, 12 октября 2010 г. 

Часть 1 - https://youtu.be/e8AMGfgu0Iw 
Часть 2 - https://youtu.be/jyquai0iDpQ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Силы самообороны Японии зафиксировали проход группы из трех российских кораблей 
между островами Ёнагуни и Ириомотэ, входящими в состав префектуры Окинава. Об этом 
сообщил в субботу Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15105611 

https://russiajapansociety.ru/?p=38755#more-38755 
 
Решение российской стороны сделать российское ООО оператором проекта ‘Сахалин - 2’ 

не означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) сразу прекратятся. Об этом 
заявил в пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://tass.ru/ekonomika/15095427 

 
Nikkei: ‘Сахалин-2’ поставил Токио перед выбором между единством G7 и 
энергобезопасностью. 

https://tass.ru/ekonomika/15104477 
https://russiajapansociety.ru/?p=38743#more-38743 
 

Япония постарается сохранить участие в проекте ‘Сахалин-2’, заметил в разговоре с ФБА 
‘Экономика сегодня’ научный сотрудник Центра исследования Японии Института Дальнего 
Востока РАН Олег Казаков. 

https://rueconomics.ru/23514372-
reuters_yaponii_pridetsya_poiti_rf_na_ustupki_po_sahalinu_2 
 

Япония введет санкции еще против 160 россиян и организаций. 
https://www.kommersant.ru/amp/5434312 
 

Японский Правительственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) в своей 
отчетности свел к нулю оценку имеющихся у него российских акций и ценных бумаг. На 
конец 2020 финансового года она была зафиксирована в его документации на уровне 

примерно 220 млрд иен (более $1,6 млрд по текущему курсу), сообщила в среду ведущая 
японская деловая газета Nikkei. 
https://tass.ru/ekonomika/15065035 

 
‘Демонтаж позитива’: посол РФ в Японии рассказал, к чему приведут новые санкции. 
https://astv.ru/news/politics/2022-06-28-demontazh-pozitiva-posol-rf-v-yaponii-rasskazal-k-
chemu-privedut-novye-sankcii 

 
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил о том, что не может дать оценку 
сообщениям о ‘дефолте’ в России и сделать какие-либо выводу о его влиянии на мировую 

экономику. 
https://www.oreanda.ru/finansy/v-yaponii-ne-smogli-otsenit-vliyanie-defolta-v-rossii-na-
mirovuyu-ekonomiku/article1435503/ 

 
Представителям Уральского государственного горного университета (УГГУ), чтобы 
получить оборудование для лаборатории, пришлось доказывать японской компании 

Shimazu, что в стенах учреждения не производят оружие и взрывчатку. Об этом URA.RU 
сообщили в пресс-службе вуза. 
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https://ura.news/news/1052566075 

 
Завод Nissan в Санкт-Петербурге будет остановлен до сентября, если в ситуации вокруг 
Украины не произойдет позитивных изменений. Об этом сообщил сегодня президент 

корпорации Макото Утида на общем собрании акционеров в штаб-квартире ‘Ниссан’ в 
городе Иокогама. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1677 

https://russiajapansociety.ru/?p=38745 
 
Более 500 машин сгорело на борту автомобильного сухогруза ‘Ангара’, которое следовало 
во Владивосток из Японии и загорелось 25 июня у берегов города Вадзима, судно не 

смогли спасти. 
https://deita.ru/article/518754 
 

Более половины парка легковых автомобилей ДФО занимают всего три бренда: Toyota 
(46,2%), Nissan (12,3%) и Lada (8,6%). 
https://primamedia.ru/news/1311833/ 

 
Алтай, Бийск и… самураи 
https://russiajapansociety.ru/?p=38645#more-38645 

 
Суши подорожают в Нижнем Новгороде этим летом. Об этом сообщает ИА ‘Время Н’ со 
ссылкой на главу местного представительства Федерации рестораторов и отельеров 

Александра Котюсова. 
https://www.vgoroden.ru/novosti/ceny-na-sushi-podnimutsya-v-nizhnem-novgorode-etim-
letom-id358106 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022063000020/ 

 
В японском Министерстве экономики, торговли и промышленности считают, что конфликт 
на Украине может стать причиной для исторического поворотного момента в 

международном экономическом порядке. Об этом говорится в ежегодном докладе ‘Белая 
книга по торговле’. 
https://life.ru/p/1505146 

 
Япония выделит для Украины дополнительно $100 млн гуманитарной помощи на закупку 
медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних 
переселенцев. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого 

приводит Japan Today. Кроме того, Токио предоставит поддержку Киеву в расширении 
мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона урожая. Временные 
зернохранилища будут развернуты у западных границ Украины в соседних странах. 

https://news.ru/asia/yaponiya-vydelit-ukraine-dopolnitelnye-100-mln-gumanitarnoj-pomoshi/ 
 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит 

саммит G7, пообещал выделить $200 млн на компенсацию глобальной продовольственной 
нестабильности. 
https://www.interfax.ru/world/849173 

 
В Пекине прошло мероприятие с целью популяризации префектуры Окинава для туризма. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374180/ 
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В последние несколько десятилетий Япония ведет себя ‘сдержанно’ в области обороны, 

однако это не означает, что страна представляет собой ‘персонажа Hello Kitty’. По 
сообщениям отдельных американских СМИ, хорошо обученные и оснащенные силы 
самообороны Японии в настоящее время являются одними из самых мощных в мире. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0628/c95181-10115919.html 
 
29 июня глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Катаяма 

Ёшихиро, Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Молдова. 
https://moldovainform.md/ru/news/20220630/67764.html 
 
Посол Узбекистана в Японии Мухсинхужа Абдурахмонов провел переговоры с президентом 

компании ‘Eight Tools Co. Ltd’ Ясухиро Ока и главным менеджером по экспорту Томоаки 
Йошикавой, сообщает ИА ‘Дунё’. Компания ‘Eight Tools Co. Ltd’ является единственным 
производителем в Японии, и одним из двух производителей в мире, специализирующихся 

на выпуске шестигранных ключей. 
http://uzdaily.uz/ru/post/69947 
 

Кыргызстанка Галина Воробьева заняла 1 место 5-го международного конкурса сочинений 
на японском языке, который ежегодно проводят Кадзуо и Хироко Оомори (супруги-
пенсионеры, проживающие в одном из пансионатов для престарелых Токио) при 

поддержке Японского фонда международного сотрудничества. 
https://www.vb.kg/doc/419971_kyrgyzstanka_zaniala_pervoe_mesto_v_konkyrse_sochineniy_
na_iaponskom_iazyke.html 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил сегодня, что цена на российскую нефть 
снизится вдвое в результате действий Группы семи по введению такого потолка. Это 

утверждение он сделал в Токио в ходе уличного выступления в преддверии назначенных 
на 10 июля выборов в верхнюю палату парламента страны. 
https://t.me/s/golovnin_tokyo 

 
Правительство Японии с сегодняшнего дня, 1 июля, ввело режим экономии 
электроэнергии. Власти страны задействовали его впервые с 2015 года. Гражданам и 

предприятиям советуют сократить потребление электричества на период до 30 сентября. 
https://www.kommersant.ru/doc/5436987 
 

В г. Исэсаки, префектура Гумма, к северо-западу от Токио, зарегистрирована температура 
в 40,2 градуса Цельсия, впервые за всю историю наблюдений превысив 40 градусов в 
Японии в июне, сообщило Японское метеорологическое агентство. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062500406/ 

 
Японские метеорологи объявили о самом раннем окончании ежегодного летнего сезона 
дождей с тех пор, как Японское метеорологическое агентство начало вести учёт в 1951 

году. Дожди обычно смягчают летнюю жару, часто до июля. Однако уже сегодня в 
большинстве префектур температура воздуха ожидается в пределах +33…+36°. 
https://www.meteovesti.ru/news/1656315666828-letniy-sezon-dozhdey-zakonchilsya-v-

yaponii-rekordno-rano. 
 
Центральный Банк Японии пошел сейчас на беспрецедентный шаг – он скупил более 50 

процентов государственных облигаций, продажей которых правительство страны 
покрывает колоссальный дефицит госбюджета. Такого еще никогда не было в истории 
страны, сообщила сегодня деловая газета ‘Никкэй’. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1676 
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Сезон восхождений на вершину горы Фудзи стартовал на трассах в префектуре Яманаси в 
центральной Японии. Самая высокая в Японии гора открылась для любителей-
альпинистов в пятницу впервые за три года без каких-либо ограничений по борьбе с 

коронавирусом. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374077/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Крупнейшие производители чипов Японии столкнулись с дефицитом кадров — им нужно 
найти 35 тыс. инженеров 
https://3dnews.ru/1068913/v-bligayshie-desyat-let-poluprovodnikovomu-sektoru-yaponii-
potrebuyutsya-35-tisyach-ingenerov 

 
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отобрало в предварительном 
порядке 205 человек в свой новый отряд астронавтов, которые будут участвовать в том 

числе в программе освоения Луны. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в 
Токио министр образования, науки и технологий Синсукэ Суэмацу, который в числе 
прочего ведает и космосом. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1675 
https://russiajapansociety.ru/?p=38643 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Текущая статистика по коронавирусу на 3.07.2022 (Япония) 
Население 125 704 тыс. 
Всего заражений 9 375 972 (7,5 %) 

Смертельные случаи  31 308 (0,3 %) 
Выздоровевшие 9 165 920 ( 97,8 %) 
Сейчас болеют 178 744 (1,9 %) 

из них серьезные и критические случаи 61 
Сделано тестов 56 825 260 
тестов на 1 млн. 452 057 

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/japan/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Япония, префектура Ниигата. Город, где рождаются кимоно. 

https://youtu.be/4QL_mRF7Djo 
 
Японский художник-монументалист Миядзаки Кэнсукэ: ‘Мои холсты – это стены’ 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02139/ 
 

ユニークなタンブラーやプレートで食卓を鮮やかに。陶芸家：吉岡萬理さんの大皿とコップ 

https://youtu.be/5R1ghLKMFKg 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Ядовитые леса, болезнь ненависти и ходячий замок Иеронима Босха. Об антимилитаризме 

Хаяо Миядзаки. 
https://knife.media/myadzaki-pacifism/ 
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Лучшие аниме 2022 года — самые ожидаемые и уже вышедшие 

https://basetop.ru/luchshie-anime-2022-goda/ 
 
‘Госпожа Кагуя: В любви как на войне’ стала самым высокооценённым аниме 

https://www.cybersport.ru/tags/anime/gospozha-kaguia-v-liubvi-kak-na-voine-stala-samym-
vysokootsenionnym-anime 
 

Я — не фанат манги, но путешествуя по Японии, невозможно избежать этой темы. Справа 
Конан Эдогава. Парнишка — детектив. Он является одним из символов города Тоттори. 
Слева Китаро, мальчик-ёкай, родившийся на кладбище. У него один глаз, под челкой 
пустая глазница. Второй глаз бегает отдельно, в него воплотился дух умершего отца 

Китаро. Папа-глаз любит принимать ванну и устраивает себе онсен в миске с горячей 
водой. Во-он там внизу нарисована картинка. Вернувшись из Тоттори, я посмотрела все 
серии этого аниме, долгое время пребывала под впечатлением. 

https://www.ixbt.com/live/travel/priehala-posylka-s-prizami-iz-yaponii-ura.html 
 

木村好夫, Masao Koga,Kaori Muraji        Relaxing Music        ギター音楽 懐かしい歌         

https://youtu.be/owVXQHDw_2s 
 

Гамарджоба (яп. が～まるちょば, англ. Gamarjobat) — отмеченный наградами японский 

комик-дуэт, состоящий из Ketch! (комик с красным ирокезом) и HIRO-PON (комик с желтым 

ирокезом). Дуэт работает в жанре немых скетчей. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гамарджоба 
https://youtu.be/F-cWyI3MRgk 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Западное побережье полуострова Идзу, Япония. 
https://youtu.be/foLHRckmR5g 

 

奈良のあじさい寺 矢田寺（金剛山寺）奈良県郡山市 Hydrangea Temple in Nara Yatadera 

Koriyama City, Nara Japan 
https://youtu.be/Hr_OR64BFog 
 

100 знаменитых замков Японии - замок Нагоя, префектура Айти 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00123044/ 
 

可愛いい飛び入り踊り子 

https://youtu.be/MejyKYaxAkI 

 

8K HDR 長野 別所安楽寺(国宝) 静寂な境内に癒される Nagano, Bessho Anrakuji (National 

Treasure) 
https://youtu.be/7kE6S7LRSGM 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

- Про женщин, про женщин расскажи! 
- Они все, конечно, изящные, как статуэтки… Маленькие, чернявые, с прическами, как у 
гимназисток (2008) 
http://www.kp.ru/daily/24060/303686/ 
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Вот и наступило жаркое японское лето, а вместе с ним настало и время столь 

удивительного для русского человека обычая – выражения соболезнований по этому 
поводу. Хотя, возможно, соболезнование – это слишком громкое слово, но так или иначе, 
жаркий японский климат и отсутствие кондиционеров в древние времена (на самом деле 

не столь уж и древние) породили традицию выражать друг другу поддержку в эти тяжёлые 
дни; беспокоиться о здоровье дорогих людей и отправлять небольшие подарки, и конечно 
открытки (как же без них!) чтобы жизнь казалась чуть легче. 

https://premiumtravel.kz/content/letnie-podarki-v-yaponii 
 
Печальная история приключилась в городе Асахикава на самом северном японском 
острове Хоккайдо – там покончил с собой заместитель начальника одного из отделений 

полиции. Дело в том, что его неделю назад поймали буквально за руку на краже в одном 
из местных супермаркетов сладостей (внимание!) на несколько сотен иен – на несколько 
долларов. Сумма по японским меркам ничтожная, такие детям дают, чтобы те коробочку 

конфет или мороженое купили. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1680 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Н.И. Конрад. Краткий очерк грамматики современного японского разговорного языка. 
Предлагаем читателям ‘Окна в Японию’ еще раз обратиться к трудам классика 
отечественного японоведения Н.И. Конрада. Сегодня мы публикуем очерк грамматики 

японского языка, вышедший из-под пера Николая Иосифовича в 1934 году. Несмотря на 
почтенный возраст, данная работа ни в коей мере не является музейным экспонатом; 
уверен, что она еще послужит тем, кто взвалил на себя тяжелую ношу изучения или, того 

хуже, преподавания одного из сложнейших языков мира. Безусловно, японский язык за 
эти годы заметно изменился, и специалисты найдут в очерке места, которые можно было 
бы снабдить пометкой ‘устар.’ Но мы не берем на себя такую смелость, оправдываясь тем, 

что классика есть классика... 
http://ru-jp.org/konrad_bumpo_1934.pdf 
 

Кэйго: лингвистический кошмар японской вежливости. 
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00072/ 
 

Палочки для еды: словарь недопустимых действий за столом в Японии. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01362/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

19-летний мастер рамена - обучение рамену с 16 лет - японская уличная еда 
https://youtu.be/bGoaCe1gJow 
 
А теперь немного об индустрии бэнто – коробочек с едой. Есть фабрики и небольшие цеха, 

где ночью фасуют бэнто, и рано утром они уже на прилавках магазинов. Это очень 
тяжелая работа - и весьма малооплачиваемая. Такой обед выпускают в пластиковой 
упаковке, стоит он довольно дешево и по вкусовым качествам не отличается 

изысканностью, словом - это простая, но качественная еда. Однако есть солидные конторы, 
которые производят бэнто на заказ по высшему классу. Эти коробочки стоят уже как обед 
в ресторане, а то и дороже, но удовольствие получаешь на всю заплаченную сумму. Такие 

бэнто заказывают солидные фирмы во время конференций и т.п. мероприятий. Это 
действительно произведения искусства ‘ручной сборки’ с живыми цветами и свежайшими 
продуктами, каждая часть которого символична. 

http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 

https://premiumtravel.kz/content/letnie-podarki-v-yaponii
https://t.me/golovnin_tokyo/1680
http://ru-jp.org/konrad_bumpo_1934.pdf
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00072/
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01362/
https://youtu.be/bGoaCe1gJow
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf


Одно из условий подготовки бэнто - использование только тех продуктов, которые быстро 

не портятся и не теряют своего вкуса и цвета. Поэтому в бэнто редко попадает свежая 
рыба - хит японской кухни (если только она не вымочена заранее в уксусе). Обычно в 
ящичек кладут вареный рис, маринованные овощи, хорошо пропеченные, проваренные 

или прожаренные кусочки рыбы или мяса. Кости из рыбы благоразумно удаляются, а 
продукты отделяются друг от друга листьями бамбука, чтобы не смешивать разные вкусы. 
Коробку принято наполнять доверху - иначе в дорожной тряске обед может перемешаться. 

Бэнто готовят дома или покупают в специальных лавках; можно заказать их и в ресторанах, 
как, по-видимому, и было сделано в нашем случае... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

— Я не могу жить без суши... второй день ломает... второй день закрываю глаза и вижу 
перед собой десятки, сотни кусочков рыбы на рисе... я больше не могу, а денег нету... 
милые сушечки, как же я вас люблю!!! Однажды специально наедалась до тошноты, чтобы 

разлюбить их (обычно помогает), но полюбила еще сильнее, — таков крик души OPOSSUM. 
(2008) 
http://prm.ru/blogs/2008-03-06/15787 

 
На торгах в Японии продали рекордно дорогую черешню. 
https://www.gismeteo.ru/news/nature/na-torgah-v-yaponii-prodali-rekordno-doroguju-

chereshnju/ 
 
Пробуем японскую дыню сорта Краун [ вкуснее никогда не ела! ] 

https://youtu.be/7ce70AMiiQs 
 
День в ресторане рамен на рыбном рынке - 4 утра - Японская уличная еда 

https://youtu.be/nrhrBiWpVOo 
 

クラシル 人気の夏レシピ 10選       

https://youtu.be/bU5Iz7IcoYc 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

‘Этого кузнечика из травы в технике оригами мой друг нашел в поезде в Токио’ 
https://fine-news.ru/raznye-interesnye-melochi-zhizni-v-yaponii 
 

В Японии даже лисы воспитанные. Они смиренно ждут своей очереди, чтобы утолить 
жажду. 
https://novosti-n.org/ukraine/Foto-yz-YAponyy-glyadya-na-kotorie-mestnie-zhytely-y-brovyu-

ne-vedut-a-mi-raskrivaem-rti-foto--292051 
 
Дешёвые пластиковые зонты – популярный в Японии товар. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01149/ 

 
О японке-модели+, есть ли дискриминация полных в Японии 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/o-iaponkemodeli-est-li-diskriminaciia-polnyh-v-

iaponii-613e18e8d7e4302ca74dfa8d?& 
 
Зонты в Японии: традиционные и современные зонты защищают от дождя и солнца. 

https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00133/ 
 
В Японии обнародовали свидетельства возможного существования НЛО 

https://expert.ru/2022/06/26/v-yaponii-obnarodovali-svidetelstva-vozmozhnogo-
suschestvovaniya-nlo/ 

http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
http://prm.ru/blogs/2008-03-06/15787
https://www.gismeteo.ru/news/nature/na-torgah-v-yaponii-prodali-rekordno-doroguju-chereshnju/
https://www.gismeteo.ru/news/nature/na-torgah-v-yaponii-prodali-rekordno-doroguju-chereshnju/
https://youtu.be/7ce70AMiiQs
https://youtu.be/nrhrBiWpVOo
https://youtu.be/bU5Iz7IcoYc
https://fine-news.ru/raznye-interesnye-melochi-zhizni-v-yaponii
https://novosti-n.org/ukraine/Foto-yz-YAponyy-glyadya-na-kotorie-mestnie-zhytely-y-brovyu-ne-vedut-a-mi-raskrivaem-rti-foto--292051
https://novosti-n.org/ukraine/Foto-yz-YAponyy-glyadya-na-kotorie-mestnie-zhytely-y-brovyu-ne-vedut-a-mi-raskrivaem-rti-foto--292051
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01149/
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/o-iaponkemodeli-est-li-diskriminaciia-polnyh-v-iaponii-613e18e8d7e4302ca74dfa8d?&
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/o-iaponkemodeli-est-li-diskriminaciia-polnyh-v-iaponii-613e18e8d7e4302ca74dfa8d?&
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00133/
https://expert.ru/2022/06/26/v-yaponii-obnarodovali-svidetelstva-vozmozhnogo-suschestvovaniya-nlo/
https://expert.ru/2022/06/26/v-yaponii-obnarodovali-svidetelstva-vozmozhnogo-suschestvovaniya-nlo/


 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 28, 22.07.10 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 27, 22.07.03 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220703.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=38763 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 
R.I.P. 

 
8 июля 2022 г. скончался Е.П. г-н Синдзо АБЭ, бывший Премьер-министр Японии. В этой 
связи в Посольстве Японии по адресу: Москва, Грохольский переулок, 27 будет открыта 

Книга соболезнований: 
11 июля: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 
12 июля: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 

Проход на территорию Посольства возможен при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность. 
Парковка на территории Посольства для посетителей не предусмотрена. Пожалуйста, 

пользуйтесь общественными парковками. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/bookofcondolences20220710.html 
 

Общество ‘Россия-Япония’ выражает свои глубокие соболезнования руководству и народу 
Японии, а также семье, друзьям и близким господина Абэ Синдзо в связи с трагической 
кончиной этого выдающегося государственного и политического деятеля и уникального 

человека. Абэ Синдзо скончался сегодня, 8-го июля 2022 года, в результате варварского 
покушения. Мы глубоко потрясены случившимся и скорбим вместе с японским народом. В 
это невозможно поверить. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38913 

 
К месту нападения на политика в городе Нара японцы сразу понесли цветы и свечи. 
Японское посольство в Москве расположено в Грохольском переулке — там уже тоже 

появилось несколько букетов, которые принесли москвичи. Это белые гвоздики, в Японии 
— символ траура, их обычно берут на похороны. 
https://moskvichmag.ru/gorod/k-posolstvu-yaponii-v-groholskom-pereulke-nesut-tsvety-posle-

smerti-sindzo-abe/ 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Южно-Сахалинск. Открыта выставка ‘Искусство Японии из фондов Сахалинского 
областного художественного музея’. Сахалинский областной художественный музей 

приглашает на лекцию ‘Искусство Японии из фондов Сахалинского областного 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220703.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=38763
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/bookofcondolences20220710.html
https://russiajapansociety.ru/?p=38913
https://moskvichmag.ru/gorod/k-posolstvu-yaponii-v-groholskom-pereulke-nesut-tsvety-posle-smerti-sindzo-abe/
https://moskvichmag.ru/gorod/k-posolstvu-yaponii-v-groholskom-pereulke-nesut-tsvety-posle-smerti-sindzo-abe/


художественного музея’. 8 июля в 18.30. На мероприятии участники познакомятся с 

коллекцией декоративно-прикладного искусства Японии из фондов Сахалинского 
областного художественного музея. Коллекция произведений искусства Японии 
насчитывает около 1500 единиц хранения. Начиная с VIII века японские мастера широко 

используют дерево для создания изделий с лаковым покрытием, что позволяло предметам 
быть более устойчивыми к влаге. Инкрустации перламутром были необыкновенны по 
своей красоте и всегда применялись японцами в ритуалах, декоре интерьерах и в быту. 

https://citysakh.ru/news/97844 
https://russiajapansociety.ru/?p=38786 
 
Ташкент. Дни японской культуры в Караван-сарае культуры Икуо Хираямы. С 7 по 13 июля 

в программе вас ждут интересные мероприятия, посвящённые дням культуры Японии в 
Узбекистане. В эти дни будут представлены выставки: Норио Фуджиширо –’Маски театра 
Но’, ‘Предметы японской чайной церемонии’, ‘Культурное наследие Японии’, ‘Хаши и 

муляжи японской еды’. Также пройдут мастер-классы и демонстрации по традиционным 
японским видам искусства, показы художественного и анимационного кино. С подробной 
программой можете ознакомиться ниже: 

https://anons.uz/ru/events/dni-yaponskoj-kulturi-v-karavan-sarae-7-13-iyulya/ 
 
Оренбургский областной музей изобразительных искусств привез в Свердловскую область 

проект Washigraphphoto. Выставка открывается 7 июля в Ирбитском государственном 
музее изобразительных искусств. Фотографии напечатаны на бумаге васи, производимой 
из бамбука, пеньки, риса и пшеницы, волокон тутового дерева и кустарников мицумата. 

Такая бумага делается в Японии несколько веков, а ее производство признано 
нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО в 2014 году. Напечатанные на ней 
снимки не теряют своих качеств долгие годы. Фотовыставка представляет собой результат 

слияния древней японской традиционной технологии изготовления бумаги и новейших 
цифровых технологий, используемых в фотоискусстве. 
https://eanews.ru/news/orenburzhtsy-privezli-vystavku-yaponskoy-assotsiatsii-fotografov-vasi-

v-irbitskiy-muzey-izo_07-07-2022 
 
С 8 июля (пятница) Посольство Японии в Туркменистане проводит передвижную выставку 

Японского Фонда ‘Я люблю Суши’ в Музее изобразительных искусств Туркменистана в г. 
Ашхабад. На выставке будет представлена ‘васёку’, традиционная японская кухня, которая 
зарегистрирована как нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и пользующаяся 

широкой популярностью во всем мире. Период проведения выставки: с 8 по 29 июля 2022 
года. Время работы музея: 09:00 – 18:00. Выходной день музея: вторник. Вход свободный. 
http://www.newscentralasia.net/2022/07/06/vystavka-ya-lyublyu-sushi-v-ashgabade/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

‘Дворцовая роскошь, это пышущее здоровьем тело, эта беспечная юность – что это все 
значит для меня? – думал царевич. – Когда-нибудь мы заболеем, состаримся. Смерти не 
избегнет никто. Гордыня, свойственная юным, гордыня, свойственная здоровым, гордыня, 

свойственная живым – все, кто задумывается о смысле жизни, должны отбросить это’. 
https://www.bdk.or.jp/pdf/buddhist-scriptures/30_russian/TheTeachingofBuddha.pdf 
 

Здравствуйте! Мы — издательство Icebook. Уже который год мы занимаемся изданием 
редких переводов японской литературы двадцатого века (и не только). И теперь мы готовы 
с радостью представить читателям нашу новую книгу! – ‘Смех сумасшедших. Японская 

проза XX века’. Это сборник рассказов японских писателей, которые творили в период 
между двумя мировыми войнами и работали на стыке жанров детектива, мистики и 
научной фантастики. На данный момент в сети можно ознакомиться с тремя рассказами 

из одиннадцати, представленных в сборнике и иллюстрациями к ним! 

https://citysakh.ru/news/97844
https://russiajapansociety.ru/?p=38786
https://anons.uz/ru/events/dni-yaponskoj-kulturi-v-karavan-sarae-7-13-iyulya/
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https://www.bdk.or.jp/pdf/buddhist-scriptures/30_russian/TheTeachingofBuddha.pdf


1. Фантастический рассказ Косакая Фубоку ‘Линия любви’: 

https://www.mirf.ru/book/stories/liniya-lyubvi-kosakaj-fuboku-zhutkij-rasskaz-iz-sbornika-
yaponskih-avtorov/ 
2. Детективный рассказ Унно Дзюдза ‘Прах человеческий’: 

https://godliteratury.ru/articles/2022/06/16/smeh-sumasshedshih-iaponskaia-proza-xx-veka 
3. Лавкрафтианский хоррор Нисио Тадаси ‘Кладбище’, озвученный Олегом Булдаковым, 
можно послушать тут: 

https://vk.com/wall-129855260_19972 
Макет книги полностью готов к печати, осталось лишь отдать его в типографию. Средства 
собираются исключительно на печать. Все, что соберется сверх необходимой суммы, 
пойдет на переиздание наших старых проектов, тиражи которых давно кончились, и на 

новые издания японской литературы. 
Поддержать проект: 
https://planeta.ru/campaigns/smeh_sumashedshih 

 
Куникида Доппо. Равнина Мусаси. Рассказы / пер. с яп. Т. Топехи. — СПб.: Гиперион, 2022. 
— 256 с. 

‘До сих пор японцы не выражали своего восхищения красотой дубового леса’, — пишет в 
1898 году Куникида Доппо (1871–1908). Он сочиняет рассказ о равнине Мусаси — месте 
средневековых битв, японском Куликовом поле — и внезапно понимает, что национальная 

литература не может дать ему образец такого описания: японцы воспевали сосны и вишни, 
но не дубы. Должно быть, это странное открытие — понять, что отечественная культура, 
одновременно древняя и ставшая вдруг молодой после Революции Мэйдзи, чего-то не 

умеет. В ней обнаруживаются пробелы, которые предстоит заполнить, возможно, самому 
Куникиде Доппо. Как описать красоту дубов, если раньше на твоем языке никто этого не 
делал? Пригласить иностранца! И японский автор страницами цитирует Тургенева, его 

описания дубовой рощи, а затем добавляет: ‘Это русская равнина, но осенний пейзаж 
нашей Мусаси почти такой же’. 
https://prochtenie.org/reviews/30957 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
История Японии в 20 пунктах. Самые значимые для понимания японской истории даты и 
события. Подготовил Степан Родин. 

https://arzamas.academy/materials/724 
 
Серия японских новогодних открыток 1932 года из собрания Музея изящных искусств, 

Бостон 
https://www.liveinternet.ru/users/3521525/post115760850/ 
 
Китай и Япония. От моста Марко Поло до линкора ‘Миссури’. 

https://iarex.ru/articles/86191.html 
 
Япония проиграла Вторую мировую войну — и победителям-американцам потребовалось 

‘руководство’ по культуре побежденных. Им стала работа Рут Бенедикт ‘Хризантема и меч’. 
Антропологиня никогда не была в Японии и вывела в книге образ нации, который 
соответствовал главным образом предвоенной пропаганде. Но, несмотря на справедливую 

критику, именно через эту книгу многие японцы послевоенной эпохи стали понимать самих 
себя. Как так вышло? 
https://knife.media/chrysanthemum-sword/ 

 
6 июля. В этот день в 2009 году впервые в порт Владивосток зашел паром с новой 
грузопассажирской линии Донхэ (Корея) - Сакаиминато (Япония) - Донхэ - Владивосток 

(Россия) 
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https://primamedia.ru/time/events/187/ 

 
‘Дорогой Владимир’ и эпоха Рэйва. Политический путь Синдзо Абэ. 
https://www.rbc.ru/photoreport/08/07/2022/62c7e3239a79471e5c568863 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери 
погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма опубликована 

на сайте Кремля. 
https://ria.ru/20220708/abe-1801183222.html 
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита G20 выразил 

соболезнование главе МИД Японии в связи с покушением на экс-премьера страны Синдзо 
Абэ. 
https://mir24.tv/news/16515128/lavrov-vyrazil-soboleznovanie-glave-mid-yaponii-v-svyazi-s-

pokusheniem-na-sindzo-abe 
 
Россия решительно осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии Абэ - посол 

РФ. 
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiya-reshitelno-osuzhdaet-varvarskoe-
pokushenie-na-eks-premera-yaponii-abe-posol-rf 

 
Российские дипломаты в субботу возложили цветы к мемориалу, возникшему на месте 
покушения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в городе Нара. Об этом 

сообщило посольство РФ в Японии. 
https://tass.ru/politika/15173735 
https://russiajapansociety.ru/?p=38940 

 
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него 
нападения. Могла ли его смерть быть кому-то выгодной? Об этом телеканал ‘МИР 24’ 

спросил заведующего кафедрой востоковедения МГИМО, доктора исторических наук 
Дмитрия Стрельцова. 
https://mir24.tv/news/16515256/kak-ubiistvo-sindzo-abe-otrazitsya-na-politicheskom-rasklade-

v-yaponii 
 
Застрелен Синдзо Абэ, один из наиболее влиятельных японских политиков. Рекордные 

десять лет (2006-2007, 2012-2020) он занимал пост премьер-министра страны. За это 
время Япония смогла оправиться от шока Фукусимы, поставившего вопрос о 
состоятельности страны как технологического лидера. Новый курс Абэ, его ‘абэномика’ с 
программой ‘трех стрел’, был призван оживить страну после ‘потерянного двадцатилетия’ 

(1991-2020). Но что гораздо важнее, в премьерство Синдзо Абэ Токио стремился 
проводить независимую внешнюю политику, хоть и оставался верным союзническим 
отношениям с Вашингтоном. Геополитический вес островного государства рос, с ним 

можно было договариваться как с полноправным игроком на мировой арене. 
https://riafan.ru/23527012-ubiistvo_sindzo_abe_esche_odin_shag_zapada_k_mirovoi_voine 
 

Сидя в офисе, я подумала, что вообще-то эту работу премьер Абэ дал мне лично. В 2016 
году он анонсировал японо-российский ‘План сотрудничества из 8 пунктов’, − и началась 
интенсивная, хоть и недолгая, эра российско-японского сближения. Увеличение 

продолжительности здоровой жизни россиян, Градостроительство, Повышение 
производительности российских предприятий, Развитие сотрудничества МСП, Совместная 
разработка энергоресурсов, Развитие Дальнего Востока, Сотрудничество в области 
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передовых технологий, Расширение двусторонних гуманитарных обменов – не звучит ли 

это как заново переписанные подвиги Геракла, пусть и на 4 меньше? 
https://russiajapansociety.ru/?p=38917 
 

Алина Загитова на японском языке выразила соболезнования из-за смерти Синдзо Абэ. 
https://actualnews.org/exclusive/438841-alina-zagitova-na-japonskom-jazyke-vyrazila-
soboleznovanija-iz-za-smerti-sindzo-abje.html 

 
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора ‘Альфа’ Сергей Гончаров 
назвал ошибки службы безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
https://svpressa.ru/accidents/news/339669/ 

 
Острова раздора: востоковед Нелидов объяснил, к какому военному сценарию готовится 
Япония. 

https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43850584423/Ostrova-razdora-vostokoved-Nelidov-obyasnil-
k-kakomu-voennomu-st 
 

В Кремле считают слова премьер-министра Японии о том, что потолок цены на российскую 
нефть может быть снижен наполовину, отдельно взятым заявлением, а не согласованным 
решением. 

https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/v-kremle-nazvali-otdelno-vzyatym-zayavleniem-
slova-yaponskogo-premera-o-vozmozhnosti-snizheniya-napolovinu-potolka-cen-na-neft-rf 
 

У Японии нет иного выбора, кроме как покупать газ из России, заявил Financial Times 
президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото. 
‘Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на 

энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики’, — пояснил 
он. 
https://oilcapital.ru/news/companies/07-07-2022/glava-mitsui-yaponiya-ne-mozhet-nayti-

alternativu-rossiyskomu-gazu 
 
В течение двух первых весенних месяцев в городской библиотеке им. В.В. Маяковского 

работала выставка фотографий уважаемого Дайсаку Икеды – прекрасного, разносторонне 
одаренного человека, доказывающего своей жизнью, деятельностью и творчеством, что 
красота должна дарить людям надежду, учить их добру и справедливости. Эта выставка 

уже побывала в 40 странах, 140 городах мира и России и теперь работы уважаемого 
Дайсаку Икеды смогли увидеть жители города Кургана. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38887 
 

Казалось бы, что может связывать Россию и Японию? Мы отвечаем – птицы! Они, невзирая 
на границы, путешествуют над просторами Сибири и Хоккайдо, радуют своими голосами 
жителей Токио и Москвы. Именно птицы приносят первыми всем нам весть о наступлении 

долгожданной весны! На фотографиях, сделанные курганским фотографом-любителем 
Никитой Даниловым, представлены самые обычные виды – воробьи, синицы, дрозды и 
сороки. ‘Самые обычные’… Но именно им посвятили свои поэтические строки великие 

поэты древней и средневековой Японии, именно они стали олицетворением лучших 
человеческих качеств — мудрости, доброты, трудолюбия, самопожертвования. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38897 

 
Газета Общества японо-российских связей, июль 2022 г. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38870 

 
Время заменять камни: во Владивостоке реконструируют традиционный японский сад 
ВГУЭС 
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https://www.newsvl.ru/vlad/2022/07/06/210468/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=38865 
 
Горевшую ‘Ангару’ отправили в Китай – вывозить из Японии оставшиеся авто будет другое 

судно. 
https://primamedia.ru/news/1315952/ 
https://primamedia.ru/news/1311396/ 

 
Конфискованные средства гигиены, которые незаконно ввезли в Россию, таможенники 
передали в областную детскую больницу на Сахалине. Товары общим весом 300 кг 
обнаружили на судне, которое прибыло из Японии в Корсаков, сообщили в пресс-службе 

сахалинской таможни. 
https://www.mk-sakhalin.ru/social/2022/07/07/konfiskovannye-podguzniki-iz-yaponii-otpravili-
v-detskuyu-bolnicu-na-sakhaline.html 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония принимает соболезнования. 
https://youtu.be/OtvAfsWwfBw 

 
В Японию течёт поток соболезнований в связи с потерей Синдзо Абэ, который руководил 
правительством страны дольше всех его предшественников, прежде чем уйти в отставку 

в 2020 году. Индия и Непал объявили однодневный национальный траур в знак уважения 
к политику. 
https://ru.euronews.com/2022/07/09/abes-death-mourning-reax 

 
Китай выражает свои соболезнования и сочувствие членам семьи бывшего премьер-
министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД 

КНР Чжао Лицзянь. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0709/c31521-10120983.html 
 

‘На бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершенно покушение, которое 
вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искренне 
сочувствие семье японского политика’, - написал Президент Казахстана. 

https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-vyrazil-sochuvstvie-sem-e-eks-prem-er-
ministra-sindzo-abe_a3952576 
 

США потребовали от Японии прекратить добычу криптовалюты в Сибири. 
https://bb.lv/statja/ekonomika/2022/07/08/ssha-potrebovali-ot-yaponii-prekratit-dobychu-
kriptovalyuty-v-sibiri 
 

1prof.by запускает проект ‘Свой среди своих’. Наши корреспонденты будут беседовать с 
людьми, приехавшими в Беларусь из дальнего зарубежья и решившими остаться в 
Синеокой навсегда. Первым таким белорусом по призванию станет японец по паспорту 

Акира Фурусава, приехавший в Минск в 2000 году. Мы поговорили с ним про белорусских 
студентов, русских писателей и японскую кухню. 
https://1prof.by/news/stil-zhizni/nashel-zdes-to-chto-kogda-to-poteryal-yaponec-rasskazal-

pochemu-bolshe-20-let-zhivet-v-belarusi/ 
 
Сегодня в Токио была легкая суматоха – министерство обороны вначале очень скупо и 

сбивчиво, а потом с некоторыми подробностями сообщило, что российский фрегат и вслед 
за ним и фрегат ВМС Китая вошли в зону, прилегающую к 12-мильному морскому району 
вокруг островов Сенкаку, который Япония считает своими территориальными водами. 

Пекин, со своей стороны, утверждает, что эту небольшую необитаемую островную гряду 
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(он ее именует Дяоюйдао) Токио удерживает незаконно, а принадлежит она испокон веков 

Китаю. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1696 
 

Китайская исследовательская группа, финансируемая Государственным фондом 
общественных наук, сообщила, что она выполнила работу по переводу и обработке 
аудиозаписей о Хабаровском процессе в преддверии 85-й годовщины ‘Инцидента 7 июля’. 

В 1949 году в городе Хабаровск на Дальнем Востоке России состоялся суд над 12 
военнослужащими японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении 
биологического оружия и проведении бесчеловечных медицинских экспериментов во 
время Второй мировой войны. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0707/c31516-10119984.html 
 
В Лондоне прошел десятый, юбилейный Сабантуй. Среди гостей был также японец, 

победитель Международной олимпиады по татарскому языку Чихиро Тагучи, который 
сейчас проживает в Шотландии. Последние семь лет он изучает татарский язык и 
специально приехал в Лондон, чтобы принять участие в Сабантуе. 

https://www.tatar-inform.ru/news/na-sabantue-v-londone-yaponec-vdoxnovil-tatar-govorit-na-
rodnom-yazyke-5871622 
 

Министерство иностранных дел Южной Кореи провело первое заседание только что 
созданного государственно-частного консультативного органа, чтобы обсудить пути 
решения проблемы принудительного труда военного времени с Японией. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070400966/ 
 
Япония почти никогда не принимала беженцев. Вторжение РФ в Украину все изменило. 

https://www.rbc.ua/rus/travel/poniya-nikogda-prinimala-bezhentsev-vtorzhenie-
1656680157.html 
 

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник выступил по видеосвязи с лекцией 
перед собравшимися в одном из токийских университетов. Зеленский подчеркнул 
важность поддержания мира. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374476/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=38789#more-38789 
 

Эвакуированные из Украины люди приняли участие в японском Фестивале звезд и 
написали свои пожелания об окончании войны. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/375136/ 
 

Японские и украинские артисты балета выступили на благотворительном концерте для 
Украины. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374689/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=38826 
 
Вслед за официальным заявлением Японии о свободе от высокопатогенного гриппа птиц 

(ВГП) японский Минсельхоз объявил о возобновлении экспорта мяса птицы и яиц в Гонконг 
и Сингапур. 
https://vetandlife.ru/sobytiya/yaponiya-vozobnovlyaet-eksport-myasa-pticy/ 

 
Шведская мебельная компания дебютировала на японском рынке с одеждой — 
футболками и толстовками под маркой Eftertrada. 

https://style.rbc.ru/items/5f1969559a794752d20d351f 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 
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Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, сообщает 
японский телеканал NHK. Сегодня в него дважды выстрелили из самодельного дробовика. 
https://www.kommersant.ru/doc/5449019 

 
Житель японской префектуры Нара 41-летний Тэцуя Ямагами, который расстрелял из 
дробовика бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал 

совершить покушение на другого человека. Такую информацию распространило агентство 
Kyodo, ссылаясь на источники в местной полиции. По их словам, задержанный на допросе 
рассказал, что первоначально он планировал убить лидера некой религиозной группы. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/09/ubiyca-sindzo-abe-pervonachalno-planiroval-napast-

na-drugogo-cheloveka-kyodo 
 
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня скончался в больнице, после того 

как в него дважды выстрелил бывший военный. Подозреваемый объяснил, что ему 
неприятны поведение Абэ и его политика. Москва ошеломлена и считает произошедшее 
терактом, а действующий японский премьер Фумио Кисида скорбит, но не отменяет 

выборы в парламент. О том, сильно ли ударит по Японии смерть Абэ и что теперь ждет 
российско-японские отношения, — в нашем материале. 
https://m.business-gazeta.ru/article/556347 

 
Убийца всемирно известного японского политика, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ 
очень похож на многих других героев самых громких преступлений в своей стране. Тихий, 

незаметный, необщительный, не имеющий каких-то глубоких социальных связей, не 
говоря уже о контактах с радикальными организациями. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1718 

 
Начальник Главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука 
сообщил, что не стоит отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности 

бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был смертельно ранен во время 
покушения. По его словам, на мероприятия по организации охраны политика был отведен 
всего один день, передает NHK. 

https://news.ru/world/policiya-yaponii-priznala-problemy-s-bezopasnostyu-eks-premera-abe/ 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио настаивает на необходимости перезапуска 

атомных электростанций. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070300173/ 
 
Согласно опросам общественного мнения, на выборах в палату советников (верхняя 

палата парламента) Японии 10 июля две трети голосов набирают партии, которые 
выступают за внесение поправок в конституцию страны о легализации статуса Сил 
самообороны страны. Все эти силы с небольшими разногласиями выступают за внесение 

поправок в девятую статью конституции, где сейчас прописан запрет на войну. 
https://vzglyad.az/mobile/news.php?id=213794&lang=ru 
 

Средний доход, полученный японскими законодателями в 2021 году, упал с 24,16 млн йен 
в предыдущем году до 22,55 млн йен, как свидетельствуют отчёты, опубликованные 
обеими палатами парламента Японии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070400259/ 
 
Устройство отслеживания местоположения AirTag американского технологического 

гиганта Apple Inc. было обнаружено на следственном автомобиле полиции префектуры 
Айти, сообщили источники. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070600752/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5449019
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/09/ubiyca-sindzo-abe-pervonachalno-planiroval-napast-na-drugogo-cheloveka-kyodo
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/09/ubiyca-sindzo-abe-pervonachalno-planiroval-napast-na-drugogo-cheloveka-kyodo
https://m.business-gazeta.ru/article/556347
https://t.me/golovnin_tokyo/1718
https://news.ru/world/policiya-yaponii-priznala-problemy-s-bezopasnostyu-eks-premera-abe/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070300173/
https://vzglyad.az/mobile/news.php?id=213794&lang=ru
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070400259/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070600752/


 

Годовой экспорт алкогольных напитков из Японии в 2021 году впервые превысил 100 
миллиардов йен: хорошо продаётся и виски, и сакэ. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01360/ 

 
Результаты опроса показывают, что многие японцы в возрасте от 20 до 30 лет никогда не 
имели романтических отношений. Похоже, в Японии предстоит многое сделать, чтобы 

остановить сокращение населения. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01361/ 
 
Мужчина напал в четверг с ножом на двух школьниц в городе Сэндай на северо-востоке 

Японии. 
https://www.trend.az/world/other/3618468.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи нашли в 
районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в стране кости 
ископаемого животного. 

https://www.zakon.kz/6018633-iguanodona-vozrastom-v-130-millionov-let-obnaruzhili-v-
iaponii.html 
 

Ученые из Университета Цукубы в Японии разработали технологию производства экранов 
и дисплеев нового поколения. Их основное отличие от использующихся на данный момент 
устройств заключается в том, что они изготовлены на основе полимеров. 

https://ryb.ru/2022/07/03/1901418 
 

АВТО ● 自動車 

 
В Японии очередь на ‘Лексусы’ достигла 4 лет. Прием заказов остановлен. 

https://auto.mail.ru/article/84680-v-yaponii-ochered-na-leksusyi-dostigla-4-let-priem/ 
 
Новая Toyota Crown, которая станет кроссовером: первое изображение. 

https://mag.auto.ru/article/novaya-toyota-crown-kotoraya-stanet-krossoverom-pervoe-
izobrazhenie/ 
 

Цены на подержанные автомобили в Японии в июне подскочили более чем на четверть по 
сравнению с ситуацией в том же месяце в прошлом году. Главная причина - нехватка 
новых машин в стране. В результате расценки на вторичном рынке подскочили сейчас до 

самого высокого уровня за все время ведения такой статистики. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1700 
 
Стало известно о том, что по итогам июня авторынок Японии без учета мини-каров с 

объемом двигателя до 660 куб. см. составил 169 680 экземпляров, что на 14,3% меньше 
относительно июня 2021 года. 
https://procrossover.ru/news/avtorynok-japonii-v-ijune-sokratilsja-na-14.html 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
6 июля число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 45 тыс., обновив 
максимум с 18 мая. За неделю суточный прирост новых случаев увеличился вдвое. В этой 

связи власти призывают людей соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01360/
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01361/
https://www.trend.az/world/other/3618468.html
https://www.zakon.kz/6018633-iguanodona-vozrastom-v-130-millionov-let-obnaruzhili-v-iaponii.html
https://www.zakon.kz/6018633-iguanodona-vozrastom-v-130-millionov-let-obnaruzhili-v-iaponii.html
https://ryb.ru/2022/07/03/1901418
https://auto.mail.ru/article/84680-v-yaponii-ochered-na-leksusyi-dostigla-4-let-priem/
https://mag.auto.ru/article/novaya-toyota-crown-kotoraya-stanet-krossoverom-pervoe-izobrazhenie/
https://mag.auto.ru/article/novaya-toyota-crown-kotoraya-stanet-krossoverom-pervoe-izobrazhenie/
https://t.me/golovnin_tokyo/1700
https://procrossover.ru/news/avtorynok-japonii-v-ijune-sokratilsja-na-14.html


https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-ne-planiruet-vvodit-ogranicheniya-v-svyazi-s-

rostom-zabolevaemosti-kovidom/ 
 

全国の新型コロナ感染者 2日連続で 5万人超える(2022年 7月 10日) 

https://youtu.be/aMFG4S7x1UM 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

Мори Огай: учёный-медик, чиновник и пионер современной японской литературы. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07227/ 
 
Художник Ито Синсуй, ‘Живое национальное сокровище Японии ‘ - мастер бидзинга. 

https://www.liveinternet.ru/users/2870220/post429949942 
 
Как эпатажный японец в шторе стал известнейшим художником Парижа: Секреты картин 

Цугухару Фудзита. 
https://kulturologia.ru/blogs/060722/53709/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Редко когда попадется удача найти человека, который абсолютно доволен или полностью 
напрочь раздавлен своей жизнью за пределами родной страны. Ну попробуем. Просто 
девочки меня попросили написать что-нибудь плохое про Японию. 

https://melon-panda.livejournal.com/866390.html?page=2 
 
О том, что такое философия бусидо и как современный человек может рассматривать 

кодекс чести самурая как свод принципов, позволяющих управлять собой, сохранять 
спокойствие ума, репутацию и преданность важным вещам, — рассказывает эксперт по 
герменевтике и критическому мышлению, популяризатор философии Дмитрий Скворцов. 

https://www.forbes.ru/forbeslife/470541-put-samuraa-kak-filosofia-busido-pomogaet-sohranit-
cest-v-sloznye-vremena 
 

Цундоку: о людях, которые покупают книги не для чтения. 
https://knife.media/tsundoku/ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Главные японские слова про лето. 
https://nihon81.livejournal.com/1763137.html 
 

На основе проделанной работы можно заявить, что молчание является ключевым 
средством невербального общения в японской коммуникации, передавая большую часть 
информации слушающему и зрителю. Благодаря культурной особенности, молчание не 

воспринимается как отсутствие разговора, а, наоборот, дает возможность понять самому 
особенность речи или мысли собеседника. Являясь важным элементом в культуре, 
молчание проявляется во всех сферах культуры и трудно поддается переводу на другой 
язык, так как для этого необходимо знать смысл и контекст действия. 

https://cyberleninka.ru/article/n/molchanie-kak-vid-neverbalnogo-obscheniya-v-kulture-
yaponii/viewer 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 
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いばらき推し「納豆の日」 

https://youtu.be/pO8tX4Z-XFY 
 

クラシル 人気のパスタレシピ 10選        

https://youtu.be/Ia2lu9OUdB8 

 

クラシル 人気のパスタレシピ 10選        

https://youtu.be/Ia2lu9OUdB8 
 

クラシル 人気のじゃがいもレシピ 10選       

https://youtu.be/DNavjkomNP8 
 

kurashiru 10 popular soup recipes 
https://youtu.be/i76DgRqUMCE 
 
The Charm of Washoku and Its Global Spread 

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 
Японская кухня в Киото – изысканность и простота 

https://youtu.be/BEj96oayOEk 
 

【10 分でできます】ミシュランシェフが教える最高に簡単でおいしい神レシピ「無限パスタ

2」【鳥羽周作の◯◯な料理 vol.5 #おうちで sio】｜クラシル 

https://youtu.be/ESqkzsZwoTw 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Провести день в кошачьем кафе в Японии        | Магазин Mocha Lounge Ikebukuro, восточный 

выход 

https://youtu.be/h9cb1P7oxGU 
 
Японские исследователи из Высшей научной школы Университета Кобе обнаружили белку 

вида Sciurus lis (японская белка), которая питается мухоморами. Один и тот же зверек 
регулярно прибегал к месту, где росли ядовитые грибы, и поедал их. По мнению 
специалистов, белки вида Sciurus lis в ходе эволюции выработали защиту, позволяющую 
им есть мухоморы без опасности для жизни и здоровья. 

https://www.meteovesti.ru/news/63779934522-yaponskie-belki-pristrastilis-muhomoram 
 
##### ####### ##### 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 29, 22.07.17 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 28, 22.07.10 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220710.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=38968 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
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https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

R.I.P. Синдзо Абэ ● 安倍晋三 

 

ピアノを弾いてみました 

https://youtu.be/VCUldo98d5o 

 

ゆかりの地に最後のお別れ…あす安倍元総理の告別式(2022年 7月 11日) 

https://youtu.be/qu5l21yJk4E 
 
Неистовый и человечный: внезапное завершение ‘десятилетия Абэ’. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02169/ 

 
Прощание с Синдзо Абэ. Япония хоронит бывшего лидера. 
https://www.youtube.com/watch?v=s0Z7ATx8Opw 

 
В послевоенной Японии еще ни разу не убивали политиков такого масштаба, как бывший 
премьер-министр Синдзо Абэ – и прощание с ним сегодня в Токио было тоже 

беспрецедентным, невиданным в истории. 
https://tgstat.ru/uz/channel/@golovnin_tokyo 
 

Умер Синдзо Абэ: что он значил для Японии и России. 
https://m.gazeta.ru/politics/2022/07/08/15093536.shtml 
 

Церемонию прощания с погибшим бывшим главой кабинета министров Японии Синдзо Абэ 
посетил российский посол в Японии Михаил Галузин, 11 июля сообщил сотрудник 
дипмиссии журналистам. 

https://rossaprimavera.ru/news/038894d3 
 
В посольстве Японии в Москве открыли книгу соболезнований в связи с гибелью экс-

премьера страны Синдзо Абэ. Уточняется, что у ворот посольства стоит столик с белыми 
хризантемами и портрет политика. Пришедшие могут написать свои соболезнования в 
двух книгах – одна на русском языке, другая – для других языков. 

https://www.m24.ru/news/politika/11072022/480141 
 
11-го июля, в понедельник, представители Общества ‘Россия-Япония’ посетили Посольство 

Японии в Москве. Президент ОРЯ Дуткина Г.Б., Председатель Центрального Правления 
ОРЯ Кириченко М.А. и член Центрального правления ОРЯ Пясецкий В.Г. возложили цветы 
к портрету экс премьер-министра Абэ Синдзо и оставили запись в книге соболезнований. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39037 
 
Якутское региональное отделение Общества ‘Россия-Япония’ выражает свои глубокие 
соболезнования народу Японии, а также супруге Акиэ Абэ, семье, друзьям и близким в 

связи с трагической кончиной выдающегося государственного и политического деятеля, 
бывшего премьер-министра Японии г-на Синдзо Абэ. 
https://sakhalife.ru/soboleznovaniya-ot-yaro-obshhestva-rossiya-yaponiya/ 

 
Петербуржцы также приходят оставить свои соболезнования и пожелания семье 
погибшего в консульстве Японии в Северной столице. Для приёма записей выложена книга 

соболезнований. Свои пожелания можно написать с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:30 в 
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здании генерального консульства Японии в Петербурге по адресу: набережная реки Мойки, 

29. Затем книгу соболезнований отправят в Токио. 
https://spbdnevnik.ru/news/2022-07-12/peterburzhtsy-prihodyat-napisat-soboleznovaniya-v-
svyazi-s-gibelyu-sindzo-abe 

 
Генеральное консульство Японии во Владивостоке открыло книгу соболезнований в связи 
с гибелью бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которого застрелили во время 

предвыборного выступления. В течение двух дней, 11 и 12 июля, горожане приходили в 
консульство, чтобы отдать ему дань памяти. В общей сложности записи в книге 
соболезнований оставили 60 человек. 
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/07/12/210615/#ixzz7Yq6lS8u6 

 
В связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в генеральном консульстве 
Японии в Южно-Сахалинске открыли для записи книгу соболезнований. 

https://sakhalin.info/politics/223738 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
12 июля 1896 года во Владивостоке был открыт японский буддийский храм Урадзио 

Хонгандзи. 
https://primamedia.ru/news/1319913/ 
 

15 июля 1922 года на тайном съезде, состоявшемся в частном доме в Токио, была основана 
Коммунистическая партия Японии (КПЯ). Среди основателей были как японские 
социалисты со стажем, так и молодые студенты. Создание Коммунистической партии 

Японии было политически подготовлено в международном масштабе. Значительную роль 
в её учреждении сыграл состоявшийся в Москве в июле 1921 года III Конгресс 
Коммунистического Интернационала, а также съезд трудящихся Дальнего Востока в 

январе 1922 года. 
https://www.wsws.org/ru/articles/2022/07/16/twh4-j16.html 
 

Обзор покушений на жизнь видных политиков за последние сто лет опубликовало издание 
The Japan Times 8 июля на своем сайте. 
https://rossaprimavera.ru/news/ce71d674 

 
Шедевры советского кино 1960-х годов - ‘Нежность’ и ‘Влюбленные’. ‘У самого синего 
моря…’ 

https://youtu.be/K6yveIRpOvY?t=92 
 
Оказывается, некоторые идеи автоматизации (и оптимизации) ручного труда, которая так 
популярна в Японии, японцы могли перенять у нас! И то, что сейчас продается в японских 

автоматах (яп. ‘jidohanbaiki’) уже давно продавалось при СССР! 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/nashla-statiu-v-iaponskom-internete-o-torgovyh-
avtomatah-v-sssr-pohoje-nekotorye-idei-iaponcy-vziali-u-nas-61cc1b1bc97cb1018fbb9ca7?& 

 
‘Высокие технологии, высокий уровень жизни, долголетие, культура’; ‘Высокий уровень 
развития: электроника, автомобили, роботизация. Чистота, порядок во всём’; 

‘Высокоразвитая страна, новые технологии’; ‘Высокотехнологичная страна. Родина анимэ. 
Земля, где мало насилия’; ‘Качественная продукция и высокие технологии’; ‘Мощный 
технический прогресс’; ‘Наука и технология. Отречение от своей жизни’; ‘Отличная 

экология и техника, релакс’; ‘Родина крупной бытовой техники’; ‘Электроника, 
современная техника, национальные цветы – астра и пион, яркая реклама’; ‘Япония это 
прежде всего технический прогресс. Хотя Фудзияма, сакура и суши – это тоже Япония’. 

(2008) 
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https://www.superjob.ru/community/life/11698/ 

 
50-летие ‘Ниппон Будокан’: Церемония сакэ ‘kagami wari’. В октябре 2014 года в рамках 
Российско-японского Года боевых единоборств делегация Республики Саха (Якутия) 

приняла участие в презентации боевых единоборств народов России и на мероприятиях, 
посвященных 50-летию Ниппон Будокан. Вашему вниманию репост моего поста в 
Дневниках Якт.ру, сейчас находится в Блогах Якутии на сайте Национальной Библиотеки 

РС (Я) 
https://blogi.nlrs.ru/88287/25901 
https://russiajapansociety.ru/?p=39011 
 

Институт Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН, Институт Китая 
РАН) — головное научно-исследовательское учреждение Российской академии наук, 
занимающееся изучением современного Китая, Японии, обеих Корей, Вьетнама и других 

стран АСЕАН, международно-политических проблем и процессов экономической 
интеграции в АТР. Находится в Москве. До 11 июля 2022 г. носил наименование Институт 
Дальнего Востока РАН. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_Дальнего_Востока_РАН 
 
Интервью с заместителем директора ИКСА РАН Татьяной Горчаковой: Новое название 

Института не изменит характера его деятельности, а возможно даже и расширит. Как 
Институт занимался изучением проблематики вышеуказанных стран, в том числе и 
Японией, так и будет заниматься в дальнейшем. Смысл в том, чтобы в новом статусе 

расширить и усилить научную работу, выступать в роли ведущих специалистов не только 
по китайской тематике, но и по другим странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Задача 
амбициозная, но при правильном подборе кадров вполне достижимая. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39119#more-39119 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Сэй Ито (1905-1969). ‘Красивая’. В мои студенческие годы неподалеку от университета – 

он находился в Канда – на аллее, протянувшейся прямо через трамвайные пути, была 
кофейня ‘Тандору’. Ее хозяин, толстый, с лоснящимся от жира лицом, вечно торчал у 
дверей, а в кофейне управлялась маленькая служанка. Там, напротив входа, весело 

распахнув свои резные крашеные дверцы, красовались буфеты. Многие из нас 
посмеивались: ‘Ну уж и „Тандору“ – нечего сказать’. Хозяин был не очень-то приветливым 
человеком, но все равно мы, студенты литературного факультета, с удовольствием 

собирались там. 
https://www.litmir.me/br/?b=102882 
 
Издательство ‘Гиперион’: его история, настоящее и будущее. 

https://youtu.be/APnMOMVqx_o 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
В связи с введением в апреле с.г. Правительством Японии персональных санкций в 

отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля с.г. въезд в Россию 
384 членам Палаты представителей Парламента Японии, которые заняв недружественную 

антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в 
адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине. В ‘черный 
список’ включены следующие японские парламентарии: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1822249/ 
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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев доложил, что Россия ответит на заявления 

Японии о якобы незаконной оккупацией Россией Курильских островов их освоением. 
Помимо создания на Курилах инвестиционных проектов, полпред пообещал запуск на 
Курилы круизных судов. 

https://deita.ru/article/515390 
 
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что 

японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте ‘Сахалин-2’, должны её 
сохранить. Такую цель перед ними поставили власти страны, отметил он после встречи с 
премьером Японии Фумио Кисидой, сообщает Nikkei. 
https://news.ru/asia/v-yaponii-zayavili-chto-mitsui-i-mitsubishi-ostanutsya-v-proekte-sahalin-2/ 

 
4-7 июля 2022 года на стадионе ЦСК в г. Рязань состоялся Чемпионат по стрельбе из 
Асимметричного лука (Кюдо). Чемпионат проходил согласно Единому календарному плану 

Минспорта России. Организатор чемпионата — ‘Российская федерация стрельбы из лука’, 
соорганизаторами мероприятия выступили РОО ‘Рязанская Федерация стрельбы из лука’ и 
МРОО ‘Федерация Кюдо’ при поддержке Министерства физической культуры и спорта 

Рязанской области. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38971 
 

Паром между корейским Донхэ и Владивостоком возвращается без захода в Японию. 
https://primamedia.ru/news/1321480/ 
 

Почта России по сохранности посылок догнала мирового лидера - Почту Японии. 
https://vg-news.ru/n/159872 
 

В Волгограде название сети и рекламу ‘Ёбидоёби’ окончательно признали нецензурными. 
https://volgasib.ru/virtual/obshestvo/v-volgograde-nazvanie-seti-i-reklamu-yobidoyobi-
okonchatelno-priznali-netsenzurnymi/ 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
На поминальной церемонии по Абэ Синдзо присутствовали премьер-министр Кисида и 
министр финансов США. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071100784/ 
 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Японии и выразил 

соболезнования народу этой страны в связи с трагической гибелью бывшего премьер-
министра Синдзо Абэ. 
https://el.kz/ru/news/obshestvo/smailov_v_posolstve_yaponii_vyrazil_soboleznovanie_po_pov
odu_smerti_sindzo_abe/ 

 
11 июля экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени главы государства дал 
курбанлык-садака по поводу кончины бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 

https://www.hronikatm.com/2022/07/abe-sadaka/ 
 
Президент КР (Тайвань) Цай Ин-вэнь, сопровождаемая министром иностранных дел КР 

(Тайвань) У Чжао-се (吳釗燮, справа), от имени правительства и жителей Тайваня отдаёт 

дань уважения к памяти бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в ходе 

специальной мемориальной церемонии, устроенной 11 июля в тайбэйском офисе 
Ассоциации японско-тайваньских связей. 
https://taipanorama.tw/news.php?post=222052&unit=133 
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Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что его посольство в Японии 

направило правительству Японии „строгие представления“ в отношении присутствия 
вице-президента Тайваня Уильяма Лая на похоронах бывшего премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ. 

https://ura.news/news/1052569413 
 
Президент Армении Ваагн Хачатурян направил телеграмму с соболезнованиями 
императору Японии․ Хачатурян отметил, что с глубокой скорбью узнал о кончине бывшего 

премьер-министра страны Синдзо Абэ. 

https://rusarminfo.ru/2022/07/11/armeniya-vyrazila-soboleznovaniya-imperatoru-yaponii/ 
Али Асадов выразил соболезнования Японии в связи со смертью экс-премьера Синдзо Абэ. 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3620516.html 

 
Почему на Кубе был траур по Синдзо Абэ. 
https://www.ng.ru/kartblansh/2022-07-13/3_8485_kb.html 

https://mir24.tv/news/16515465/na-kube-obyavili-traur-v-svyazi-s-ubiistvom-eks-premera-
yaponii-abe 
 
Министерство обороны Японии завершило процесс доставки гуманитарных грузов для 

украинских беженцев, находящихся на территории соседних с Украиной стран. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15222269 
https://russiajapansociety.ru/?p=39115 

 
Эвакуировавшаяся в Японию украинка возвращается на родину, где продолжаются боевые 
действия 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/376050/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=39061#more-39061 
 

Йокогама, город-побратим Одессы в Японии, при участии японского международного 
агентства сотрудничества JICA, передал Одессе важную помощь — системы очистки воды. 
https://odessa-life.od.ua/news/v-odessu-dostavili-japonskie-ochistiteli-vody 

 
Мысли о доме: путешествие одной семьи из Украины в Японию. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220430352846/ 

 
Кыргызстанка заняла первое место в конкурсе сочинений на японском языке. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39004 

 
Казахстан: В Петропавловске вынесли приговор по делу о контрабанде иномарок. 
Четверых подсудимых обвиняли в том, что они поставили на поток незаконный ввоз машин 

из Японии. 
https://www.zakon.kz/6019351-kontrabanda-iaponskikh-avto-podsudimym-vynesli-
prigovor.html 

 
Япония выделила деньги на развитие порта Матади в ДР Конго. 
https://rossaprimavera.ru/news/1fbad520 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Правящий блок Японии одержал уверенную победу на выборах в верхнюю палату 
парламента. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0712/c31520-10122010.html 
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Теперь в верхней палате более двух третей депутатов поддерживают изменение 

основного закона, что призвано снять ограничения на укрепление вооруженных сил и 
открыть дорогу к превращению Японии в ‘обычную страну’ - ну, типа Великобритании. 
Тоже близкого союзника США, но с военным потенциалом и прочими возможностями, 

которые эта страна определяет самостоятельно, без каких-либо стеснений – кроме 
материальных. И надо добавить - все партии в парламенте Японии занимают жесткую 
позицию в отношении России. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1723 
 
Правительство Японии обнародовало ежегодные руководящие принципы экономической 
политики, которые включают новые рекомендации, разрешающие бизнесу устанавливать 

рабочую неделю в четыре дня вместо обычных пяти 
https://trends.rbc.ru/trends/education/60d4887f9a794730c3ebb5ea 
 

Японская национальная валюта в ходе торгов в Токио опускалась в четверг до самого 
низкого с сентября 1998 года уровня — 139,09-139,11 иены за $1. 
https://tass.ru/ekonomika/15218181 

 
В Японии нарастает беспокойство по поводу перспектив снабжения электроэнергией 
нынешней зимой – особенно если возникнут проблемы с поставками сжиженного 

природного газа из России. Особое внимание в связи с этим привлекает ситуация с 
атомными станциями – это немалый резерв. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1747 

 
Токийский окружной суд обязал сегодня четырех бывших руководителей крупнейшей в 
стране электроэнергетической компании Tokyo Electric Power выплатить невероятную по 

размерам компенсацию за неспособность предотвратить аварию на АЭС ‘Фукусима-1’ 
весной 2011 года. Размер компенсации (не падайте!) – 13 триллионов иен (95 миллиардов 
долларов). Эти колоссальные деньги получат вовсе не пострадавшие от радиоактивной 

аварии жители префектуры Фукусима, а сама компания, которая, по мнению возбудивших 
иск группы акционеров, понесла огромные убытки по вине своего руководства. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1733 

https://russiajapansociety.ru/?p=39093 
 
Поддержку туризма в Японии свернули из-за новой волны коронавируса. 

https://vz.ru/news/2022/7/14/1167590.html 
 
Три главных маршрута на гору Фудзи, которые начинаются в префектуре Сидзуока в 
центральной Японии, открылись для альпинистов-любителей с началом летнего сезона 

восхождений. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38995#more-38995 
 

По данным министерства здравоохранения Японии, в 2020 году коэффициент 
рождаемости (то есть количество детей, приходящихся в среднем на женщину за ее 
репродуктивный период) составил 1,34 — это на 0,02 меньше, чем в 2019 году, и меньше 

с 1899 года, когда ведется подобная статистика. 
https://hromadske.ua/ru/posts/v-2020-godu-v-yaponii-rozhdaemost-upala-do-samogo-
nizkogo-za-poslednie-130-let-urovnya-bolee-rannej-statistiki-net 

 
Власти Японии обещают устранить выявленные после убийства Абэ проблемы с 
безопасностью. 

https://www.trend.az/world/other/3619743.html 
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Тэцуя Ямагами, убивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, посетил несколько публичных 

выступлений политика, выжидая подходящий момент для выстрела. 
https://life.ru/p/1508114 
 

Убийца экс-премьера Японии готовил нападение с прошлого года. 
https://life.ru/p/1508296 
 

Kyodo: убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством 
https://news.ru/world/kyodo-ubijca-abe-ranee-pytalsya-pokonchit-zhizn-samoubijstvom/ 
 
Представитель Церкви объединения подтвердил, что мать Ямагами, стрелявшего в Абэ 

Синдзо, является последовательницей церкви. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071100903/?cx_recs_click=true 
 

Обвиняемый в убийстве Абэ написал письмо о своем намерении перед атакой 
https://www.rbc.ru/politics/17/07/2022/62d38e969a79478ccac66f9e 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Япония в августе начнет принимать заявки исследователей на образцы с астероида Рюгу. 
https://nauka.tass.ru/nauka/15236647 
 

Эволюционирующая Вселенная: скорость вращения далекой галактики оказалась 
неожиданно низкой 
https://zen.yandex.ru/media/thespaceway/evoliucioniruiuscaia-vselennaia-skorost-vrasceniia-

dalekoi-galaktiki-okazalas-neojidanno-nizkoi-62d262bb73d68b4415621d67?&&via=zenkitx 
 
Группа исследователей из Университета Хиросимы объявила, что нашла способ 

контролировать пол будущего ребенка еще до зачатия. 
https://style.rbc.ru/life/5d5a6e9a9a7947a4f6913f7b 
 

АВТО ● 自動車 

 

Крупнейшая в Японии и в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor 
представила сегодня новые революционные варианты своей классической машины 
элитного класса Crown (‘Краун’). До сих пор она выпускалась исключительно в виде слегка 

консервативного седана. ‘Крауны’ продавались преимущественно внутри страны в расчете 
на зажиточные слои населения и для служебного использования в качестве 
представительской машины. Однако теперь Crown предстал сразу в четырех 

модификациях кузова – седан, спорткар, кроссовер, универсал. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1741 
 
Honda Motor распространила информацию о компактном кроссовере ZR-V в спецификации 

для внутреннего японского рынка. 
https://news.drom.ru/Honda-ZR-V-88441.html 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Старейший член императорской семьи Японии, 99-летняя принцесса Юрико, заразилась 
коронавирусной инфекцией. 
https://info24.ru/news/starejshij-chlen-imperatorskoj-semi-yaponii-zarazilas-

koronavirusom.html 
 

https://life.ru/p/1508114
https://life.ru/p/1508296
https://news.ru/world/kyodo-ubijca-abe-ranee-pytalsya-pokonchit-zhizn-samoubijstvom/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071100903/?cx_recs_click=true
https://www.rbc.ru/politics/17/07/2022/62d38e969a79478ccac66f9e
https://nauka.tass.ru/nauka/15236647
https://zen.yandex.ru/media/thespaceway/evoliucioniruiuscaia-vselennaia-skorost-vrasceniia-dalekoi-galaktiki-okazalas-neojidanno-nizkoi-62d262bb73d68b4415621d67?&&via=zenkitx
https://zen.yandex.ru/media/thespaceway/evoliucioniruiuscaia-vselennaia-skorost-vrasceniia-dalekoi-galaktiki-okazalas-neojidanno-nizkoi-62d262bb73d68b4415621d67?&&via=zenkitx
https://style.rbc.ru/life/5d5a6e9a9a7947a4f6913f7b
https://t.me/golovnin_tokyo/1741
https://news.drom.ru/Honda-ZR-V-88441.html
https://info24.ru/news/starejshij-chlen-imperatorskoj-semi-yaponii-zarazilas-koronavirusom.html
https://info24.ru/news/starejshij-chlen-imperatorskoj-semi-yaponii-zarazilas-koronavirusom.html


Консультативная группа правительства Японии по COVID-19 опубликовала чрезвычайные 

предложения, призывая к мерам по подготовке к седьмой волне инфекций в стране. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071400820/ 
 

Общее число заражений в Японии за всё время пандемии превысило 10 миллионов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071400800/ 
 

В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19. 
https://www.interfax.ru/world/852504 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

活写 1300年 かがり火は変わらず 長良川の鵜飼 

https://youtu.be/0SjQ394ujzk 
 

8K HDR 大分 清滝 優しい水音と鳥声の癒し空間 Oita, Kiyotaki 

https://youtu.be/v4-sYFe7Y78 

 

ひまわり畑のある風景 

https://youtu.be/2L3hOYOanLk 
 

$129! Лучшая цена               Проживание в TSUKI Tokyo с ванной из хиноки, Япония. 

https://youtu.be/hAUzzJqDlC4 

 
В Японии предлагается новая услуга – турист может снять целый самурайский замок, 
ощутить себя средневековым владыкой и совершить виртуальное путешествие в период 

феодальной раздробленности, рогатых шлемов и лакированных доспехов, бесконечных 
междоусобных войн. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1745 

 

活写 1300年 かがり火は変わらず 長良川の鵜飼 

https://youtu.be/0SjQ394ujzk 
 
[Hiking in Japan] Mt. Tairappyo-yama, Niigata Prefecture 

https://youtu.be/aWQrKhU3O38 
 
Конец эпохи. Вскоре эти станки японской компании Nittosha прекратят производство 

традиционных спичечных коробков. Их выпускали около ста лет в тихом городе Химэдзи. 
Он известен древним замком, деликатесными морскими угрями и теми самыми спичками. 
https://ntdtv.ru/119268-100-letnyaya-yaponskaya-firma-prekrashhaet-proizvodstvo-spichek? 

 

秋桜 コスモス （さだ まさし） 月野 アイラ (Piano) ソレイユの丘 

https://youtu.be/WrcS412CEHQ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Канон и комментарий в японской поэзии – доклад Елены Дьяконовой 
https://youtu.be/Mxmbyomnn9E 

 
Доклад Л.Б. Кареловой ‘Японская философия XX в. в контексте мирового философского 
дискурса’ (2018) 

https://youtu.be/UL9vpHKAhg0 
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【速報】祇園祭の山鉾「曳き初め」3年ぶりの巡行前に 

https://youtu.be/vpCQRwHtJO4 

 
Кто он - просветлённый принц или эксцентричный монах? 
https://kulturologia.ru/blogs/090722/53722/ 

 

阿波人形浄瑠璃 傾城阿波の鳴門 

https://youtu.be/KIhNYMd-VqM 
 

特集「東博のガラスコレクションー明治期ガラス工芸の諸相」が始まりました。 

https://youtube.com/shorts/5rYhhhllWd4 
 
The charm of lily Flower Arrangement Have A Great Day Everyone 

https://youtube.com/shorts/BVEYOu2wmQo 
 
Япония. Эстетика повседневной жизни. 

https://youtu.be/iZMBcOyxxis 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Интеграция японской национальной архитектуры в современное зодчество : на примере 

творчества Курокава Кисё 
http://www.dslib.net/religio-vedenie/integracija-japonskoj-nacionalnoj-arhitektury-v-
sovremennoe-zodchestvo-na-primere.html 

 
Meiji Mura Brings Early Modern Japan to Today 
https://youtu.be/sAnSXO_jjpY 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Япония — самая религиозная страна в современном мире. В это сложно поверить, однако 
цифры — упрямая вещь, особенно если их приводит такое далекое от мистики учреждение, 

как Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. 
https://style.rbc.ru/impressions/571639769a79472acdb3534e 
 

Слово 土用 (доё:) в японском языке обозначает конец времени года. В году выделяют 

четыре дня, знаменующие конец каждого из сезонов – ‘конец весны’ (立春, риссюн), ‘конец 

лета’ (立夏, рикка), ‘конец осени’ (立秋, риссю:) и ‘конец зимы’ (立冬, ритто:), а 土用 (доё:) 

обозначает период в 18 дней, предшествующий такому дню. Так как день ‘конца осени’ в 
2022 году приходится на 7 августа, то период доё: будет продолжаться с 23 июля по 6 
августа. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01378/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день. 

https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/daikon-pochemu-ego-tak-liubiat-iaponcy-i-ediat-
pochti-kajdyi-den-62c8284780b31a6a99a821d0?& 
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Если вы не знакомы с матча - это японский порошок, приготовленный из высушенных 

чайных листьев. Напиток имеет слегка горьковатый растительный вкус и необычный ярко-
зеленый цвет. В последние годы матча стал очень популярным из-за своей несомненной 
фотогеничности и пользы для здоровья. 

https://www.gastronom.ru/text/chto-nuzhno-znat-o-matche-modnom-zelenom-chae-i-kak-
ego-pravilno-prigotovit-1015766 
 

Kanazawa Seafood Delight 
https://youtu.be/cUJ77hG7gfI 
 
Заглянем в продуктовые корзинки японцев, что чаще всего они покупают. Еда как образ 

жизни. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/zaglianem-v-produktovye-korzinki-iaponcev-chto-
chasce-vsego-oni-pokupaiut-eda-kak-obraz-jizni-62cbb013354a1f4bd22e8ec8?& 

 
День в знаменитом ресторане рамен и жареного риса. 
https://youtu.be/dBvigfe5c9w 

 

Breakfast ideas. Egg Mayo Toast        

https://youtube.com/shorts/j7qVkjy10D8 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Офисные сотрудники в Японии смогут спать на работе в позе фламинго в кроватях-
капсулах. К такому нестандартному решению пришли на фоне растущей хронической 
усталости японцев. 

https://liter.kz/ofisnye-rabotniki-v-iaponii-smogut-spat-v-poze-flamingo-v-spetsialnykh-
vertikalnykh-krovatiakh-1657985197/ 
 

В Японии на аукционе за полтора миллиона йен (это почти 650 тысяч рублей) продали 
кисть винограда сорта ‘Рубиновый романтический’. 27 виноградин общим весом 800 
граммов. Почему так дорого? Здравого объяснения нет. 

https://www.1tv.ru/news/2022-07-15/433492-
v_yaponii_grozd_elitnogo_vinograda_prodali_za_poltora_milliona_yen 
 

Эта пенка - мой кошмар, если я пришла в онсен накрашенная, чаще всего даже 
предпочитаю оставить косметику на лице и не мыть волосы. Почему? Да потому что она: 
а) дико щиплет глаза б) размазывает тушь, которая должна сниматься чулочком горячей 
водой и с) сильно сушит кожу, при этом я не чувствую ее абсолютно чистой. Что здесь не 

так, ведь средство японское и приличной марки? 
https://melon-panda.livejournal.com/867236.html 
 

Такой клавиатуры ты ещё не видел. 
https://dtf.ru/hard/1269879-takoy-klaviatury-ty-eshche-ne-videl 
 

‘Парад кошек’, Tomoo Inagaki. 
https://evg-crystal.ru/kartiny/kartiny-hudozhnikov-koshki.html 
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https://dtf.ru/hard/1269879-takoy-klaviatury-ty-eshche-ne-videl
https://evg-crystal.ru/kartiny/kartiny-hudozhnikov-koshki.html


##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 29, 22.07.17 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220717.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=39162 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ●ニュース 

 
Москва. В помещении Фонда культурных проектов ‘Четверг’ состоялось торжественное 
открытие выставки токийского художника Хироаки Мияямы ‘Любовный гербарий принца 

Гэндзи’. В рамках выставки запланирована параллельная программа, включающая 
демонстрации, мастер-классы, лекции и кураторские экскурсии. Работы художника 
представлены во многих музеях мира, включая Pratt Institute (USA), Шанхайский музей, 

Национальный художественный музей Тайваня, Национальный музей в Варшаве, 
Художественный музей Цзянсу, Государственный музей изобразительных искусств им А. С. 
Пушкина, Государственный музей искусства Востока в Москве. Работы для выставки 

предоставлены коллекционером Андреем Мартыновым. 3 июля 2022 года в рамках 
выставки прошла демонстрация чайной церемонии. Выставка продлится до 28 июля. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39232 

https://russiajapansociety.ru/?p=39209 
 
Хакасия. С 21 по 28 июля национальный краеведческий музей зовет жителей на Неделю 

японского кино. Посмотреть современные ленты страны восходящего солнца, а после 
обсудить их можно будет в 19:00. Планируются и лекции о японском киноискусстве. 
Делиться знаниями будет студентка третьего курса Института стран Азии и Африки МГУ 

(кафедра истории и культуры Японии) Алёна Лященко. Девушка изучает азиатско-
африканский регион, в частности, японский язык, историю и культуру. Она проходит в 
музее практику. 

https://ctv7.ru/news/kultura-i-sport/nacionalnyj-muzej-zovet-na-nedelyu-yaponskogo-
kino.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=39322 

 
Представители Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева в 
рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Японии о 
создании Российско-японской комиссии по молодёжным обменам приняли участие в 

тренинге-семинаре для организаторов российско-японских молодёжных обменов. 
https://asu.edu.ru/news/13479-agu-rassmatrivaet-vozmojnye-formaty-sotrudnichestva-s-
iaponiei-v-novyh.html 

 
Ульяновск. 16 июля на площадке перед Дворцом книги состоялся уличный фестиваль 
Танабата (‘Фестиваль звёзд’), зародившийся в Японии и посвящённый исполнению 

заветных желаний, большинство из которых — надежда на встречу с единственной и 
неповторимой любовью. В рамках фестиваля были организованы сценические 
выступления, мастер-классы и выставки, ярмарка молодежной атрибутики и азиатских 

сладостей. И, конечно, праздник не обошелся без косплей-дефиле (костюмированное 
перевоплощение в персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, 
аниме и манги). 

https://ulpressa.ru/2022/07/17/в-центре-ульяновска-прошел-уличный-фе/ 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220717.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=39162
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=39232
https://russiajapansociety.ru/?p=39209
https://ctv7.ru/news/kultura-i-sport/nacionalnyj-muzej-zovet-na-nedelyu-yaponskogo-kino.html
https://ctv7.ru/news/kultura-i-sport/nacionalnyj-muzej-zovet-na-nedelyu-yaponskogo-kino.html
https://russiajapansociety.ru/?p=39322
https://asu.edu.ru/news/13479-agu-rassmatrivaet-vozmojnye-formaty-sotrudnichestva-s-iaponiei-v-novyh.html
https://asu.edu.ru/news/13479-agu-rassmatrivaet-vozmojnye-formaty-sotrudnichestva-s-iaponiei-v-novyh.html
https://ulpressa.ru/2022/07/17/в-центре-ульяновска-прошел-уличный-фе/


https://russiajapansociety.ru/?p=39281 

 
Калуга снова принимала у себя в гостях любителей аниме, комиксов, фэнтези, а также 
традиционной культуры Японии, Кореи и Китая. Около трехсот косплееров из Калуги, 

Москвы, Белгорода, Брянска и других городов соревновались за победу в разных 
номинациях. 
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-35954 

https://russiajapansociety.ru/?p=39284 
 
Гости из Екатеринбурга продемонстрируют в Кургане японское искусство стрельбы из лука. 
31 июля на корте Детского парка пройдет ‘Кюдо-фест’ (6+). Кюдо в переводе с японского 

означает ‘путь лука’, это путь постижения и обретения мудрости и воинской славы, 
сообщили в Курганском областном отделении Общества ‘Россия – Япония’. 
https://kikonline.ru/2022/07/18/gosti-iz-ekaterinburga-pokazhut-kurgancam-kak-streljat-iz-

japonskogo-dlinnogo-luka/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=39198 
 

MANABO MATSURI 2022 - онлайн-конференция со студентами и преподавателями японских 
языковых школ 
https://youtu.be/0-EZvb3SzSg 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
— Жаль, но я не знаю, что мои прабабушка и прадедушка делали в Уфе, но видимо, в 
Японии они продавали ткани, чтобы зарабатывать на жизнь. Они сначала эмигрировали в 

Харбин в 1919 году, а потом — в Японию где-то в 1920-м. Насколько я знаю, они решили 
переехать в Японию за новыми возможностями для бизнеса. В то время в больших городах 
Японии было много русских (и, наверное, украинцев тоже). Возможностей для бизнеса 

было много не только для них, но и для японцев. 
https://realnoevremya.ru/articles/54368 
 

В 1940-1941 годах, когда на Европу обрушился шторм Второй мировой войны, портовый 
город Кобе заполнили люди, спасавшиеся от преследований нацистской Германии. Среди 
них были и еврейские беженцы, временно въезжавшие в страну по ‘визам жизни’, которые 

выдавал Сугихара Тиунэ, заместитель генерального консула в Литве. Говорят, что число 
таких беженцев превышало 4000. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01196/ 

 
Капитуляция Японии застала Боса в Таиланде. А то, что случилось с ним позже, стало 
одной из нерешенных загадок войны на Тихом океане. 17 августа 1945 года Бос в 
сопровождении адъютанта, а также нескольких японских офицеров вылетел из Сайгона 

на двухмоторном бомбардировщике в Маньчжурию. Там, предполагают многие историки, 
‘вождь’ собирался вступить в контакт с командованием советских войск. Самолет 
приземлился для дозаправки и отдыха на Тайване, а на следующий день продолжил путь 

на север. Однако во время набора высоты на борту раздался взрыв, самолет упал рядом 
со взлетной полосой и загорелся. Несколько японцев погибло, но адъютант помог 
обгоревшему Босу выбраться. Его доставили в госпиталь в Тайбэе, но через восемь часов 

наступила смерть. Тело кремировали на Тайване, останки перевезли в Токио и захоронили 
в буддийском храме Ренкоджи. 
https://www.ng.ru/ideas/2015-11-23/9_archive.html 

 
Как Наби Хазри знакомил японцев Хиросимы с Азербайджаном. 
https://news.day.az/culture/1479536.html 
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Некоторое время назад, например, МИД Японии рассекретил документ, рассказывающий 

о том, как сотрудники этого ведомства более пятидесяти лет назад сходили с ума, решая 
одну невообразимую задачу. Дело в том, что в 1971 году император должен был 
совершить свой первый зарубежный визит – в Европу. И возникла проблема: нужен ли 

государю загранпаспорт. Рассматривалась куча аргументов за и против, чиновники не 
спали ночей и в конце концов разрешили философский вопрос. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1765 

 

花は咲くプロジェクト - 花は咲く 

https://youtu.be/uGmcV5vMisQ 

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/花は咲く 

 

Москва. Ботанический сад похож на лесопарковую зону, но если спуститься вниз и 
побродить по тропинкам, можно оказаться в ярком розарии — его одним из первых 
разбили на территории сада — или в настоящем Японском саду, спроектированном 

ландшафтным архитектором Кеном Накадзимой. Уголок традиционной Японии особенно 
популярен в мае, когда цветет сакура — ее, кстати, привезли с острова Хоккайдо. Впрочем, 
сад завораживает в любое время года, даже зимой, когда снег шапкой ложится на крышу 

чайного дома и каменный фонарь Юкими-торо, созданный специально для любования 
снегом. 
https://snob.ru/how-to-live/gorod-yarkoj-zhizni-puteshestvie-po-znakovym-mestam-severo-

vostoka-stolicy/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
В издательстве Icebook, выпускающем японскую прозу, готовится к публикации книга 

‘Смех сумасшедших’, в которой собраны неизвестные в России, но популярные и любимые 
в Японии авторы, работавшие в период между двумя мировыми войнами на стыке жанров 
детектива, мистики и научной фантастики. Переводчица и востоковед Анна Слащёва 

объясняет, какие рассказы вошли в сборник ‘Смех сумасшедших’, как появился японский 
детективный жанр тантэй сёсэцу и почему его рассвету положили конец милитаризация и 
война. Поддержать издание сборника ‘Смех сумасшедших’ издательства Icebook, а также 

заказать книгу с доставкой можно на краудфандинговом сайте ‘Планета’. 
https://literaturno.com/overview/yaponskij-detektiv/ 
https://planeta.ru/campaigns/smeh_sumashedshih 

 
М. В. Успенский. Нэцкэ. Издательство ‘Искусство’, 1986 г. 
Монография посвящена исследованию одного из интереснейших явлений японского 

искусства — миниатюрной скульптуры нэцкэ. Автор пытается проследить стилистическую 
эволюцию этого вида искусства от самых истоков до современного состояния, наметить 
основные этапы его развития. Значительное внимание уделено описанию традиционных 

для нэцкэ форм и материалов. Отдельная глава посвящена анализу сюжетов нэцкэ. 
Книга содержит около 200 иллюстраций. Рассчитана на специалистов и всех 
интересующихся изобразительным искусством. 
https://imwerden.de/pdf/uspensky_netske_1986.pdf 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Правительство Японии приняло решение не давать санкции на присутствие президента 
РФ на предстоящих 27 сентября государственных похоронах экс-премьера Синдзо Абэ, 

застреленного убийцей-одиночкой во время предвыборного митинга. Об этом сообщили 
сегодня влиятельные газеты ‘Иомиури’ и ‘Никкэй’ со ссылкой на источники в правительстве. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1761 
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В Японии назвали неприемлемыми высказывания Трутнева об освоении Курил. 
https://www.kommersant.ru/doc/5327999 
 

Япония обеспокоена ростом количества вооружений, которые российская сторона 
размещает на ‘северных территориях’, как Токио называет южные острова Курильской 
гряды, отмечается в ежегодном докладе Министерства обороны страны. В ведомстве 

отметили, что собираются в дальнейшем тщательно отслеживать военную активность 
России на Дальнем Востоке. 
https://news.ru/asia/yaponiya-zayavila-o-roste-voennoj-aktivnosti-rossii-na-dalnem-vostoke/ 
 

В связи с присоединением официального Токио к международным антироссийским 
санкциям отношения между Россией и Японией во многих сферах были приостановлены. 
Это коснулось и обменов безвизовыми делегациями между жителями южной части 

Курильского архипелага и гражданами Японии. Такая ситуация продолжается третий год 
подряд. И если в 2020 и 2021 годах обмены были отменены ввиду карантинных мер, 
вызванных пандемией ковида, то в этом году главной причиной стало решение МИД 

России прекратить безвизовые поездки и вообще прекратить переговорный процесс по 
вопросу заключения мирного договора с Японией. Такова была ответная мера Москвы на 
введение Японией санкций против России. 

https://sakhalin.info/news/224310 
 
Группа бывших жителей Северных территорий Японии и членов их семей вознесла 

молитвы о своих предках в ходе церемонии, которая проводилась в море. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/377918/ 
 

Однажды добрососедские отношения России и Японии восстановятся — министр РФ. 
https://rossaprimavera.ru/news/bd593a8b 
 

19 июля 2022 г. в Резиденции посла Японии в России член РСМД, директор ИМЭМО РАН 
Федор Войтоловский и генеральный директор РСМД Андрей Кортунов встретились с 
главой отдела России МИД Японии Ёшиюки Ямада (Yoshiyuki Yamada). В ходе беседы были 

обсуждены актуальные вопросы двусторонних российско-японских отношений и проблемы 
безопасности в Северо-Восточной Азии. Во встрече участвовали сотрудники Посольства 
Японии в России и представители МИД Японии. Вел мероприятие посол Японии в России 

Тоехиса Кодзуки (Toyohisa Kodzuki). 
https://russiancouncil.ru/news/vstrecha-s-glavoy-otdela-rossii-mid-yaponii-yeshiyuki-yamada/ 
 
В торговых отношениях между Москвой и Токио складывается небывалая в истории 

ситуация – японский импорт из РФ невероятно разбухает в стоимостном выражении на 
фоне крайне высоких цен на энергоносители. А японский экспорт в Россию на глазах 
скукоживается из-за прекращения или серьезного сокращения поставок автомобилей и 

другой техники. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1748 
 

К 18 июня выловлено 41 тыс. тонн сардины иваси, в том числе 10,4 тыс. тонн выловлено 
в исключительной экономической зоне Японии по квотам на добычу. ‘Результат добычи на 
76% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года, когда было выловлено 

23,3 тыс. тонн’, – отметили в пресс-службе Росрыболовства. 
https://vetandlife.ru/sobytiya/obemy-dobychi-sardiny-ivasi-i-skumbrii-vyrosli-na-40/ 
 

26 июня 2022 года в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области 
прошла аккредитация регионального отделения Общероссийской общественной 
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организации ‘Российская федерация Го’ в Ульяновской области. В Российской Федерации 

действуют 47 региональных отделений этого вида спорта. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39257 
 

Косметику, лекарства и сладости из Японии изъяли таможенники на судне в порту 
Корсакова. 
https://www.mk-sakhalin.ru/incident/2022/07/19/kosmetiku-lekarstva-i-sladosti-iz-yaponii-

izyali-tamozhenniki-na-sudne-v-portu-korsakova.html 
 
Экспертиза подтвердила, что на Сахалине был обнаружен погибший с японского судна. 
https://www.korabel.ru/news/comments/ekspertiza_podtverdila_chto_na_sahaline_byl_obnaru

zhen_pogibshiy_s_yaponskogo_sudna.html 
 
Хабаровчанам приходится ждать машины с аукционов в Японии в два раза дольше 

обычного. Ажиотаж на рынке сформировался сразу из-за ряда причин: свои роли сыграли 
снижение курса доллара и йены и заинтересованность в подержанных праворульных 
машинах западных регионов страны и изменение в организации морских перевозок, 

сообщает ИА ‘Хабаровский край сегодня’. 
https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/56821/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Япония в год расходует на военные нужды в пересчете на душу населения примерно 40 
тысяч иен – 300-350 долларов в зависимости от курса. Об этом говорится в только что 
одобренной правительством очередной ‘Белой книге по обороне’ страны. В то же время, 

отмечается там, в Австралии, Южной Корее, Великобритании, Франции и Германии тратят 
на вооруженные силы в пересчете на душу населения в 2-3 раза больше. Этот аргумент, 
на мой взгляд, не очень работает, поскольку Япония существенно опережает по числу 

своих жителей все эти страны. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1763 
 

Ситуация, складывающаяся в мире, может привести к укреплению военных связей между 
Китаем и Россией, заявило японское правительство в ежегодном докладе министерства 
обороны ‘Белая книга’, опубликованном в пятницу. 

https://www.interfax.ru/world/853352 
 
В июне 2022 года объем японского экспорта вырос на 19,4% в годовом измерении, до 

максимальных с ноября 2021 года 8,628 трлн иен ($62,4 млрд), сообщило Министерство 
финансов страны. 
https://www.interfax.ru/business/853192 
 

По данным анализа, в ходе учебных ракетных стрельб Китай разрушил макет самолета, 
находящегося на вооружении Сил самообороны Японии. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39290 

 
Япония выступила за продолжение сотрудничества с Саудовской Аравией, направленного 
на стабилизацию международного нефтяного рынка, и попросила Эр-Рияд увеличить 

добычу нефти. 
https://tass.ru/ekonomika/15250715 
 

Япония закупила крупнейшую в истории страны партию СПГ 
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/20/yaponiya-zakupila-krupneyshuyu-v-istorii-strany-
partiyu-spg 
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Британия и Япония разработают боевой самолет VI поколения 

https://www.aviaport.ru/digest/2022/07/18/724849.html 
 
В Токио с рабочим визитом побывала делегация военных медиков Вооруженных сил 

Казахстана, в ходе которого состоялся обмен информацией о специфике медицинской 
службы в странах-партнерах, передает МИА ‘Казинформ’ со ссылкой на пресс-службу 
Министерства обороны Республики Казахстан. 

https://www.inform.kz/ru/kazahstanskie-voennye-mediki-izuchayut-opyt-yaponskih-
kolleg_a3957153 
 
18 июля министры иностранных дел РК и Японии Пак Чин и Ёсимаса Хаяси провели 

переговоры в Токио. Стороны обменялись мнениями о путях разрешения проблемы 
принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального 
правления. 

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm 
 
Кыргызстан заключил соглашение об отправке 300 своих граждан на работу в Японию. 

Первичные контракты на работу на фабриках будут заключаться на три года. 
https://rus.azattyk.org/a/31951395.html 
 

В Международном центре мугама в Баку прошел концерт всемирно известного японского 
музыканта Тэмпэи Накамуры, организованный посольством Японии в Азербайджане в 
рамках Friendship Year Japan - Azerbaijan (Год дружбы Япония-Азербайджан) и в честь 30-

летия установления дипломатических отношений между двумя странами. 
https://www.trend.az/life/culture/3623722.html 
 

В целях привлечения иностранных инвестиции и расширения экономических связей, c 
ведущими японскими компаниями, Посольством Республики Узбекистан в Японии 
проведены переговоры с представителями компании ‘Dai Nippon Printing Co. Ltd’. 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/70379 
 
Мэр Борис Филатов подписал двусторонний меморандум о взаимопонимании по 

партнерству, дружбе и сотрудничеству между Днепром и Осакой. Для этого японского 
мегаполиса это первое такое соглашение с украинским городом. 
https://gorod.dp.ua/news/207161 

 
‘Слишком много японского’ — китайские дорамы сталкиваются с критикой и новыми 
правилами. 
https://www.yesasia.ru/article/1094668 

 
Немцы оказались в трудном положении из-за энергетического кризиса и конфликта на 
Украине, пишет японское издание Shūkan Gendai. В материале отмечается, что 

руководству страны придётся выбирать между теплом в домах и поддержкой Киева. 
https://news.ru/world/v-yaponii-pozhaleli-nemcev-iz-za-situacii-s-ukrainoj/ 
 

Вина, вызревающие под водой на Халкидиках, стали хитом в Японии. 
https://rua.gr/tur/news/49430-vina-vyzrevayushchie-pod-vodoj-na-khalkidikakh-stali-khitom-v-
yaponii.html 

 
В июне Японию посетили более 100 000 иностранцев 
https://rossaprimavera.ru/news/dddafce0 

 
Японский паспорт остается самым желанным в мире. 
https://www.kommersant.ru/doc/5469661 
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В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

Правительство Японии утвердило дату государственных похорон экс-премьер-министра 
страны Синдзо Абэ. Они пройдут 27 сентября. Абэ умер 8 июля в результате покушения. 
Об этом сообщает агентство Kyodo. 

https://news.ru/world/v-yaponii-nazvali-datu-gosudarstvennyh-pohoron-sindzo-abe/ 
 
Сын безумной матери проклинал за свои беды ‘Церковь объединения’, хотел убить главу 

ее японского подразделения, но убедился, что до того не добраться. Тогда-то он и узнал 
через интернет о том, что Синдзо Абэ и его родственники вроде бы были связаны с этой 
религиозной группировкой и выступали чуть ли не ее главными покровителями в Японии. 
Такую версию быстро отвергли после убийства: ее назвали измышлениями 

безответственных пользователей интернета. Глава японского отделения Церкви 
официально объявил, что Абэ не был ее членом. Но все оказалось не столь просто. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1753 

 
Профессор Фукусима: за жизнь Абэ боролись более сорока медиков, ему перелили 
тринадцать литров крови 

https://argumenti.ru/politics/2022/07/782043 
 
Телохранители могли спасти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, если бы 

отреагировали правильно. Об этом говорят эксперты в области безопасности. 
Злоумышленник выстрелил в чиновника из самодельного оружия 8 июля. От полученных 
ранений экс-премьер скончался. 

https://ntdtv.ru/?p=119413 
 
Первый выстрел он сделал с семи метров и промахнулся, но затем подошел на пять метров 

и убил Абэ наповал. Эксперты указывают, что тренированный охранник мог использовать 
три секунды между двумя выстрелами, чтобы прыжком сбить стрелявшего. Или 
предпринять какие-либо другие меры по гарантированной защите высокопоставленного 

лица. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1756 
 

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет психиатрическое 
освидетельствование, сообщает РИА Новости. 
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/22072022/483870 

 
Правительство Японии намерено создать два новых министерских поста для 
стимулирования стартапов и содействия ‘зеленой трансформации’ с целью достижения 
целей декарбонизации. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Фумио Кисида. 

https://bigasia.ru/content/news/politics/pravitelstvo-yaponii-namereno-sozdat-dva-novykh-
ministerskikh-posta-/ 
 

В Японии в 2022 году национальный праздник День моря пришёлся на 18 июля. Смысл 
праздника в том, чтобы вспомнить о важности моря для Японии и пожелать ей 
процветания как морской стране. Можно не слишком задумываться, просто подумайте о 

широких синих просторах и пожелайте, чтобы этот прекрасный пейзаж существовал во 
веки веков. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01389/ 

 
Японская энергетическая компания Kansai Electric Power планирует перезапустить 
четвертый реактор АЭС ‘Такахама’ 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на команию - 

оператора станции. 
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https://www.belta.by/world/view/chetvertyj-reaktor-aes-takahama-v-japonii-perezapustjat-26-

ijulja-514499-2022 
 
20 июля 2022 г., AEX.RU – ATR, региональный производитель самолетов номер один в мире, 

подписал письмо о намерениях (меморандум) с компанией Feel Air Holdings на 36 
самолетов на авиасалоне в Фарнборо. Feel Air — это новый японский холдинг 
региональных авиалиний, созданный с целью увеличения мобильности жителей регионов 

Японии. Feel Air будет использовать свою уникальную франчайзинговую бизнес-структуру 
для постепенного создания семейства региональных авиакомпаний в различных регионах 
Японии. 
https://www.aex.ru/news/2022/7/20/245963/ 

 
В южной японской префектуре Окинава патрульный корабль службы безопасности 
‘Симодзи’ по ошибке обстрелял побережье боевыми патронами. 

https://life.ru/p/1510517 
 
Количество иностранцев в Японии выросло в 5,3 раза в период с января по июнь. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072000988/ 
 
Поздние браки и поздние роды в Японии: средний возраст матерей на момент рождения 

первого ребёнка составил 30,9 лет 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01363/amp/ 
 

В опубликованной правительством Белой книге по гендерному равенству 2022 года одним 
из факторов, ограничивающих доходы женщин, названа практика корректировки рабочего 
времени для удержания годового дохода ниже определённой суммы, чтобы снизить 

налоговые выплаты. Вероятно, чтобы исправить ситуацию, стоит пересмотреть налоговую 
систему и структуру социального обеспечения. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01385/ 

 
Автомобиль наехал на группу дошкольников. Инцидент произошел в префектуре Сидзуока, 
в Японии. 

https://svpressa.ru/accidents/news/340624/ 
 
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. 

https://smartpress.by/news/26399/ 
 
Япония продолжает страдать от непогоды. Из-за непрекращающихся ливней 
рекомендации к эвакуации получили уже 410 тысяч человек, проживающих в 190 тысячах 

домовладений. 
https://www.ridus.ru/news/385135 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Команда ученых из Университета Нагоя в Японии провела исследование, в ходе которого 
пришла к выводу, что для предсказания цунами нужно отслеживать ионосферные 
возмущения. 

https://anonsens.ru/55122_yaponskie_uchenye_nauchilis_predskazyvat_cunami_vpyshnaya 
 
Недавно инженеры из Токийского университета разработали особый материал, 

обладающий текстурой, аналогичной человеческой коже. Описание новинки было 
опубликовано в журнале Matter. 
https://www.pravda.ru/science/1728793-kozha_robotov/ 
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АВТО ● 自動車 

 
Nissan Motor сменил поколение среднеразмерного кроссовера X-Trail на внутреннем рынке 

Японии. До сих пор в Стране восходящего солнца предлагали модель генерации T32, 
теперь же вышла T33. Для справки: в Северной Америке такой кроссовер под именем 
Rogue продают с конца 2020 года, в Китае — как X-Trail с весны 2021-го. 

http://carsecology.ru/2022/07/20/nissan-vypustil-novyj-x-trail-dlya-yaponii/119552/ 
 
Специалисты портала HotCars составили рейтинг наиболее ненадёжных японских 

автомобилей 
https://deita.ru/article/519862 
 
В Японии презентовали новый внедорожник Nissan для Европы и Украины. 

https://ua.news/ru/technologies/v-yaponii-prezentovali-novyj-vnedorozhnik-nissan-dlya-
evropy-i-ukrainy 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

В Японии началась седьмая волна COVID-19 
https://www.epochtimes.ru/mir/aziya/v-yaponii-nachalas-sedmaya-volna-covid-19-157344/ 
 

На прошлой неделе в Японии было выявлено 624 946 случаев заражения коронавирусом, 
что в 2,04 раза больше, чем на предыдущей неделе. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071800160/ 

 
Ежедневные показатели заболеваемости COVID-19 в Японии превысили рекордную 
отметку 150 000 человек. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072000771/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

【ライブカメラ】雷門 定点カメラ Kaminarimon Fixed point camera【live camera】 

https://youtu.be/Lm84pvzfuhU 
 

【ライブカメラ】池袋サンシャイン通り 定点カメラ Ikebukuro Fixed point camera【live】 

https://youtu.be/RXGIFGZQ6Lg 

 

ニッコウキスゲの花が咲き誇る高峰高原・4K 

https://youtu.be/0KI6CH5P1P4 
 
Замок Айдзувакамацу, построенный в ключевой точке северо-восточного региона Тохоку, 

также называют замком Цуруга, им владели знаменитые военачальники периода 
Сражающихся провинций (1467-1568). В ходе войны Босин 1868 года на протяжении 
месяца он пережил ряд ожесточённых сражений, будучи оплотом проигравшей армии 

сёгуната. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00107012/ 
 
В Киото снова вернулся фестиваль Гион мацури 

https://rossaprimavera.ru/news/9b7ad5c6 
 

ライブカメラ】新宿大ガード 定点カメラ Shinjuku Fixed point camera【live camera】 

https://youtu.be/w8fmh3DcQxY 

http://carsecology.ru/2022/07/20/nissan-vypustil-novyj-x-trail-dlya-yaponii/119552/
https://deita.ru/article/519862
https://ua.news/ru/technologies/v-yaponii-prezentovali-novyj-vnedorozhnik-nissan-dlya-evropy-i-ukrainy
https://ua.news/ru/technologies/v-yaponii-prezentovali-novyj-vnedorozhnik-nissan-dlya-evropy-i-ukrainy
https://www.epochtimes.ru/mir/aziya/v-yaponii-nachalas-sedmaya-volna-covid-19-157344/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071800160/
https://youtu.be/Lm84pvzfuhU
https://youtu.be/RXGIFGZQ6Lg
https://youtu.be/0KI6CH5P1P4
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00107012/
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https://youtu.be/w8fmh3DcQxY


 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

В Киото состоялся первый парад повозок на фестивале Гион за три года 
https://russiajapansociety.ru/?p=39176 
 

Сакуру принято ассоциировать с чем-то добрым и невинным – романтической 
влюблённостью, очарованием юности, девичьей красотой, – что в целом, совпадает с её 
восприятием в традиционной культуре. Однако, помимо ‘светлой’ стороны, у образа 

сакуры есть и ‘тёмная’. Сакура нередко ассоциируется со смертью, причём ‘в открытую’ 
это проявляется не так часто, но зато нередко подразумевается. 
https://konnichiwa.ru/page/4217/ 
 

漆の塗りと飾り. Tokyo National Museum 

https://youtu.be/vBB6RqzlB3E 

 

The Pottery | 陶芸家 山本雅彦さんの現代の碗デザイン/壺/湯呑み。 

https://youtu.be/8gV98UWPfrU 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
В каком порядке смотреть ‘Евангелион’: хронология, сколько у него сезонов 

В сериале 26 серий по 25 минут, вышло также несколько фильмов. Есть несколько 
способов просмотра. 
https://gol.ru/materials/19356-how-to-watch-evangelion 

 

三橋美智也 Michiya Mihashi 選んだ曲 三橋美智 ヒットメドレー 2022年のベストソング 

https://youtu.be/rfLFi1cCYL0 
 
‘В японском кино царит культ непроговоренной, скрытой красоты’ 

https://portal-kultura.ru/articles/cinema/343122-tonkosti-vostochnogo-kinematografa-
yaponiya-kitay-indiya-iran/ 
 

Неповторимый юморист-актер - Симура Кэн. Его самый известный сценический образ - это 
Бакатоно-сама (Глубокоуважаемый Князь-простак). Он выпускает телепередачу с 
одноименным названием, в которой комичные ситуации разыгрываются на фоне 

декораций периода Эдо (17-19 вв.). Бака-тоно любит девушек, любит дурачить своих слуг. 
В его замке и округе живут и другие персонажи, многих из которых играет тоже Симура 
Кен. Посмеяться можно от души. (2003) 

http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Со временем иероглифы с элементом ‘нить’ стали использоваться не только для 

обозначения производства ткачества, но и для связей между людьми, родства: 系統 

происхождение, родословная; 結婚 женитьба; 紋фамильный герб; 係累 иждивенцы, родня. 

Думаю, всем известно выражение 縁結び  (энмусуби), где 縁  связь (родственная, 

супружеская), карма, а 結ぶ  связывать, иными словами, связь судеб. Это относится, 

прежде всего, к возлюбленным, мужьям и женам. Самый известный синтоистский храм, 

отвечающий за удачную энмусуби, это Идзумо тайся в префектуре Симанэ. Там, как вы 
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знаете, ритуалы умножены на два – то есть за себя и своего (ю) судьбу – например, перед 

алтарем надо делать четыре хлопка, а не два, как везде. 
https://www.jp-club.ru/uzly-i-uzy/ 
 

Японцы не понимают, как метро может не работать и ломаться, а простые люди или 
обслуживающий персонал могут хамить, грубить и даже спорить. Отсюда и возникают 
трудности. 

https://graziamagazine.ru/lifestyle/chto-takoe-parizhskiy-sindrom-i-prichem-tut-yaponcy/ 
 
Исследователи предложили пройти ‘тест с маршмеллоу’ нескольким десяткам детей из 
Японии и США. Сам тест был в двух вариантах. В одном случае детям предлагали то самое 

маршмеллоу, а в другом варианте перед детьми стояла закрытая коробка с каким-то 
подарком. Экспериментатор-психолог говорил, что он сейчас уйдёт за второй порцией 
маршмеллоу или за вторым подарком, и если ребёнок дождётся его, не съев первую 

маршмеллоу или не распаковав первую коробку, то он получит вдвое больше того или 
другого. 
https://www.nkj.ru/news/44882/ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
20 июня учащиеся специализированной старшей школы Кайё в городе Итоигава 
(префектура Ниигата) отгрузили первую партию осетрины из собственного питомника. Мы 

решили оценить вкусовые качества деликатеса. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220703378366/ 
 

「鯛釜めし」で朝から贅沢に 枯山水を眺めながら和風モーニング【東海 3県・モーニングに

メ～ロメロ！】＃８３ 

https://youtu.be/FktcjnMAeU8 
 

【Yatai 屋台】Француз владеет продовольственным прилавком в Фукуоке, Япония. 

https://youtu.be/WFks0ewFbBo 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
То ли юноша, то ли виденье - японец Matt 
https://melon-panda.livejournal.com/798412.html 

 
В Японии разыскивают особо опасную обезьяну. Она напала на десять человек, вломилась 
в детсад и попыталась похитить младенца. 

https://knife.media/monkey-wanted/ 
 
##### ####### ##### 

 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 31, 22.07.31 
 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 30, 22.07.24 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220724.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=39379 
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Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ●ニュース 

 

Владивосток: Миндальная связь: Япония унаследовала многое именно от них. Совместная 
выставка Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН работает в Главном корпусе 
(ул. Светланская, 20). Она посвящена одной из самых загадочных страниц в истории 

Приморья — государству Бохай. 
https://vostokmedia.com/news/culture/26-07-2022/mindalnaya-svyaz-yaponiya-unasledovala-
mnogoe-imenno-ot-nih 

https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/139390 
 
В Челябинске прошла встреча фанатов JDM. На крытой парковке собрались несколько 

десятков японских автомобилей и около 7 тысяч почитателей культуры. Это вдвое больше 
чем годом ранее. Давайте посмотрим на это в нашей рубрике — Без комментариев. 
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-25-07-2022/v-chelyabinske-

proshla-yaponskaya-tusovka/ 
 
22 октября 2022 года состоится долгожданное событие для любителей всего необычного 

и мистического – масштабный фестиваль фантастики, комиксов и косплея. В Югре в 
четвёртый раз пройдёт ‘Югракон-2022’! В этом году – в очном формате на одной из 
площадок Сургутского района. Участников ‘Югракон-2022’ ждут встречи с российским 

знаменитостями в мире гик-культуры, эксклюзивные интервью с писателями-фантастами, 
незабываемые мастер-классы, погружение в фантастические вселенные, зрелищное шоу, 
дефиле поклонников косплея, аллея мастеров, обзоры фантастического кино, 

презентации комиксов-новинок, розыгрыши, игротеки, конкурсы, подарки и ещё много-
много интересного. Место проведения пока держится в секрете. 
https://raionka.ru/chitatelyam/meropriyatiya/o-meropriyatiyakh/itemlist/category/1014-

yugrakon-2022 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Исследовательский центр археологических ценностей префектуры Киото объявил об 

обнаружении деревянной дощечки VIII века с 35 умножениями, написанными на ней. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072700132/ 
 
Количество проживавших в ‘дальних покоях’ Оо-оку женщин, по оценкам, могло доходить 

до двух-трёх тысяч. В разное время население женской части дворца увеличивалось или 
сокращалось, но понятно, что значительное количество женщин было занято на 
различных работах. На самом деле лишь небольшое количество занятых на работах 

служанок носили роскошные наряды, какие можно увидеть в исторических сериалах. Было 
очень много младших служанок, о которых нам известно немногое. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10803/ 

 
На фронте Эйзенштейн познакомился с преподавателем японского. После демобилизации 
Сергей Михайлович получил направление на отделение восточных языков Академии 

Генерального штаба. Он серьезно изучал японскую культуру, однако театр оказался для 
него интереснее. 
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https://ar.culture.ru/ru/person/eyzenshteyn-s-m 

 
В Японию - страну цветущих вишен (1920-1929). 
https://www.net-film.ru/film-67427 

 
Бронислав Пилсудский. Гениальный самоучка и исследователь народов северо-восточной 
Азии с мировым именем. За организацию покушения на жизнь императора Александра III 

сослан на Сахалин, где записывает язык одного из самых загадочных народов мира — 
айнов, коренных жителей островов, силой отобранных у них японцами. Там его знают 
намного лучше, чем в Польше, где он остается в тени брата. 
https://culture.pl/ru/article/bronislav-pilsudskiy-s-fonografom-k-aynam 

 
Первого сентября 1923 года Великое землетрясение Канто привело к колоссальным 
разрушениям. Удар стихии не обошел и Йокогамскую тюрьму: разрушились, а затем 

сгорели и корпус для содержания, и мастерская. Руководствуясь положениями тогдашнего 
Закона о тюрьмах, директор распорядился выпустить 934 человека – всех заключенных, 
не считая погибших и тяжелораненых – с условием, что они вернутся в течение 24 часов. 

Решение директора тюрьмы было рискованной мерой… 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00817/ 
 

Масутацу Ояма – создатель, пожалуй, самого жесткого стиля каратэ. Его жизнь окутана 
множеством легенд и мифов. А сам он считается одним из сильнейших каратистов в мире. 
Рассказываем, с чего все начиналось, кем он хотел стать в юности, как и почему все-таки 

выбрал путь каратэ, а также получил славу сильнейшего каратиста. 
https://mma.metaratings.ru/articles/izbival-amerikanskix-soldat-i-lomal-rukoi-byci-roga-
istoriya-sozdatelya-kekusinkai-karate-masutacu-oyamy/ 

 
Советско-японская битва на озере Хасан началась 29 июля 1938 года. На фото: бойцы 
Красной Армии атакуют. Район озера Хасан, 1938 год. 

https://primamedia.ru/time/photo/551/ 
 
По возвращении из ‘края следящих за Россией’ столицы Латвии города Риги в Российский 

отдел Генерального штаба Онодэра Макото едва успел перевести дух – и был направлен 
в Шанхай. В октябре 1938 года, когда прошло всего четыре месяца с тех пор, как он 
вернулся на родину пароходом из Неаполя, ему поручили новое задание: предпринять 

попытку поиска возможности завершить все более расширявшуюся войну Японии с Китаем. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07303/ 
 
На заключительном этапе войны Мифунэ был назначен в токкотай (‘отряды специальных 

атак’, известные на Западе как камикадзэ), где работал инструктором на базе на острове 
Кюсю. Частью его работы был предполётный инструктаж пилотов перед тем, как они 
отправлялись на выполнение своих самоубийственных задач. По словам Мифунэ, он 

кормил каждого из обречённых пилотов ужином с сукияки (блюдо из говядины) и 
советовал не кричать ‘Да здравствует император!’ перед концом, а взывать к своей матери. 
‘Это не стыдно’, – говорил он. Мифунэ должен был делать памятные фотографии пилотов 

перед вылетом, и он вспоминал, что фокусировал фотоаппарат на самых мальчишеских и 
розовощёких лицах. 
https://www.nippon.com/ru/column/g00317/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=39464 
 
С 1 по 25 июня 2001 г. в Государственном музее Востока была открыта выставка 

художественных произведений и архивных материалов, отражающих яркую жизнь и 
творческую деятельность представительниц уникальной семьи - трех сестер Бубновых - 
Марии Дмитриевны (1884-1963), Варвары Дмитриевны (1886-1983) и Анны Дмитриевны 
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(1890-1979). Мария и Анна связали свою жизнь с миром музыки (первая - пианистка, 

вторая - скрипачка), а Варвара оставила глубокий след в изобразительном искусстве. 
Большую часть своей жизни Варвара и Анна Бубновы прожили в Японии, где Анна 
прославилась как авторитетнейший музыкальный педагог, а Варвара получила признание 

как художник и как преподаватель русского языка и литературы (2001). 
http://ru-jp.org/iab11.pdf 
 

Всеволод Овчинников, ‘Российская газета, 27 марта 2008 г. : Утверждать, будто в Японии 
существует культ самоубийств - возможно, преувеличение. Но в национальном 
менталитете есть предпосылки, побуждающие считать суицид не актом слабости, а 
проявлением силы. Свой путеводитель по японской душе я не случайно назвал ‘Ветка 

сакуры’. Национальный цветок Японии воплощает собой презрение к смерти как высшее 
проявление торжества жизни. Сакура цветет буйно, неистово, но очень кратковременно. 
Ее цветы предпочитают опадать совсем свежими, чем расставаться со своей красотой 

(2008). 
https://rg.ru/2008/03/27/sakura.html 
 

Йоко Оно. Легенда в Тверской области. 
https://russkiymir.ru/publications/303523/ 
https://youtu.be/8JHHc8NFzt0 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Автор Арикава Хиро. Издательство Азбука. Переводчик Дуткина Галина. ‘Хроники 
странствующего кота’ — бестселлер Хиро Арикавы, который тронет вас до глубины души. 

Это причудливый, пронзительный и душераздирающий роман, переведённый с японского. 
История рассказана от имени любимого приблудного кота молодого японца Сатору. Кот 
Нана назван так потому, что его хвост напоминает японский иероглиф, обозначающий 

число семь. 
https://russiajapansociety.ru/?p=16958 
https://www.ozon.ru/product/hroniki-stranstvuyushchego-kota-arikava-hiro-

225199306/?sh=kPrKstRymw#section-description--offset-140 
 
Книга Е. Л. Скворцовой ‘Японская эстетика XX века. Антология’ является первым изданием 

на русском языке избранных переводов сочинений самых известных японских философов-
эстетиков прошлого столетия: Нисиды Китаро, Вацудзи Тэцуро, Куки Сюдзо, Ониси 
Ёсинори, Караки Дзюндзо, Идзуцу Тосихико, Сакабэ Мэгуми, Имамити Томонобу, Като 

Синро и Сасаки Кэнъити. Все работы прокомментированы и снабжены примечаниями, что 
позволяет считать данную книгу новой вехой в изучении японской эстетики в России. 
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2843325/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного ‘протеста’ в связи с нашей 
деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония 
‘требует исключить’ южные Курилы из зоны проведения российских военных учений. 

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1824500/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=39460#more-39460 
 

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа. 
https://www.interfax.ru/world/853690 
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Процесс ухода японского бизнеса из России или приостановки его деятельности, 

начавшийся в марте, существенно затормозился в июне и полностью остановился в июле. 
К такому выводу пришли эксперты статистического центра Teikoku Databank. 
https://tass.ru/ekonomika/15328919 

 
Директор японского центра ‘Кайдзен’ Ольга Андреева рассказала ‘Краснодарским 
известиям’ о ‘бережливом’ производстве, необходимости возрождать школу 

изобретательства и институт наставничества, как это было в советское время. 
https://ki-news.ru/2022/07/28/ne-prygaj-kak-zayacz-polzi-kak-cherepaha-stroim-biznes-po-
yaponskoj-filosofii/ 
 

В стране Восходящего Солнца приходилось бывать множество раз, но наиболее значимые 
и длительные поездки были связаны с приглашением научно-исследовательского 
Института буддизма дзэн, находящегося в Киото. 

https://artmoskovia.ru/monotipiya-vostoka.html 
 
Вопрос читателя: Допустимо ли православному христианину увлекаться культурой Китая 

или Японии? 
https://foma.ru/dopustimo-li-pravoslavnomu-hristianinu-uvlekatsja-kulturoj-kitaja-ili-
japonii.html 

 
Режиссер Уланбек Баялиев щедро добавил японской отстраненной грусти в тихую бездну 
русской тоски. В итоге зритель увидел вовсе не развесистую сакуру, а, казалось, намертво 

приклеившаяся к ‘Тайнам следствия’ Анна Ковальчук получила к юбилею абсолютно 
роскошную Раневскую. 
https://portal-kultura.ru/articles/theater/342403-yaponskiy-privoy-na-russkoy-krivoy-

vishnevyy-sad-v-teatre-lensoveta-sdelali-bezyskhodnym-do-krasivos/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония не будет устанавливать потолок расходов на оборону в следующем финансовом 

году, сообщает 29 июля The Japan Times. 
https://rossaprimavera.ru/news/8398d021 
 

Новый ежегодный доклад японского военного ведомства ‘Белая книга обороны Японии 
2022’ подрывает политическую основу китайско-японских отношений, заявил 
официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. 

https://vz.ru/news/2022/7/26/1169400.html 
 
Nikkei: Япония и США договорились о совместной разработке продвинутых чипов. 
https://www.kommersant.ru/doc/5490014 

 
Japan Expo in Paris reopens its doors after two years of absence 
https://youtu.be/_O-n0de9sOg 

 
27 июля 2022 года Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин встретился с 
депутатом Палаты представителей Парламента Японии, руководителем группы 

межпарламентской дружбы ‘Япония–Беларусь’ Хиромити Ватанабэ, сообщает белорусская 
дипмиссия в Токио. 
https://www.sb.by/articles/posol-prizval-yaponskikh-politikov-ne-podkladyvat-belorusam-

sanktsionnyy-yad.html 
 
Южная Корея начала военные учения у островов Токто, на которые претендует Япония 
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https://versia.ru/yuzhnaya-koreya-nachala-voennye-ucheniya-u-ostrovov-tokto-na-kotorye-

pretenduet-yaponiya 
 
Статус всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году вряд ли получит место добычи золота и 

серебра, рекомендованное японским правительством, поскольку организация не 
направила рекомендацию в свой консультативный орган в установленный срок, 28 июля 
сообщила The Kyodo News. 

https://rossaprimavera.ru/news/78842791 
 
В рамках празднования 30-летней годовщины установления азербайджано-японских 
дипломатических отношений 24 июля в Национальном приморском парке в Баку было 

продемонстрировано шоу ‘Воздушные змеи Санджо’ – традиционное культурное 
мероприятие Японии. 
https://azertag.az/ru/xeber/YAponskie_vozdushnye_zmei_v_Nacionalnom_primorskom_parke_

___FOTOSESSIYA-2226755 
 
Япония и Индонезия демонстрируют сближение: о чем договорились Кисида и Видодо 

https://eadaily.com/ru/news/2022/07/27/yaponiya-i-indoneziya-demonstriruyut-sblizhenie-o-
chem-dogovorilis-kisida-i-vidodo 
 

Япония передала Шри-Ланке первую партию лекарств в качестве гуманитарной помощи. 
https://rossaprimavera.ru/news/0de2ba81 
 

Аскар Акаев о причинах упадка Японии и об угрозе депопуляции человечества. 
https://youtu.be/C1g_FNl1ZlA 
 

Кстати, первой страной в мире, начавшей допускать женщин к службе на боевых 
подлодках, была Норвегия – там это разрешили еще в далеком 1985 году. Сейчас такая 
система действует уже в 13 странах, включая США, Австралию, Канаду и Японию. В Японии, 

кстати, женщины-офицеры командуют боевыми кораблями и даже целыми эскадрами. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1782 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

У бывшего императора Японии 88-летнего Акихито выявили сердечную недостаточность, 
передает агентство Kyodo со ссылкой на сообщение японского Агентства императорского 
дома. 

https://www.nur.kz/world/1980206-u-pochetnogo-imperatora-yaponii-akihito-diagnostirovali-
serdechnuyu-nedostatochnost/ 
 
Министр обороны Японии Нобуо Киси, который приходится братом убитому экс-премьеру 

Синдзо Абэ во время выборов в парламент пользовался помощью волонтеров из 
религиозной организации ‘Церковь объединения’. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-
конференции в Токио. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15339577 
 
Как сообщают японские СМИ, в автомобиль с Акиэ Абэ врезался ехавший сзади второй 

автомобиль с секьюрити. Авария, как сообщается, произошла в месте разделения 
автомобильных полос. Машина, в которой находилась Акиэ Абэ успела затормозить, а 
ехавший следом автомобиль — нет. 

http://www.moscow-post.su/news/in_world/vdova-ubitogo-eks-premera-yaponii-sindzo-abe-
popala-v-dtp-171064/ 
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Предотвратить убийство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ можно было 

‘на 100%’, его служба безопасности или не знала, что нужно делать, или не сделала этого, 
заявил в интервью РИА Новости глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги 
охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом 

https://ria.ru/20220729/okhrana-1805747018.html 
 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии впервые за последние десять лет 

немного сократилась, однако по этому показателю страна по-прежнему остается на 
планете в тройке лидеров среди мужчин, а в женском зачете так вообще впереди всех/ 
Но все же ситуация стала похуже, и причина одна – коронавирус, сообщил сегодня 
японский Минздрав. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1779 
 
В июне Японию посетило 120 400 иностранцев: в 12 раз больше, чем в предыдущем году, 

но на 95,8% меньше уровня 2019. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01390/ 
 

Японское правительство планирует восстановить количество иностранных студентов до 
уровня, существовавшего до пандемии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072600978/ 

 
В Японии выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом пишет агентство 
Kyodo News. 

https://www.tatar-inform.ru/news/v-yaponii-zaregistrirovan-pervyi-slucai-ospy-obezyan-
5873879 
 

Правительство Японии провело первое заседание группы по ‘зелёной трансформации’, 
созданной для того, чтобы возглавить усилия по декарбонизации. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072700922/ 

 
В Японии утвердили план сброса в Тихий океан обработанной воды с АЭС ‘Фукусима-
дайити’ 

https://sakhalinmedia.ru/news/1328222/ 
 
Выбросы парниковых газов в Японии в 2020 финансовом году (с 1 апреля 2020 по 31 марта 

2021 года) сократились до минимума с 1990 года – на 5,1% по сравнению с предыдущим 
годом. 
https://www.meteovesti.ru/news/1650200907310-vybrosy-parnikovyh-gazov-v-yaponii-
dostigli-minimuma-za-30-let 

 
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило 
испытательную ракету из своего космического центра Утиноура в городе Кимоцуки, 

префектура Кагосима. Ракета S-520-RD1 была оснащена испытательными устройствами 
для прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который необходим для разработки 
гиперзвуковых летательных аппаратов, летающих со скоростью, в пять раз превышающей 

скорость звука (1 Мах), или быстрее. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072400073/ 
 

На южном острове Кюсю в Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима. Сегодня он 
выбросил в небо поток пепла высотой 2,5 тысячи метров, сообщает телеканал NHK со 
ссылкой на данные национального метеорологического управления Японии. 

https://life.ru/p/1511546 
 

https://ria.ru/20220729/okhrana-1805747018.html
https://t.me/golovnin_tokyo/1779
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01390/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072600978/
https://www.tatar-inform.ru/news/v-yaponii-zaregistrirovan-pervyi-slucai-ospy-obezyan-5873879
https://www.tatar-inform.ru/news/v-yaponii-zaregistrirovan-pervyi-slucai-ospy-obezyan-5873879
https://sakhalinmedia.ru/news/1328222/
https://www.meteovesti.ru/news/1650200907310-vybrosy-parnikovyh-gazov-v-yaponii-dostigli-minimuma-za-30-let
https://www.meteovesti.ru/news/1650200907310-vybrosy-parnikovyh-gazov-v-yaponii-dostigli-minimuma-za-30-let
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072400073/
https://life.ru/p/1511546


Согласно сводке Национального полицейского агентства, количество членов и 

ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2021 года 
составляло 24 100 человек, что на 1800 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель 
снижается 17 лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1958 года, когда начали вести 

такую статистику. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01383/ 
 

В Японии был приведен в исполнение смертный приговор 39-летнему Томохиро Като, 
который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио Акихабара. Об этом 
сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах. 
https://lenta.ru/news/2022/07/26/kazn/ 

 
Пустые консервные банки – это вторсырьё, поэтому в Японии их выбрасывают в 
определённые дни в соответствии с правилами, существующими по месту жительства. В 

последнее время банки стали исчезать из мусорных ящиков. В некоторых городах власти 
уже издали указы, запрещающие несанкционированный вывоз консервных банок, однако 
следует ли вводить такой запрет по всей стране? Что необходимо для коренного решения 

проблемы? 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220629378817/ 
 

69-летний житель Токио арестован за вождение автомобиля без прав более 50 лет | 
Япония - взгляд изнутри 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/69letnii-jitel-tokio-arestovan-za-vojdenie-avtomobilia-

bez-prav-bolee-50-let-62e0ca720b1c2c43e666d938?& 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Новую разработку в виде солнечных панелей с повышенной прозрачностью представили 

инженеры, работающие в Университете Тохоку (Япония). Эксперты довели данный 
показатель до 79%, в результате чего эффективность источника энергии вырастет. О 
работе ученых написал журнал Nature. 

https://www.marpravda.ru/news/tekhnologii/nature-universitet-tokhoku-predstavil-
solnechnye-paneli-s-prozrachnostyu-do-79/ 
 

АВТО ● 自動車 

 

В Японии не прекращается рост цен на подержанные автомобили – производство новых 
не поспевает за спросом в первую очередь из-за нехватки полупроводников. Ждать заказ 
приходится как минимум 3 месяца, а чаще – намного дольше. В первую очередь это 

относится к особо популярным моделям типа Toyota Land Cruiser. Вообще производство 
новых автомобилей в Японии в 2021 году упало более чем на 15 процентов по сравнению 
с предыдущим доковидным годом. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1774 

 
На днях в Японии прошла пресс-конференция с участием президента Toyota Motor Акио 
Тойоды, посвященная презентации новой модели Crown 2023. На мероприятии были 

выставлены четыре разных варианта автомобиля. Это также означает, что Crown 
действительно превратился из машины в бренд, что можно назвать важной вехой в 70-
летней истории его развития. 

https://naavtotrasse.ru/toyota/v-yaponii-proshla-prezentacziya-16-pokoleniya-toyota-
crown.html 
 

Корпорация Toyota Motor в первой половине 2022 года удержалась на первом месте в мире 
по объему продаж автомобилей. Она остается на этой позиции третий год подряд, обгоняя 
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главного соперника – германскую группу Volkswagen AG на фоне глобальной нехватки 

полупроводников и сбоев в производственных цепочках, вызванных локдаунами в Китае. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1777 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Эпидемия коронавируса в Японии. Страна вышла на первое место по суточному приросту 
заболевания. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Y-7LXP7CGo 

 
В субботу в Японии было подтверждено 222.305 новых случаев COVID-19. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/379116/ 
 

Эксперты бьют тревогу по поводу быстрого распространения COVID-19 в Токио 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072801104/ 
 

Почта Японии сообщает о закрытии 170 своих отделений из-за заражения работников 
коронавирусом 
https://russiajapansociety.ru/?p=39412 

 
Минздрав Японии впервые выплатил компенсацию семье пациентки, которая 
предположительно скончался из-за вакцины от коронавируса, пишет ТАСС. Сумма 

рекордная - 44,2 млн иен (около 324 тысяч долларов). 
https://astv.ru/news/society/2022-07-27-v-yaponii-vyplatili-44-mln-ien-sem-e-babushki-
umershej-posle-antikovidnoj-privivki 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

$145!! Современный японский стиль      Отель Senren Kyoto Higashiyama Kiyomizu 

              Япония 

https://youtu.be/aaJtpJog8_I 
 

Замок Адзути построил Ода Нобунага, военачальник периода Сражающихся провинций, 
на горе Адзути, обращённой к озеру Бива, этот замок должен был служить его базой для 
объединения страны. Считается, что замок Адзути с каменными стенами по всему 

периметру изменил принципы последующего строительства японских замков, в которых 
стали устраивать главные башни тэнсю. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00125051/ 
 

[Видео] Паломничество к каменному Будде, высеченному в скале: город Цу префектуры 
Миэ 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct241000028/ 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
С этим задумчивым, флегматичным (так мне показалось при первом знакомстве) 
человеком я впервые встретилась летом 2000 года, во время Московской Театральной 

Олимпиады. Поставив в своем Театре ‘Яманотэ’ в Токио ‘Синюю птицу’ Метерлинка, он 
захотел пообщаться с кем-то из русских специалистов в области театра и узнать, как 
выглядела постановка этой пьесы, осуществленная Станиславским в МХТ. Переводчица 

Юкико Касэ, - очень славная девушка, окончившая здесь, в Москве, филологический 
факультет МГУ и защитившая диссертацию по творчеству Гоголя, - позвонила мне и 
попросила о встрече. (2003) 
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http://ru-jp.org/klyuchareva02.htm 

 
Деревья — каркас японской культуры В Японии, 70% территории которой покрыто лесами, 
деревья являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Традиционные умения, из 

поколения в поколение передаваемые японцами, глубоко уважающими природу и ее 
богатства, живут и сегодня. 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf 

 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо. Каталог выставки 
(2018) 
https://ar.culture.ru/ru/exhibition/shedevry-zhivopisi-i-gravyury-epohi-edo#catalogue 

 

【4K動画】北前船の栄華を伝える夏の伝統行事「黒島天領祭」：石川県輪島市 

https://youtu.be/wxcJElqdRAw 
 
Впервые за три года в Японии прошел традиционный фестиваль под названием 

‘Соманомаои’. Фестиваль стартовал в районе Сома в префектуре Фукусима. ‘Соманомаои’ 
объявлен правительством страны важным нематериальным достоянием народной 
культуры и, как полагают, возник более 1000 лет назад. 

https://rossaprimavera.ru/news/c9baf13b 
 

【日本人形】 3. 郷土人形と現代の人形/NINGYŌ –3. Local dolls and modern dolls 

https://youtu.be/3Xi8cF6GJHg 
 

Бережное отношение к японским традициям, ‘живому национальному достоянию’ 
https://www.epochtimes.ru/culture-and-art/iskustvo/berezhnoe-otnoshenie-k-yaponskim-
traditsiyam-zhivomu-natsionalnomu-dostoyaniyu-157850/ 

 

鍋倉鹿踊２０２２花巻市郷土芸能観賞会 

https://youtu.be/M02b8bBCXpI 
 

【焼締】5．焼締アート / YAKISHIME - 5. Yakishime Art 

https://youtu.be/dTPIogUp2Ws 
 

Ryukyu Buyo: Okinawan Soul【EN/ES/FR/HU/ID/RU/TH/VN/簡中/繁中/JP】 

https://youtu.be/mSX8VaAV4RQ 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Поклонники во всем мире точно знают, что такое аниме. Некоторые из них готовы часами 
доказывать, что термин не имеет никакого отношения к западной анимации и 

представляет собой совершенно неповторимый жанр, характерный только для японской 
культуры. Расскажем подробнее о том, что такое аниме и в чем его особенности. 
https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1769990-cto-takoe-anime-kultura/ 

 
Тематический парк Studio Ghibli объявляет об ОЧЕНЬ низких дневных лимитах 
посещаемости и дате начала продажи билетов 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/tematicheskii-park-studio-ghibli-obiavliaet-ob-ochen-

nizkih-dnevnyh-limitah-posescaemosti-i-date-nachala-prodaji-biletov-
62db8283ebe438762b172284?& 
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【マンガ】１．多様性を支える編集者/ MANGA - 1. How Manga Magazines Bring Diversity to 

Manga 
https://youtu.be/vajsTUN7jvQ 

 
Я люблю аниме. Попросила маму посоветовать мне какое-нибудь прям японское аниме. 
Она сказала: ‘Сейлор Мун’. Не ошибешься! 

https://cyber.sports.ru/cinema/1110697106-figuristka-evgeniya-medvedeva-ya-lyublyu-anime-
ya-poprosila-mamu-posov.html 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Русско-японский разговорник | Неверов Святослав Витальевич 

https://www.ozon.ru/product/russko-yaponskiy-razgovornik-168679283/?sh=kPrKshqPPQ 
 
Изучение японского и поступление в колледж IT. Интернациональный колледж 

кибернетики Мэйсэй. 
https://youtu.be/dW0RaPu_4jc 
 

Как и люди во всем мире, японцы испытывают чувство теплоты и ностальгии, когда 
вспоминают о добрых старых временах. Например, ‘старыми добрыми временами’ моего 
прадеда были 1920-е годы - время, когда в парке Хонго цвели розы, привезенные из 

лондонского Кью Гардена. Это был время, когда повозки рикш проезжали вдоль длинных 
черными стен домов гейш и рикши вставали на колени, чтобы помочь гейше сесть в 
повозку. В те дни местные продавцы рыбы считали непочтительным попросить клиентов 

прийти в их магазины - они сами доставляли рыбу клиентам на кухню, мыли и чистили ее, 
а затем тихо уходили. Война целиком изменила традиционный уклад жизни. Любимая 
фраза прадеда звучала так: ‘Минсюсюги га ёнонака-о дамэ-ни сита’ (‘Демократия 

разрушила этот мир’) (2004). 
http://ru-jp.org/inopress55.htm 
 

Один мой коллега-мексиканец уже лет пять плотно занимался японским языком и сразу 
был в продвинутой группе. Ему было одному скучно, и меня поместили в эту группу, я же 
умел писать свое имя. Там все было на японском языке, все учебники. Я всегда гордо 

говорю, что я был вторым в нашей группе по письменному японскому и первым — по 
разговорному, но не говорю, что нас было всего два человека. 
https://naked-science.ru/article/interview/biologiya-supersposobnostej 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Продолжение разговора с японками об особенностях японского характера. В прошлый раз 
я писала, что мои приятельницы японки, которые часто бывают за границей, решили 

рассказать об особенностях японского характера, приводя примеры и сравнивая своих 
соотечественников с иностранцами. Сегодня мы продолжим разговор. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pochemu-v-okrujenii-iaponcev-jit-udobno-i-
komfortno-62a8818f82cf817bc98c7325?& 

 
Вообще, заметила - японцы любят преподносить друг другу подарки, мне кажется, они это 
делают даже гораздо чаще, чем мы, россияне․ У жителей Страны восходящего солнца 

такие словесные проявления чувств как: комплименты, благодарность, извинение, 

поздравление итд, - не очень-то воспринимаются, поэтому часто свое истинное отношение 
японец выражает через подарок․ Надо сказать, что существуют и ‘общеобязательные 

подарки’… 
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https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-chasto-delaiut-podarki-esli-darit-im-v-otvet-

eto-budet-beskonechno-62dcd3d49d059c55fecbf32e 
 
Следует всегда помнить, что традиции – один из краеугольных элементов японской 

культуры и японского менталитета. Так что традиционность рёканов прослеживается во 
всем: и в убранстве, и в сервисе и в наборе предлагаемых блюд – никаких завтраков с 
кофе и круассанами вам не предложат, только привычные для местных жителей рис, 

овощи, мисо-суп и зеленый чай. 
https://www.atorus.ru/tourist/travel_notes%20/article/2967.html 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Япония - страна с максимальным числом долгожителей и самой большой средней 

продолжительностью жизни. Возможно, некоторые привычки из жизни японцев не 
лишним будет перенять и россиянам. 
https://www.medikforum.ru/zoj/137883-5-yaponskih-privychek-dlya-dolgozhiteley.html 

 

【お弁当作り】「うまさ爆発！」豚こま肉大葉チーズの三角春巻き弁当 bento＃813 

https://youtu.be/ocMs5GkFIEU 
 
Буквально вчера увидела в магазине, что неподалеку от дома (живу в городе Фукуока), 
вот такие коробочки с консервированным русским борщом․ Это популярное блюдо из меню 

давно известного в нашем городе ресторана ‘Тундра’․ Несмотря на то, что ресторан 

русской кухни закрыт с мая 2021 года, бывший хозяин заведения совместно с компанией 

Fukuya недавно снова решил производить борщ в коробках, внутри которых порционный 
реторт-пакет (пищевая упаковка, альтернатива консервным банкам)․ Пакет опускается в 

кипящую воду или разогревается в микроволновке, и ресторанное блюдо - горячий 
русский борщ на вашем столе! 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/russkii-borsc-tundra-ego-snova-mojno-kupit-v-

iaponii-62e361a8094781424e985747 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В Японии показали гигантского робота Gundam RX-78 высотой с многоэтажный дом. Он 

ещё и двигается! 
https://www.iphones.ru/iNotes/v-yaponii-pokazali-gigantskogo-robota-gundam-rx-78-vysotoy-
s-mnogoetazhnyy-dom-on-eshchyo-i-dvigaetsya-07-27-2022 

 

Самая дешевая отдельная комната в японском спальном поезде              12-часовая... 

https://youtu.be/wcYQzzTT73Y 
 
##### ####### ##### 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 32, 22.08.07 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 31, 22.07.31 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220731.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=39487 
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https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/russkii-borsc-tundra-ego-snova-mojno-kupit-v-iaponii-62e361a8094781424e985747
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https://russiajapansociety.ru/?p=39487


Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ●ニュース 

 
В Курганском областном художественном музее открыли выставку, посвящённую 

японскому театру. Среди экспонатов - куклы ручной работы зауральских мастериц. 
https://oblast45.ru/publication/48750 
 
Москва. 10 августа Государственный музей Востока представляет масштабную экспозицию 

‘Пять стихий чая’. Выставка ‘Пять стихий чая’ посвящена вещному миру японского чайного 
действа тя-но ю, особой культурной практики приготовления и питья зелёного чая, 
сформировавшейся в Японии на основе обычая совместных чаепитий среди монахов и 

мирян, идей дзэн-буддизма и канонов традиционной эстетики. Выставка приурочена к 500-
летию со дня рождения выдающегося мастера, основоположника классического чайного 
действа Японии — Сэн-но Рикю. В масштабной экспозиции можно будет увидеть более 100 

музейных предметов. 
https://www.orientmuseum.ru/events/2022/vistavka_pyat_stihiy_chaya/index.php 
 

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Хотите научиться понимать язык кимоно? Мы подготовили для вас увлекательный курс 
лекций! ‘Язык кимоно’ от члена Ассоциации Искусствоведов России (АИС) - Натальи 

Бакиной. 
На курсе поговорим: 

      о кимоно в современном мире, 

      об истории кимоно: от Мэйдзи до современности, 

      о кимоно как предмете живописи, 

      о связи графики и кимоно, рассмотрим кимоно и японскую гравюру укиё-э, 

      о риторике и эстетике кимоно, художественных приемах и принципах. 

Курс стартует 20 августа в 10.00 по МСК. Занятия формате видеозаписей в удобное для 
вас время. 

Переходите по ссылке, чтобы узнать больше о курсе и записаться 
http://kurs.nihon-go.ru/kimono 
P.S. Ещё больше полезного материала - в наших группах: 

Телеграм https://t.me/japanese_online 
ВКонтакте https://vk.com/yaponskii_yazik 
Подписывайтесь и получайте полезные матералы по японскому языку и японской 

культуре! 
 
В Природно-экологическом музее Полоцка организовали фотовыставку, которая знакомит 

гостей города с красотой и самобытностью Страны восходящего солнца. В экспозиции, как 
сообщают организаторы, представлены работы членов московского фотоклуба ‘Ракурс +’ 
Юрия Миронова и Виталия Авакяна. Видение двух фотографов на одни и те же места 

Японии совершенно разное. Фотографии раскрывают красоту и разнообразие природных 
и городских ландшафтов уникальной Японии. Выставка работает по 28 августа с 10.00 до 
18.00 ежедневно, кроме понедельника. 

https://gorod214.by/new/8613 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://oblast45.ru/publication/48750
https://www.orientmuseum.ru/events/2022/vistavka_pyat_stihiy_chaya/index.php
http://kurs.nihon-go.ru/kimono
https://t.me/japanese_online
https://vk.com/yaponskii_yazik
https://gorod214.by/new/8613


花蓮と燕 藤原の宮跡 2022 奈良県橿原市 Lotus flower and swallow Fujiwara Palace Ruins 

https://youtu.be/s6dgsog-P6w 
 

Нагаё Сэнсай – отец японской системы здравоохранения. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07219/ 
 

В пору 1870-х годов в токийской Школе иностранных языков преподавал Николай 
Васильевич Чайковский (1850-1926) под псевдонимом Николай Грэй. Благодаря его 
вдохновенным урокам, проникся любовью к русской литературе Хасэгава Тацуносукэ – 

будущий блестящий переводчик Тургенева, Гоголя и других классиков русской литературы 
XIX в. В историю японской культуры он вошёл под псевдонимом Фтабатэй Симэй (1864-
1909). Во Владивостоке он познакомился с Фёдором Постниковым, который к тому времени 
возглавлял общество эсперантистов в нашем городе. В 1902 г. Фтабатэй вступил в это 

общество, где и изучил этот язык. В 1906 г. он создал первый в Японии учебник Эсперанто 
и хрестоматию. Летом того же года в Токио издательством ‘Сайункаку’ был издан этот 
учебник. Фтабатэй написал также несколько статей об этом языке, печатавшихся в 

периодике. 
http://оиак.рф/news/2019-04-28/pervyy-speranto-uchebnik-dlya-yapontcev 
 

‘Милитаристская Япония тоже планировала свое жизненное пространство, которое 
касалось нашего Дальнего Востока. Проект дал возможность прикоснуться сегодня к 
рассекреченным документам и вновь поднять тему участия японских милитаристов к 

подготовке биологического, бактериологического оружия’, – поделилась эксперт. 
https://crimea-news.com/society/2022/08/04/952356.html 
 

Сегодня исполняется 77 лет со дня одной из чудовищных трагедий в истории человечества 
- атомной бомбардировки японского города Хиросимы. 6 августа 1945 года США впервые 
в истории человечества применили ядерное оружие в боевых условиях, фактически 

испытав его эффективность на гражданском населении. 
https://t.me/MID_Russia/22273 
 

Ханаэ Мори - первая женщина кутюрье из Азии. 
https://youtu.be/K2TnEF-1wyI 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

‘Манга Хокусая. Боги и люди’ — это полная и детально прокомментированная ‘Манга’, не 
имеющая аналогов в мире по полноте иллюстраций и исторических комментариев. 
Японист, кандидат филологических наук, доктор искусствоведения Евгений Штейнер 

открывает перед читателем удивительный мир старой Японии во всем его разнообразии. 
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2912778/ 
 
Роман Соно Аяко ‘Синева небес’ - словно работа художника, который, задумав отразить 

сразу несколько мотивов, прибегает к обобщающему символу - отчетливому, зримому или 
же, напротив, стремится максимально ‘размыть’, растворить на полотне отголоски своего 
сокровенного, собственные образные видения. По внешним признакам роман предельно 

реалистичен. В то же время рука мастера-автора, словно невзначай, то там, то здесь 
расставляет мимолетные акценты, которые раскрывают невидимое… Но – кому-то 
откроется, а кому-то – нет (2006). 

http://ru-jp.org/klyuchareva10.htm 
 
Японская анимация отличается потрясающим дизайном, проработанными персонажами и 

увлекательными сюжетными линиями, а также наполнена множеством вкусной и 
разнообразной еды. Доводилось ли вам смотреть свое любимое аниме и ощущать острое 

https://youtu.be/s6dgsog-P6w
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07219/
http://оиак.рф/news/2019-04-28/pervyy-speranto-uchebnik-dlya-yapontcev
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https://youtu.be/K2TnEF-1wyI
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2912778/
http://ru-jp.org/klyuchareva10.htm


желание вместе с героями насладиться сытным раменом, хрустящей темпурой или 

сочными гёдза? Теперь вы можете воплотить свои желания в реальность вместе с книгой 
‘Еда из аниме’! Планируем выпустить 21 сентября 2022 г. 
https://eksmo.ru/book/eda-iz-anime-gotov-blyuda-tvoikh-lyubimykh-personazhey-ot-bento-do-

yakisoby-ITD1228098/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг встретился в Токио с внуками и 

правнуками бывших японских жителей южной части Курильских островов. 
https://bigasia.ru/content/news/society/premer-yaponii-vstretilsya-s-potomkami-byvshikh-
yaponskikh-zhiteley-yuzhnykh-kuril/ 
 

Цитата из Льва Толстого неожиданно прозвучала сегодня на церемонии в Хиросиме по 
случаю очередной годовщины американской атомной бомбардировки этого японского 
города. Его мэр Кадзуми Мацуи зачитал перед премьер-министром Фумио Кисидой, 

генсеком ООН Антониу Гутерришем, другими собравшимися традиционную декларацию 
мира с обычным по такому поводу призывом к запрещению ядерного оружия, 
установлению всеобщего мира. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1805 
 
В Японии отреагировали на новую Морскую доктрину России. 

https://news.ru/asia/v-yaponii-otreagirovali-na-novuyu-morskuyu-doktrinu-rossii/ 
 
Если Россия немедленно откажется от ядерного оружия, то это существенно ослабит ее 

безопасность в условиях нарастания внешних угроз, заявил посол РФ в Японии Михаил 
Галузин на круглом столе по теме ядерного разоружения в Хиросиме. Такой шаг может 
обострить риск военного столкновения с Западом, цитирует дипломата ТАСС. 

https://news.ru/vlast/posol-rf-v-yaponii-obyasnil-pochemu-moskva-ne-otkazhetsya-ot-
yadernogo-oruzhiya/ 
 

Глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда 
заявил, что страна намерена сохранить своё участие в проекте ‘Сахалин-2’. Так глава 
ведомства прокомментировал постановление правительства России о создании нового 

оператора ‘Сахалина-2’. 
https://news.ru/world/yaponiya-zayavila-o-planah-sohranit-svoyo-uchastie-v-proekte-sahalin-
2/ 

 
Сегодня, 6 августа, в Волгограде в музее-заповеднике ‘Сталинградская битва’ прошла 
ежегодная Мемориальная церемония мира. Она является знаком солидарности с жителями 
города-побратима в Японии — Хиросимы. Со ссылкой на администрацию Волгограда 

журналисты издания сообщают, что в церемонии приняли участие заместитель главы 
города Олег Тетерятник, почетный гражданин городов Волгограда и Хиросимы, 
председатель правления реготделения Российского фонда мира Юрий Строватых, а также 

представители общественной организации ‘Россия — Япония’, студенты и школьники. 
https://gorvesti.ru/society/volgogradtsy-pochtili-pamyat-zhertv-bombardirovki-khirosimy-
122198.html 

https://russiajapansociety.ru/?p=39620 
 
Сотрудничество Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке с труппами и 

артистами из стран Азии, которое было временно ограничено из-за пандемии 
коронавируса, продолжится и не прекратится никогда. Об этом заявил художественный 
руководитель труппы Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. 
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https://portal-kultura.ru/articles/news/343631-gergiev-sotrudnichestvo-primorskoy-stseny-

mariinki-s-artistami-iz-azii-ne-zakonchitsya/ 
 
В детском парке Кургана 31 июля [2022 г.] впервые прошел ‘Кюдо-фест’ (6+). Гости из 

Екатеринбурга продемонстрировали зрителям японское искусство стрельбы из лука. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39547 
 

2 этап Кубка Московской области по Кюдо, 3-й Сейдокан (24.07.2022) 
https://russiajapansociety.ru/?p=39590 
 
В Чите всегда солнечно… 

https://youtu.be/BwScVLEXvC0?t=373 
 
Япония предупредила о сокращении поставок подержанных авто на Дальний Восток 

https://fedpress.ru/news/25/economy/3068249 
 
Санкции против России сделали красную икру в Японии редкостью. 

https://inosmi.ru/20220806/yaponiya-255389793.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Посольство Китая в Токио призвало Японию не разрешать политикам и другим 

общественным деятелям совершать официальные визиты на Тайвань и принимать 
политиков из Тайваня после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США 
Нэнси Пелоси. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080300701/ 
 
В ходе начавшихся сегодня военных учений в районе Тайваня вооруженные силы Китая 

запустили 11 баллистических ракет. Пять из них упали в пределах эксклюзивной 
экономической зоны Японии, сообщило министерство обороны в Токио. Китайские ракеты 
впервые за всю историю угодили в этот район, обострение отношений неизбежно. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1800 
 
Тайвань способен и готов расширять и укреплять торгово-экономические связи с Японией, 

сказала президент Цай. Государственный и частный сектора Тайваня сотрудничают со 
своими партнёрами в Японии в целях создания более безопасной и надёжной цепочки 
поставок, о чём свидетельствует, например, ныне осуществляемый проект совместного 

создания Тайваньской компанией по производству полупроводниковой продукции – ‘Тай 

цзи дянь’ (台灣積體電路製造股份有限公司 – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC) 

с головным офисом в автономном муниципалитете Синьчжу, на севере Тайваня, и 
базирующейся в Токио группой компаний Sony (Sony Group Corporation) завода в 
префектуре Кумамото, на острове Кюсю, добавила она. 
https://taipanorama.tw/news.php?post=223098 

 
Литва. Комитет сейма по иностранным делам (КИД) высказался за помощь Фонду имени 
японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего во время Второй мировой войны тысячи 

евреев. В год необходимо около 150 тыс. евро. В пятницу комитет ознакомился с письмом 
шести иностранных послов министру культуры и министру образования, науки и спорта, в 
котором подчеркивается важность наследия Т. Сугихары для развития демократии, 

толерантности и человечности. 
https://obzor.lt/news/n83179.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=39604 

 
В Гане задержан японец, находящийся в международном розыске 
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https://rossaprimavera.ru/news/616eb84f 

 
Задержанный японец признался в связях с протестующими — власти Мьянмы. 
https://rossaprimavera.ru/news/e8de66a9 

 
Минобороны Японии анонсировало передачу Украине дронов и фургонов. 
https://gordonua.com/news/worldnews/minoborony-yaponii-anonsirovalo-peredachu-ukraine-

dronov-i-furgonov-1620161.html 
 
‘Мы были бы счастливы, если бы Япония была среди тех стран, которые стали гарантами 
нашей будущей безопасности’. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3542149-garantii-bezopasnosti-ermak-zaavil-cto-
aponia-zainteresovana-v-peregovorah.html 
 

65% украинских беженцев хотят остаться в Японии до стабилизации ситуации: фонд 
Nippon Foundation расширяет поддержку расходов на проживание до 2000 человек/ 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01401/?cx_recs_click=true 

 
В мультиязычное приложение для перевода речи, разработанное одним из японских 
научно-исследовательских институтов, был добавлен украинский язык. Это сделано с 

целью поддержать украинских переселенцев, покинувших свою страну после вторжения 
России, заявил во вторник министр связи и массовых коммуникаций Канэко Ясуси. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080200558/ 

 
Совместные военно-инженерные учения ‘Дорога-2022’ между Вооруженными силами 
Монголии и Силами самообороны Японии начались 1 августа. Двадцатидневные учения 

будут проводиться на базе воинской части № 014 для строительства дорожных дамб и 
дренажных сооружений. На практике будут использованы некоторые инженерные приемы 
и оборудование, поставленные Министерством обороны США Министерству обороны 

Монголии по гранту. 
https://gazeta-n1.ru/news/society/113748/ 
 

Американо-индонезийские военные учения Super Garuda Shield стартовали в понедельник 
на острове Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщила газета ‘Стрейтс таймс’. Она 
отмечает, что в маневрах задействованы по меньшей мере 4 тыс. военнослужащих из США 

и Индонезии. Кроме того, в них принимают участие австралийские и сингапурские 
военные, а также военнослужащие из Японии, которые впервые присоединились к Super 
Garuda Shield. 
https://bigasia.ru/content/news/society/na-sumatre-startovali-ucheniya-pri-uchastii-voennykh-

iz-singapura-i-yaponii/ 
 
Узбекистан получил безвозмездную помощь от Правительства Японии в рамках 

‘Программы экономического и социального развития’. 
http://www.uzdaily.uz/ru/post/70712 
 

Современная система УЗИ передана Национальному научному онкологическому центру 
Таджикистана в рамках Программы правительства Японии по безвозмездной помощи для 
широких слоёв населения и гуманитарной безопасности (GGP) 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220803/pri-podderzhke-yaponii-v-
onkologicheskom-tsentre-tadzhikistana-ustanovili-noveishee-oborudovanie 
 

Посол Японии: незаконченные проекты в Афганистане будут возобновлены 
https://rossaprimavera.ru/news/6a4f1cee 
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В Нью-Йорке открылась благотворительная художественная выставка, призывающая 

людей задуматься о мире и созданная Себастьяном Масудой, художником, который 
работает над распространением японской культуры ‘каваий’ в мире. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022073000212/ 

 
В Бишкеке появилась франшиза японской компании Gakken Classroom, и это не просто 
учебный центр математики. 

https://kaktus.media/doc/464397_iaponskiy_ychebnyy_centr_gakken_classroom_ishet_partner
ov_dlia_sotrydnichestva.html 
 
Монгольская рок-группа The Hu, сочетающая традиционные монгольские инструменты и 

горловое пение с современным тяжелым роком, выступила на сцене знаменитого рок-
фестиваля Fuji Rock в Японии. 
https://gazeta-n1.ru/news/society/113665/ 

 

民家園通り 夏まつり ＃2 ウニアン とんでも美少女 Samba in Japan 2022 

https://youtu.be/fDaUdt6KE0Y 
 
Японец проехал сотни километров по Турции на осле 

https://youtube.com/shorts/7XC4PpnHBhw 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе ожидаемых перестановок в кабинете 

министров намерен снять Нобуо Киси с поста главы Минобороны. Об этом в воскресенье 
со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15414345 

https://russiajapansociety.ru/?p=39635 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его речь на обзорной конференции 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ставила целью 
продемонстрировать сильную решимость Японии поддержать этот договор совместно с 
другими сторонами. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39516#more-39516 
 
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил во вторник, что не имеет никаких 

связей с религиозной организацией ‘Церковь объединения’, которая оказалась в центре 
внимания после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15366913 

 
Большинство жителей Японии выступает против проведения государственных похорон 
бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в результате покушения. Об этом 
свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного главным 

информационным агентством страны Kyodo. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15353553 
 

Биологический научно-исследовательский институт при императорском дворце в Токио 
посетил почетный император Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/8ebd03e1 

 
In this month’s issue of Highlighting Japan, we take a look at the lighting of Japan. The issue 
opens with an interview with lighting designer and researcher of lighting culture Fujiwara Takumi, 

who gives us an overview of the history of lighting in Japan. 
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20220701/hlj202207_all_The_Lighting_of_Japan.pdf 
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Правительство Японии планирует резкое повышение уровня минимальной заработной 
платы на рекордные 3,3%. Это связано с тем, что глобальная инфляция стала причиной 
роста цен в стране. 

https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981517-minimalnuyu-zarabotnuyu-platu-planiruyut-
povysit-v-yaponii/ 
 

В японском научно-исследовательском центре Teikoku Databan предупредили, что японцы 
в августе столкнутся с подорожанием на 14 процентов 2 431 наименований 
продовольственных товаров. Однако рекорд роста стоимости продуктов аналитики центра 
ожидают в октябре. По их прогнозам, подорожают еще 6 тыс. наименований товаров. А 

всего с сентября по ноябрь вырастут цены на 8 тыс. наименований. 
https://grozny.tv/news/society/49721 
 

Группа экспертов министерства здравоохранения Японии обсуждает пересмотр закона об 
инфекционных заболеваниях. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080100921/amp/ 

 
Япония открылась для туристов, но они не приехали. Совсем. За пиковый месяц сезона 
Японию посетили только 1500 туристов. 

https://aussiedlerbote.de/2022/08/tury-v-yaponiyu/ 
 
В Японии в префектуре Фукуи зафиксирован выброс воды с радиоактивными элементами 

из атомного энергоблока. Данный инцидент произошёл на третьем энергоблоке АЭС 
‘Михама’. 
https://dni24.com/exclusive/365190-v-japonii-na-ajes-mihama-proizoshla-utechka-vody-s-

radioaktivnymi-jelementami.html 
 
Вышедшая из берегов река Могами в Нагаи, префектура Ямагата, в четверг привела к 

стихийному бедствию. Местные телеканалы и социальные сети показывают затопленные 
дома вдоль рек, частично затопленные автомобили и залитые грязью дороги в некоторых 
частях префектур Ямагата и Ниигата. 

https://www.gismeteo.by/news/stihiynye-yavleniya/navodneniya-i-opolzni-v-yaponii-
evakuirovany-540-tysyach-chelovek/ 
 

Уровень счастья в Японии выше на западе и ниже на востоке: Окинава, Кагосима и 
Миядзаки в тройке лидеров. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01397/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Климатологи из Университета Тохоку рассказали, что массовое вымирание на Земле при 
самом плохом сценарии случится в 2500 году. 
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-yaponii-zayavili-chto-massovoe-vymiranie-proizoydet-ne-

ranshe-2500-goda-139698/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Администрация Токио сообщила о 30,970 новых случаях коронавируса в субботу 

https://russiajapansociety.ru/?p=39632#more-39632 
 
Специалисты призывают пациентов с умеренными симптомами COVID-19 не обращаться в 

больницы 
https://russiajapansociety.ru/?p=39562#more-39562 
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Число новых случаев заболевания COVID-19 в Японии 3 августа достигло 249 812, 
установив новый рекорд, превзойдя предыдущий рекорд в 233 000 случаев 28 июля. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080300894/ 

 
Американские соцсети кажется уже даже перестали кидать в теневой бан за слово 
‘коронавирус’? Тем временем Япония героически вышла на первое место в мире по 

заболеваемости - спустя 2 года, после того как практически свела цифры к нулю, при этом 
не снимая масок ни на день, некоторые даже у себя в машине в одиночку ездят в маске 
или покоряют велотрассы. 
https://melon-panda.livejournal.com/869229.html 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Ама - профессиональные ныряльщицы. Едва ли в Японии можно найти человека, не 
знающего, кто такая ама, и в то же время мало кто может похвастаться непосредственным 

знакомством с людьми этой странной для нынешнего цивилизованного времени и 
небезопасной профессии. Ведь ама живут своими замкнутыми общинами в маленьких 
прибрежных поселках, редко посещаемых туристами. Скорее иностранцы, для которых 

время от времени организуют туры знакомства с японской национальной экзотикой, могут 
рассказать о встречах с легендарными японскими ныряльщицами. 
http://www.fishtour.by/articles.php?id=3302 

 

【4K】Omotesando 表参道 tokyo Virtual Walking Tour around the City 

https://youtu.be/coG-nYEi07M 
 

木槿（ムクゲ）の咲く頃 宇治市植物公園 2022 When Hibiscus syriacus blooms, Uji City 

Botanical Park 
https://youtu.be/ehy6jXcPU9g 

 
Тематический парк ‘Мир Окинавы’ в Нандзё на южной оконечности острова Окинава богат 
природными и культурными достопримечательностями, включая огромную сталактитовую 

пещеру, тропический сад, а также традиционные ремесла и искусства. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900219/ 
 

Впервые за три года в японском Аомори прошел фестиваль ‘Нэбута’ 
https://rossaprimavera.ru/news/80eeeab6 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

Кагура. Боги нисходят к людям. 
https://youtu.be/YU2Sx6JnZ9g 
 

Гагаку. Тысячу лет спустя 
https://youtu.be/n1c_tYVxLvg 
 
Japanese Music of the Edo Period 

https://youtu.be/x3n8LlokDzo 
 
Нингё Дзёрури. Танец, в котором живет душа 

https://youtu.be/gwT77PpJCW0 
 
Gion Hassaku Day 2022 Kyoto City ,where you can meet maiko Kyoto Japan. 
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https://youtu.be/BGbS32kHsN4 

 

伊賀焼 陶芸家 新学さんのダイナミックな花器、皿と鉢 | Ceramic Arts 

https://youtu.be/MR9ePaOsscw 
 
Жёсткие требования к потенциальным ученикам японского кузнеца. 

https://zen.yandex.ru/media/viewout/jestkie-trebovaniia-k-potencialnym-uchenikam-
iaponskogo-kuzneca-62e8bb611bec1f3093f92355?& 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Продажа билетов в тематический парк студии Ghibli начнется 10 августа. 

https://dtf.ru/life/1293891-prodazha-biletov-v-tematicheskiy-park-studii-ghibli-nachnetsya-10-
avgusta 
 

‘Самурай-гурман’ сделал мой 2022. Я даже больше скажу: он сделал меня чуточку 
счастливее и полнее как личность. 8.1 балл на IMDB просто так не появляется. 
https://disgustingmen.com/kino/samurai-gourmet/ 

 
Mangalover. Последние обновления 
https://mangalover.ru/ 

 
‘Наруто’ и ‘Ходячий Замок Хаула’: кто переводит и озвучивает известные аниме и 
мультфильмы на казахском языке 

https://weproject.media/articles/detail/-naruto-i-khodyachiy-zamok-khaula-kto-perevodit-i-
ozvuchivaet-izvestnye-anime-i-multfilmy-na-kazakhs/ 
 

Японский художник превращает металл в невероятных животных-трансформеров. 
https://www.ridus.ru/news/386320 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Агентство по делам культуры входит в число организаций, работающих над этим вопросом. 
В соответствии с предусмотренной системой сертификации, министерство образования, 
культуры, спорта, науки и технологий будет проверять школы с японским языком обучения, 

чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам, касающимся учебной программы, 
условий и учебных часов, и сертифицировать школы, если они проходят проверку. 
https://rossaprimavera.ru/news/5aaeead0 

 
‘Цундоку’. В японском языке есть термин ‘цундоку’ — это ‘искусство покупать книги и 
никогда их не читать’. 

https://www.anekdot.ru/id/1339060/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Маленькие японцы и американцы помогли выявить культурные различия в зефирном тесте 
https://nplus1.ru/news/2022/08/01/culture-marshmallow 

 
Жизнь в Японии меняется быстрее, чем наши стереотипы о ней. Журналист Юрий 
Синалеев, проживший в Токио больше 15 лет, рассказывает, так ли трудолюбивы японцы, 

как нам кажется, и почему в стране выстраиваются очереди на курсы болгарского языка. 
https://style.rbc.ru/life/5d6796059a7947b57cea81a9 
 

https://youtu.be/BGbS32kHsN4
https://youtu.be/MR9ePaOsscw
https://zen.yandex.ru/media/viewout/jestkie-trebovaniia-k-potencialnym-uchenikam-iaponskogo-kuzneca-62e8bb611bec1f3093f92355?&
https://zen.yandex.ru/media/viewout/jestkie-trebovaniia-k-potencialnym-uchenikam-iaponskogo-kuzneca-62e8bb611bec1f3093f92355?&
https://dtf.ru/life/1293891-prodazha-biletov-v-tematicheskiy-park-studii-ghibli-nachnetsya-10-avgusta
https://dtf.ru/life/1293891-prodazha-biletov-v-tematicheskiy-park-studii-ghibli-nachnetsya-10-avgusta
https://disgustingmen.com/kino/samurai-gourmet/
https://mangalover.ru/
https://weproject.media/articles/detail/-naruto-i-khodyachiy-zamok-khaula-kto-perevodit-i-ozvuchivaet-izvestnye-anime-i-multfilmy-na-kazakhs/
https://weproject.media/articles/detail/-naruto-i-khodyachiy-zamok-khaula-kto-perevodit-i-ozvuchivaet-izvestnye-anime-i-multfilmy-na-kazakhs/
https://www.ridus.ru/news/386320
https://rossaprimavera.ru/news/5aaeead0
https://www.anekdot.ru/id/1339060/
https://nplus1.ru/news/2022/08/01/culture-marshmallow
https://style.rbc.ru/life/5d6796059a7947b57cea81a9


‘Мне больно думать о том, как мои родители искали меня. Надеюсь, у них все хорошо. 

Может, они еще верят, что я вернусь. А может, они уже умерли…’ — размышляет спустя 
десять лет постаревший мужчина, который теперь занимается дешевым поденным трудом. 
О жене и сыне он не упоминает. 

https://knife.media/missing-japanese/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Город на Хоккайдо установил мировой рекорд Гиннеса за самые большие в мире крокеты. 

https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-
samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?& 
 
Роллы и суши как мудрость японской культуры пищи. 

https://kolo.news/category/izha_v_poltavi/32312 
 
Японцы, что довольно предсказуемо, не упустили шанса создать эстетическое наполнение 

и для рамена. По большей части он все еще оказывается едой простых трудяг и 
сарариманов, но есть и те, кто предпочитают есть его ‘правильно’, с дзенским мазохизмом 
превращая поедания лапши в медитацию. 

https://disgustingmen.com/eda/how-to-eat-ramen/ 
 
Tampopo - ramen master (1985). 

https://www.youtube.com/watch?v=6WrkdTrrwew 
 
Город на Хоккайдо установил мировой рекорд Гиннеса за самые большие в мире крокеты. 

https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-
samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?& 
 

ボリューム満点！野菜たっぷりスープと山盛りトーストモーニング【東海３県・モーニング

にメ～ロメロ！】＃９４ 

https://youtu.be/yLw41hBhC6g 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

В сфере борьбы с телесными запахами японцы, с их обостренным нюхом и высокими 
требованиями к личной гигиене, сработали как надо и выпустили массу прекрасных 
эффективных штучек. А еще в этой стране считается хорошим тоном не источать запахов 

вовсе, когда ты на работе, независимо от профессии и должности. 
https://melon-panda.livejournal.com/783965.html 
 

Исследователи попросили добровольцев — 259 студентов из Японии и Великобритании — 
провести 20 минут без смартфона, причем некоторые должны были находиться в 
затемненной палатке. Итоги эксперимента поразили всех участников процесса: и авторов, 

и испытуемых. 
https://www.rosbalt.ru/like/2022/08/01/1968503.html 
 
В Японии компания Nendo построила дом из бетонных водопроводных труб 

https://rossaprimavera.ru/news/2244d3b0 
 
Япония, как и весь мир, страдает от аномальной жары. Плохо приходится и домашним 

питомцам. Чтобы кошки и собаки не перегревались, японский производитель одежды из 
Токио совместно с ветеринарами создал костюмы со встроенными вентиляторами, 
сообщает Reuters. 

https://knife.media/missing-japanese/
https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?&
https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?&
https://kolo.news/category/izha_v_poltavi/32312
https://disgustingmen.com/eda/how-to-eat-ramen/
https://www.youtube.com/watch?v=6WrkdTrrwew
https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?&
https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?&
https://youtu.be/yLw41hBhC6g
https://melon-panda.livejournal.com/783965.html
https://www.rosbalt.ru/like/2022/08/01/1968503.html
https://rossaprimavera.ru/news/2244d3b0


https://esp.md/ru/sobytiya/2022/08/02/v-yaponii-sozdali-kostyumy-dlya-koshek-i-sobak-

zashchishchayushchie-ot-peregreva 
 
Одним из неотъемлемых символов японской культуры являются места для купания, такие 

как горячие источники, и общественные бани. На первый взгляд в них нет ничего 
необычного, поскольку и то и другое есть у многих народов. Но главное их отличие 
заключается в том, что в некоторых до сих пор существует культура, когда мужчины и 

женщины купаются в одной ванне совершенно голые! Разберёмся, почему такая традиция 
существует и что сами японцы думают по этому поводу. 
https://konnichiwa.ru/page/4230/ 
 

В Японии придумали костюмы с вентиляторами, чтобы кошки и собаки не перегрелись в 
жару. 
https://news.am/rus/news/714543.html 

 
В Японии создали наручные часы с японскими запахами. 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/v-iaponii-sozdali-naruchnye-chasy-s-iaponskimi-

zapahami-62e770d578d6f344d8ce5ca6?& 
 
##### ####### ##### 

 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 33, 22.08.14 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 32, 22.08.07 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220807.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=39637 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ●ニュース 

 
Пять стихий чая. Москва. 10.08.2022 — 18.09.2022. 10 августа 2022 г. Государственный 
музей Востока представляет масштабную экспозицию ‘Пять стихий чая’. Выставка ‘Пять 

стихий чая’ посвящена вещному миру японского чайного действа тя-но ю, особой 
культурной практики приготовления и питья зелёного чая, сформировавшейся в Японии 
на основе обычая совместных чаепитий среди монахов и мирян, идей дзэн-буддизма и 

канонов традиционной эстетики. Выставка приурочена к 500-летию со дня рождения 
выдающегося мастера, основоположника классического чайного действа Японии — Сэн-
но Рикю. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39640 
https://russiajapansociety.ru/?p=39712 
 

Язык кимоно. Курс из 5-х видеолекций от члена Ассоциации Искусствоведов России (АИС) 
Натальи Бакиной. С 20 августа по 17 сентября. 
http://kurs.nihon-go.ru/kimono?yclid=4624795727390375197 

 

https://esp.md/ru/sobytiya/2022/08/02/v-yaponii-sozdali-kostyumy-dlya-koshek-i-sobak-zashchishchayushchie-ot-peregreva
https://esp.md/ru/sobytiya/2022/08/02/v-yaponii-sozdali-kostyumy-dlya-koshek-i-sobak-zashchishchayushchie-ot-peregreva
https://konnichiwa.ru/page/4230/
https://news.am/rus/news/714543.html
https://zen.yandex.ru/media/viewout/v-iaponii-sozdali-naruchnye-chasy-s-iaponskimi-zapahami-62e770d578d6f344d8ce5ca6?&
https://zen.yandex.ru/media/viewout/v-iaponii-sozdali-naruchnye-chasy-s-iaponskimi-zapahami-62e770d578d6f344d8ce5ca6?&
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220807.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=39637
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=39640
https://russiajapansociety.ru/?p=39712
http://kurs.nihon-go.ru/kimono?yclid=4624795727390375197


В Екатеринбурге на площади 1905 года раскинулись ландшафтные сады фестиваля 

‘Атмофест-2022’. Инсталляция ‘Оазис — О, Азия!’ – своего рода кусочек Японии посреди 
Екатеринбурга. В роли создателей выступила компания ‘Эр Ди Групп’, 
специализирующаяся на популяризации японской культуры и японского языка. По словам 

коммерческого директора компании Анны Мещерягиной, такие сады в Стране восходящего 
солнца обычно разбивали перед чайными домиками, чтобы подготовить гостя к 
прохождению чайной церемонии. Медитативный настрой призваны создать беседка-

пагода, оборудованная в стиле японского минимализма с элементами свердловского 
конструктивизма. 
https://www.uralinform.ru/reports/society/353402-simphoniya-pyati-sadov-dlya-ekaterinburga/ 
 

Deai & Arteria ー Потерянный рай. 

https://youtu.be/Lx44zZWCt4E 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Говорят, что Зал рода Асикага был построен предками Асикага Такаудзи, основавшего 
сёгунат Муромати, основа этого здания сохранилась, благодаря чему зал является 

образцом аналогичных самурайских построек XII-XIIIвеков. Позднее он стал храмом 
Баннадзи, родовым храмом Асикага. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00109015/ 

 
Буддизм учит людей умирать - умирать без страха, ибо по его учению о перерождении, 
так называемая загробная жизнь, пугающая людей, не есть что-либо таинственное, 

неизвестное; он свыкается с мыслью, что она лишь повторение такой же жизни, с такими 
же страданиями и радостями. 
http://ru-jp.org/rozenberg_01.htm 

 
Тайны ‘дальних покоев’ дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов 
Токугава. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10805/ 
 
13 августа 1836 года родился архиепископ Николай (Касаткин), основатель русской 

православной церкви в Японии. 
https://polit.ru/news/2022/08/13/nikolay/ 
 

1891. Вспомнили и о телеграммах, отправленных после инцидента в Японии, где 
полицейские без стеснения подняли на цесаревича руку. В Иркутске к этому отнеслись не 
столько с негодованием, сколько с беспокойством – так беспокоятся за ребёнка, которого 

по недоразумению одного отпустили в дорогу. В телеграмме Их Императорским 
Величествам иркутяне не скрыли недоумения: ‘Как решились отправить одного?’. 
https://www.vsp.ru/2008/08/02/vysochajshee-poseshhenie/ 
 

126 лет назад в Москве состоялось подписание секретного союзного договора между 
Российской империей и империей Цин. Согласно ему стороны должны были 
предпринимать совместные действия, если на одну из договаривающихся сторон будет 

совершено нападение. Формально секретный документ был составлен для более 
активного противостояния японскому влиянию на континенте, но, наверное, более важной 
для российского руководства, особенно для министра финансов С. Ю. Витте был 

экономический аспект, а именно отдельный договор на строительство железнодорожной 
ветки по китайской территории в Уссурийский край. 
https://primamedia.ru/news/1331969/ 

 

https://www.uralinform.ru/reports/society/353402-simphoniya-pyati-sadov-dlya-ekaterinburga/
https://youtu.be/Lx44zZWCt4E
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00109015/
http://ru-jp.org/rozenberg_01.htm
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10805/
https://polit.ru/news/2022/08/13/nikolay/
https://www.vsp.ru/2008/08/02/vysochajshee-poseshhenie/
https://primamedia.ru/news/1331969/


Японский исследовательский институт прессы сообщил об обнаружении 7054 фотографий, 

сделанных до Второй мировой войны. На фотографиях запечатлены сцены различных 
событий, в том числе инцидент на мосту Марко Поло, ныне несуществующая 
Императорская японская армия, оккупирующая Нанкин в Китае и учения 

противовоздушной обороны с участием студенток в противогазах, а также цунами Сёва 
Санрику 1933 года и визит Бэйба Рута, чемпиона хоумранов Высшей бейсбольной лиги 
США, в Японию в 1934 году. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080900311/ 
 
‘Сегодня хватит пары водородных бомб, чтоб облака поднять и дымом Землю затянуть 
навеки. Лишь ядерной зимой накроет глобус, как всё живое смерть свою найдет – так 

говорят. Вот до чего история дошла, пройдя сквозь Хиросиму с Нагасаки… А если мир свою 
погибель встретит, что вы увидите в тот миг, Ксаверий и апостолы, взлетая над 
пепелищем храма в Ураками?’ 

http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf 
 
‘США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие. На 

протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: 
разоряли, убивали, жили за счет других стран’, – отметил спикер Госдумы. По его словам, 
американцы ради демонстрации своей мощи уничтожили сотни тысяч мирных жителей 

Японии. Он предложил сделать 6 и 9 августа днями покаяния столицы США Вашингтона 
за совершенные перед мирными гражданами преступления. 
http://usolie.info/news/politika/predsedatel-gosdumy-rf-volodin-napomnil-o-voennykh-

prestupleniyakh-ssha-protiv-yaponii.html 
 
Загадка отношений и память ужаса: почему японцы приняли Хиросиму и Нагасаки. 

https://baltnews.com/v-mire/20220809/1025694538/Zagadka-otnosheniy-i-pamyat-uzhasa-
pochemu-yapontsy-ne-nenavidyat-SShA-za-Khirosimu-i-Nagasaki-.html 
 

На дорогах Маньчжурии. Август, 1945 год. 
https://primamedia.ru/time/photo/3531/ 
 

Когда в 1980 году Wings прилетели в токийский аэропорт Нарита, в одном из чемоданов 
певца был обнаружен увесистый пакет с марихуаной — 219 граммов. Начальник таможни 
вызвал сотрудников наркоконтроля. ‘Это ошибка!’ — запротестовал Маккартни, но на него 

надели наручники и взяли под стражу. Миллионы японских телезрителей могли наблюдать 
за арестом в прямом эфире. 
https://www.kommersant.ru/doc/5503482 
 

Автор лично разговаривает с каждым, кто пострадал или стал свидетелем зариновой атаки 
в метро, организованной ‘Аум Синрикё’. Через Мураками, его восприятие, мы видим и 
знакомимся с этими людьми - современными японцами. Это обыкновенные жители Токио 

и окрестностей, по большей части - служащие, каждый день в одно и то же время 
оказывающиеся в метро по пути на работу. Их жизнь, их быт, их родные и близкие - все 
проходит перед нашими глазами, словно в документальном фильме. 

http://ru-jp.org/klyuchareva08.htm 
 
24 июня с.г. военный корабль Японии под государственным флагом прибыл в китайский 

порт. Хотя раньше военные корабли под разными флагами прибывали в Китай, но до сих 
пор есть те, кто не понимает, зачем все это и даже высказывают удивления. Конечно, как 
свидетельствует история, ‘императорская армия’ действительно принесла китайцам 

неисчислимые и небывалые бедствия (2008). 
http://russian.people.com.cn/31521/6436775.html 
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Юрий Лужков представил свою новую книгу. Труд под названием ‘Курильский синдром’ 

Лужков написал в соавторстве с Игорем Титовым, генеральным директором ‘Российского 
комитета ХХI века’. ‘В этой небольшой книжке мы пытались дать оценки, мы хотели вместе 
с Игорем Титовым написать просто о сложном, - сказал Лужков на презентации в здании 

московской мэрии. - Она не претендует на научную основательность и глубину, ее не 
нужно рассматривать, как научный труд, хотя, все, что в ней написано, - это достоверные 
исторические факты и события’ (2008). 

https://vz.ru/news/2008/7/10/185655.html 
 
‘Денег нет, работы нет. Жизнь кончена! Японец, в Химках живет!’ (2008) 
http://www.pravoslavie.ru/guest/040319131359.htm 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Гришелева Л.Д., Чегодарь Н.И. — ‘Культура послевоенной Японии’ (скачать). В богато 
иллюстрированной книге рассматриваются основные тенденции культурного процесса 

современной Японии, начиная с послевоенного времени, и выделяются отдельные этапы 
его развития. Анализируя тенденции и явления, характерные для послевоенной японской 
культуры, авторы обращаются к творчеству ее ведущих мастеров. Главная редакция 

восточной литературы издательства ‘Наука’, 1981. 
https://www.klex.ru/1en5 
 

Дональд Кин. Японская литература XVII-XIX столетий. Перевод с английского А. Долина, 
И. Львовой, Т. Редько. Стихи в Переводе А. Долина, В. Марковой. Ответственный редактор 
и автор послесловия И. Львова. Книга дает развернутую картину развития японской 

литературы XVII—XVIII и первой половины XIX в., когда литература, преодолев узкие 
средневековые рамки, приобрела популярный демократический характер, породив целую 
плеяду блестящих авторов. Автор рисует яркие портреты Басё, Сайкаку, Тикамацу и других 

известных писателей Японии. © Главная редакция восточной литературы издательства 
‘Наука’, 1978. 
https://imwerden.de/pdf/kin_japonskaya_literatura_xvii-xix_stolety_1978__ocr.pdf 

 
Японское искусство гармоничной жизни. Мари Фуджимото. Дэвид Баклер. Майкл Кенна. 
В книге даны краткие и точные описания 43 базовых понятий японской культуры, многие 

из которых не знакомы российскому читателю. Изучение книги хорошо помогает снять 
стресс, начать воспринимать происходящее более философски и стать более гармоничной 
личностью. 2022. 

https://alpinabook.ru/catalog/book-yaponskoe-iskusstvo-garmonichnoy-zhizni/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки 
превратилась в попытку дискредитировать Россию, заявила официальный представитель 

МИД РФ Мария Захарова. 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/08/09/935262-tseremoniya-stala-popitkoi 
 

Вся полнота ответственности за деградацию отношений России и Японии лежит на 
администрации японского премьера Фумио Кисиды. Об этом заявил в пятницу директор 
третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев на круглом столе в Совете 

Федерации ‘Эхо трагедии Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной 
годовщины атомных бомбардировок США японских городов’. 
https://www.ng.ru/news/745902.html 
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На Русском острове воссоздали сражение советской армии с японскими войсками 1945 

года (ФОТО). 
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/08/13/211404/ 
 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел сегодня крупные перестановки в своем 
кабинете, стремясь положить конец тенденции к сокращению общественной поддержки 
правительства. Как я уже сообщал, самым крупным изменением стало смещение с поста 

министра обороны Нобуо Киси, младшего брата недавно убитого экс-премьера Синдзо Абэ. 
Он ранее публично признался в связях с религиозной организацией ‘Церковь объединения’, 
контакты с которой вызывают резкое отторжение у большинства населения – ее считают 
тоталитарной сектой, занимающейся махинациями и вымогательством. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1822 
 
Изменение состава японского кабмина под руководством премьер-министра Фумио Кисиды 

не окажет положительного влияния на отношения с Россией, считает старший научный 
сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. 
Трансформация отношений и возвращение к переговорам по мирному договору станет 

возможным только после окончания спецоперации на Украине, рассказал он. 
https://news.ru/world/vostokoved-ocenil-vliyanie-smeny-yaponskogo-pravitelstva-na-
otnosheniya-s-rf/ 

 
В июле 2022 года успешно прошел Внеочередной съезд Общества ‘Россия-Япония’. Съезд 
проводился дистанционно в связи с необходимостью срочных перевыборов, связанных со 

скоропостижной и безвременной кончиной президента ОРЯ Игоря Владимировича 
Романенко, отдавшего движению за дружбу и добрососедские отношения с Японией 
несколько десятков лет своей жизни. Несмотря на пору летних отпусков и выходные дни 

съезд был отмечен очень высокой явкой и активностью в прениях. В подготовке съезда, в 
прениях и голосовании приняло участие около 2/3 всех отделений ОРЯ, а также члены 
Центрального правления Общества в полном составе. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39688 
 
Липецкий завод Yokohama, который занимается производством автомобильных шин, 

возобновил работу. Об этом стало известно в ходе встречи генерального директора 
компании Такаоки Тацуя и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Напомним, 
компания приостановила свою деятельность из-за проблем с логистикой в конце марта. 

Предприятию не удавалось наладить поставку каучука. Теперь эту проблему удалось 
решить, поэтому компания возобновила производство. Сейчас все сотрудники завода 
получают заработную плату в полном объеме. 
https://www.abireg.ru/newsitem/94277/ 

 
6 августа 2022 года перед зданием Дворца книги — Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В.И. Ленина жители города смогли посетить интерактивную площадку 

‘День памяти Хиросимы и Нагасаки’, которую подготовил Центр японской культуры. Для 
всех желающих была предоставлена книжно-иллюстративная выставка, где читатели 
могли ознакомиться с историей атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и их 

дальнейшими последствиями. А на мастер-классе по оригами жители города научились 
складывать бумажного журавлика — символ добра и мира. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39761 

 
Члены японских ультраправых организаций вышли на акции протеста у 
диппредставительств РФ в Японии в 77-ю годовщину вступления СССР в войну против 

страны. Участники акций требуют возвращения “северных территорий” — так в Японии 
называют район южных островов Курильской гряды. 

https://www.newsvl.ru/vlad/2022/08/13/211404/
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https://www.azerbaycan24.com/ru/yaponskie-ulytrapravie-provodyat-aktsii-u-dipmissiy-rf-s-

trebovaniem-vernuty-yuzhnie-kurili/ 
 
Япония хочет сохранить доли в ‘Сахалине-1’. 

https://www.kommersant.ru/doc/5502052 
https://russian.rt.com/world/news/1036636-yaponiya-sahalin1-sohranenie-
dolei?utm_source=smi2 

 
С начала года россияне ввезли через таможню Владивостока 78 460 машин. Это на 33% 
больше, чем за аналогичный период 2021 года. Таможенники отметили, что среди этих 
автомобилей преобладают японские марки. При этом машины китайских и корейских 

производителей закупают ощутимо меньше. 
https://v-kurse.ru/2022/08/09/298306 
 

Где выучить японский с нуля в Красноярске? 
https://gorodprima.ru/2022/08/10/hochu-na-kursy-yaponskij-yazyk-dlya-raboty-i-hobbi/ 
 

Суши-индустрия в Японии будет на грани коллапса из-за антироссийских санкций, 
сообщает ‘Пятый канал’ со ссылкой на японские СМИ. 
https://hornews.ru/2022/08/07/sushi-industriya-v-yaponii-okazalas-na-grani-krizisa-iz-za-

sankciy-protiv-rf.html 
 
Один из старейших ресторанов японской кухни в Южно-Сахалинске — ‘Фурусато’ (ООО 

‘Эмю Плэнинг Сахалин’) — на днях закрылся. Эта новость оказалась неожиданной не 
только для любителей суши и роллов, но и для самого персонала. 
https://sakhalin.info/news/225010 

 
Депутата Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрия Вяткина застали за изготовлением 
оригами на последнем заседании сессии нижней палаты парламента. Его занятие попало 

на видеозапись. 
https://ura.news/news/1052567996 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Соединённые Штаты работают с Японией и другими странами-единомышленниками, чтобы 
противостоять попыткам Китая использовать его экономическую мощь для осуществления 
политических изменений по всему миру, заявил посол США в Японии Рахм Эмануэль в 

интервью агентству ‘Ассошиэйтед Пресс’. 
https://www.epochtimes.ru/mir/aziya/posol-ssha-v-yaponii-preduprezhdaet-ob-
ekonomicheskom-prinuzhdenii-so-storony-kitaya-159010/ 
 

Неизвестный на Соломоновых островах напал на моряка японских ВМС во время памятной 
церемонии, где присутствовала заместитель госсекретаря США Венди Шерман. 
https://m.vz.ru/news/2022/8/8/1171516.html 

 
Правительство Японии выделило 3 миллиона долларов на создание полевых госпиталей в 
Йемене, где с 2014 года идет война между про-иранским движением хуситов с одной 

стороны и коалицией арабских стран с другой. 
https://islamnews.ru/2022/8/11/yaponiya-vydelila-yemenu-3-milliona-dollarov-na-stroitelstvo-
bolnits 

 
В благодарственном письме Ф.Кисида подчеркнул, что в сентябре текущего года будет 
отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и 
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Японией. Была выражена надежда, что между двумя странами будут развиваться 

отношения широкого сотрудничества в различных областях. 
https://media.az/politics/1067872059/premer-ministr-yaponii-poblagodaril-ali-asadova/ 
 

Перевод Абая на японский язык, например, осуществляется впервые. Для этого создана 
специальная группа из числа специалистов Казахстана и Японии. 
https://bilimdinews.kz/?p=210624 

 
Вниманию читателей Superkarate.ru предлагается перевод размышлений иранского 
исследователя Хоссейна Карамьяра. Автор находит черты схожести между культурой 
японских самураев и иранским мистицизмом. 

https://superkarate.ru/news/karate/14770-kultura-samuraev-blizka-iranskomu-misticizmu-ili-
pochemu-busido-i-dzhihad-protiv-sebja-osnova-v-soznanii-voina.html 
 

5 августа 2022 года в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 
Узбекистане Ёщинори Фуджияма состоялась Церемония награждения почетной грамотой 
Министра иностранных дел Японии бывшего директора ГАБТ им. А. Навои Муратова 

Махмуда (ныне - заместитель председателя Республиканского совета профсоюзов 
работников культуры, спорта и туризма). 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70875 

 
Новый туркменский посол в Японии А. Байрамов прибыл в страну и встретился с 
заместителем МИД Таро Хонда. Встреча состоялась 9 августа. Парламентский вице-

министр приветствовал нового посла, поставив акцент на дружественных 
взаимоотношениях между двумя государствами, которые были закреплены на 
вышестоящем уровне. 

https://arzuw.news/novyj-posol-turkmenistana-v-japonii-nanes-pervyj-vizit 
 
Летом 2015 года Государственный историко-культурный заповедник Авей при 

Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия 
Министерства культуры Азербайджана, Институт археологии и этнографии НАНА и музей 
Токийского университета Японии подписали меморандум о проведении научно-

исследовательских работ в расположенной на территории заповедника древней пещерной 
стоянке Дамджылы, имеющей мировое значение. 
https://report.az/ru/kulturnaya-politika/azerbajdzhan-i-yaponiya-sovmestno-issleduyut-

peshernuyu-stoyanku-damdzhyly/ 
 
Інтерв’ю для японської телерадіокомпанії NHK. 
https://youtu.be/R9r90tDG1qw 

 
Среди иностранцев, которые въехали в Украину, чтобы сражаться за неё в войне с Россией, 
количество японцев к 5 августа составляло девять человек, сообщило Министерство 

обороны России. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081100130/ 
 

Японские компании начинают активно набирать украинских айтишников во время войны. 
Что об этом известно. 
https://dev.ua/ru/news/japan-1660296498 

 
Японская молодёжь интересуется проблемами Украины, но юноши сдержанно относятся к 
приёму беженцев: результаты опроса 18-летних. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01410/ 
 
Голливудский фильм по Ghost of Tsushima будет снят на японском языке 
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https://www.championat.com/cybersport/news-4784339-film-po-igre-prizrak-cusimy-budet-

snyat-na-yaponskom-yazyke.html 
 
На туркменском телевидении стартует показ многосерийного японского сериала ‘Гочисо-

сан. 
https://turkmenportal.com/blog/46916/po-turkmenskomu-televideniyu-budet-translirovatsya-
yaponskii-serial-gochisosan 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Японцы массово отправляются в поездки, чтобы на своей малой родине отметить Обон — 
буддийский праздник поминовения усопших. Как свидетельствуют распространенные в 
четверг данные японских операторов дорожного движения, это может привести к 

образованию крупных заторов на автомобильных магистралях. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39735 
 

Япония берет курс на кардинальное усиление своего оборонного потенциала. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/08/10/yaponiya-beret-kurs-na-kardinalnoe-usilenie-svoego-
oboronnogo-potenciala-kisida 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15438621 
 
Силы самообороны Японии первый раз участвовали в маневрах, целью которых стала 

подготовка к возможной угрозе существованию страны, сообщает во вторник The Japan 
Times со ссылкой на японского министра обороны Нобуо Киси. 
https://www.swissinfo.ch/rus/военные-японии-впервые-провели-учения-для-подготовки-к-

угрозам-существования-страны---сми/47813838 
 
Разговоры о связях Абэ с ‘Церковью объединения’ поначалу назвали чушью, однако быстро 

стало известно, что основатель этой группировки, южнокорейский проповедник Мун Сон 
Мён, был в тесных отношениях с общим дедом Абэ и его младшего брата, отправляемого 
сейчас в отставку министра обороны, – бывшим японским премьером Киси. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1808 
 
Всего около 8 тысяч иностранных туристов побывали в Японии в июне и июле. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/380755/ 
 
Госдолг Японии преодолел отметку в 74 тыс. долларов на душу населения. 

https://www.oreanda.ru/finansy/gosdolg-yaponii-preodolel-otmetku-v-74-tys-dollarov-na-
dushu-naseleniya/article1442332/ 
 
Число японцев, проживающих в столичном районе Токио, к 1 января 2022 года 

сократилось впервые с начала сбора такой статистики в 1975 году, что отражает снижение 
числа рождений, говорится в правительственном опросе. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080900851/ 

 
Рекордное увеличение минимальной почасовой оплаты труда: угонится ли рост зарплаты 
за повышением цен? 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01404/ 
 
Устав от шума и суеты городской жизни в Японии, один человек дерзко сбежал на 

необитаемый остров, где прожил 29 лет в блаженном одиночестве. Когда возраст взял над 
ним верх, он был вынужден вернуться на материк. Но недавно ему представился шанс 
вернуться, чтобы достойно попрощаться с любимым атоллом. 
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https://www.epochtimes.ru/vdohnovenie/87-letnij-yaponskij-beglets-prozhil-na-pustynnom-

ostrove-29-let-poka-ne-byl-vynuzhden-vernutsya-domoj-iz-za-vozrasta-159171/ 
 
Охотники за пакетами: как экологические инициативы ударили по японцам. Японию 

сложно понять простыми логическими цепочками, которые иногда приводят 
комментаторы под моими постами. Все у японцев как-то неоднозначно, у всего есть 
обратная сторона, причем нет особого конфликта и стремления истребить тех, кто по 

другую сторону. 
https://melon-panda.livejournal.com/803980.html 
 
Скончался один из ведущих японских модельеров Иссэй Миякэ. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39702 
https://www.designboom.com/tag/issey-miyake/ 
https://www.youtube.com/watch?v=aWkjICKUC4k 

https://youtu.be/ftbkS2ldEQc 
 
Звезда фигурного катания Ханю Юдзуру открывает официальный канал на YouTube. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080700326/ 
 
Житель Японии намеревался бросить в здание посольства США в Токио самодельный сосуд 

с зажигательной смесью. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri. 
https://tass.ru/obschestvo/15435955 
 

Опрос показал, что почти каждый седьмой депутат в Японии связан с ‘Церковью 
объединения’. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15464283 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
В поисках лучшей жизни 75 тыс. лет назад бурые медведи из Сибири переселились в 
Японию. 

https://poisknews.ru/themes/genetics/v-poiskah-luchshej-zhizni-75-tys-let-nazad-burye-
medvedi-iz-sibiri-pereselilis-v-yaponiyu/ 
 

В Японии установлен мировой рекорд по скорости интернета. 
https://trends.rbc.ru/trends/industry/60f6bfab9a7947fb9eb38441 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу в четвертый раз прошел вакцинацию 
от коронавируса. Он получил бустерную дозу препарата американской компании Moderna. 
https://armenpress.am/rus/news/1090170/ 
 

Японцы массово воспользовались поездами и самолетами без ковид-ограничений 
https://rossaprimavera.ru/news/1a289e67 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Другая Япония: почему сейчас лучшее время отправиться на остров Кюсю. 
https://style.rbc.ru/impressions/595652109a794714e8a89ba9 
 

夏の朝の京都駅        Kyoto station in summer morning 2022年 8月 13日(土) 

https://youtu.be/r3oOCxlAfDc 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

Company Derashinera “TOGE” 
https://youtu.be/7SCoBE1OmxU 
 

【美術館への誘い】2-4. 金沢 21世紀美術館：SANAA / 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa 

https://youtu.be/fdh7V80QZS8 
 
Айнура ЮСУПОВА и Нина АНАРИНА в эфире радио ‘Культура’. Тема: Воины-герои на 
священных подмостках театра Но (2008) 

http://old.cultradio.ru/doc.html?id=179672&cid=46 
 
Как известно, в синто особое место занимает природа. Это анимистическая религия, и все 

явления, компоненты природы, согласно синтоистским представлениям, одушевлены и 
обожествлены. В каждом из них живет свой дух, божество - ками. Это относится и к 
животным и птицам, которые также являются неотъемлемой частью окружающего мира. 

(2008). 
http://ru-jp.org/bulanaya.htm 
 

Японские летописи на протяжении веков фиксировали встречи с нингё (русалками) и 
связанные с ними истории. Умельцы даже создавали их мумии, которые, как считалось, 
приносили удачу. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02101/amp/ 
 
Одна из тем японской художественной культуры сколь занятна, столь и трудна для 

анализа. Это тема обыкновенного, простого человека – с его бытовой жизнью, с его 
привязанностями, с его отношением к людям, с его повседневным существованием. 
Почему трудно анализировать эту тему? Да потому, что изначально нет четкого понимания, 

как, какими средствами и, собственно, зачем задумывать и воплощать в художественном 
обрамлении такого героя. Что нового может дать этот незатейливый персонаж? Что за 
интонация будет у произведения в целом? Ведь быт – скука, рутина (2006). 

http://ru-jp.org/klyuchareva09.htm 
 
Зонтик или wagasa, сделанный из промасленной бумаги и бамбука, был общим предметом 

обихода в Японии начала 20-го столетия. Зонтики использовались не только, чтобы 
защититься от дождя и снега, но и для декоративных и церемониальных целей. Несмотря 
на то, что редко используется как функциональный объект сегодня, бумажный зонтик - 

все еще мощный символ традиционной Японии. 
https://www.liveinternet.ru/users/3251944/post121495180/ 
 

根付～掌の中の芸術～/Netsuke : Art Piece that Sits on the Palm 

https://youtu.be/D47QbxQjI98 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

【新宿 3D広告】『ポケモン GO』 #ニャとネコのつくポケモン クロス新宿ビジョンに出現ニ

ャ！【9月 5日まで】 

https://youtu.be/2HQDmvy5TcQ 
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Серия чемпионатов Evolution Championship Series проведет EVO Japan 2023 с 31 марта по 

2 апреля в Tokyo Big Sight в Одайбе, объявил организатор. 
https://www.playground.ru/misc/news/evo_japan_2023_projdet_s_31_marta_po_2_aprelya-
1226050 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Японская ассоциация погоды придумала новые слова для описания безжалостной летней 
жары. 

https://zen.yandex.ru/media/viewout/iaponskaia-associaciia-pogody-pridumala-novye-slova-
dlia-opisaniia-bezjalostnoi-letnei-jary-62ef521301aba122a3f1b47f?& 
 
Наш сегодняшний гость и собеседник – это основатель воронежского клуба по изучению 

японского языка ‘Цукибанаси’ Андрей Янов. Вот уже несколько лет он служит эдаким 
мостиком между столицей Черноземья и столицей робототехники. Если вы мечтаете 
разгадать потайные уголки японской души, понять ход мысли этого народа, выучиться 

языку и при этом вы живете в Воронеже – как правило, вы попадаете к нему. 
https://bloknot-voronezh.ru/news/yamete-kudasai-sempay-kak-proniknut-v-tayny-aziats-
1508989 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Путешественник, впервые посетивший Японию, может испытать культурный шок. Чтобы с 
вами этого не произошло, Metro делится наблюдениями профессора Института 

классического Востока и античности ВШЭ Александра Мещерякова. 
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/naydite-otlichiya-russkie-i-yaponcy-
1959809/ 

 
И вот так просто конфликт исчез. Если всё сделано правильно, на самом деле для 
разрешения конфликтов требуется совсем немного усилий. 

https://www.epochtimes.ru/zhizn/razum-i-duh/kak-razreshit-konflikt-nailuchshim-obrazom-
158918/ 
 

Японцы не оставляют за собой мусор, а вот дамы с собачками иногда безобразничают 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-ne-ostavliaiut-za-soboi-musor-a-vot-damy-s-
sobachkami-inogda-bezobraznichaiut-62ecbb6e2e373170435ad766?& 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Возбуждает аппетит: еда из аниме, которую хочется съесть сразу после просмотра. 
https://daily.afisha.ru/eating/19014-vozbuzhdaet-appetit-eda-iz-anime-kotoruyu-hochetsya-

sest-srazu-posle-prosmotra/ 
 

ハーブが香る！巨匠が教える“ナスとトマトの絶品ソテー”｜クラシル #Shorts 

https://youtube.com/shorts/xGZVosDyo5A 
 
Что первое вам приходит в голову при мысли о школьном обеде? Котлетка с пюрешкой? 

Слипшиеся макароны с грустной сосиской? Или, может, принесённый из дома бутерброд, 
собранный второпях перед выходом? В Японии ещё с XII века существует культура брать 
с собой еду в контейнерах, и сегодня некоторые домохозяйки возвели искусство 

приготовления бенто (японский упакованный ланч) в абсолют. 
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/eda-kak-iskusstvo-yaponka-delaet-dlya-
svoih-detey-blyuda-kartiny-1958725/ 
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РАЗНОЕ ● 等 

 

Го – это логическая стратегическая игра, Родиной которого является древний Китай, а 
прибежищем – современная Япония (ведь именно в Японии игра Го получила наибольшее 
распространение). Го и шахматы вовсе не ‘братья’, скорее, наоборот! Ведь в Го метод 

победы строится по истинно китайскому принципу ‘размножайся и заселяй’, а не по 
принципу ‘нашему царю показали фигу, не простим обиды, умрем все до последнего’. 
https://www.yoki.ru/style/travel/28-05-2008/61205-game_go-0/ 

 
Вернуть презентабельный вид кухонным полотенцам с помощью обычной стирки с 
порошком практически невозможно, однако японцы таки нашли способ, как это можно 
сделать. 

https://telegraf.com.ua/lifestyle/2022-08-07/5712939-chem-postirat-beloe-polotentse-chtoby-
ono-vyglyadelo-kak-novoe-sekret-stirki-po-yaponski 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 34, 22.08.21 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 33, 22.08.14 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220814.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=39798 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ●ニュース 

 

✓ Нет неразрешимых проблем, господин Премьер-министр. У нас видите, какие 
делегации сидят? Пусть сделают что-нибудь… 
✓ Японский бизнес откатов не даст… 

✓ Книгу ‘Курильский синдром’ нужно прочитать, чтобы увидеть, кто у нас занимается 
российско-японскими отношениями… 
ЭТО ЧТО ТАКОЕ? 
✓ Контрабанда ежа в Японию сократилась в 2,7 раза… 

✓ Пермский край получит грант в размере двух миллионов долларов от правительства 
Японии… 
✓ Факторы успеха в Японии: входи быстро, прояви немного уважения и найди 

местного бизнес-партнера... 
✓ Новая книга ‘Россия и Япония в воображении студентов’… 
ЭТО ЧТО ЕЩЕ ЗА НОВОСТИ?! 
✓ После изборян японских традиционных кукол увидят великолучане… 
✓ Корабль дружбы между Хоккайдо и Сахалином выйдет из порта Корсакова 15 
августа… 

✓ Как Япония понимает Россию и Достоевского?… 
✓ Галина Борисовна блестяще передает в русском переводе атмосферу… 

https://www.yoki.ru/style/travel/28-05-2008/61205-game_go-0/
https://telegraf.com.ua/lifestyle/2022-08-07/5712939-chem-postirat-beloe-polotentse-chtoby-ono-vyglyadelo-kak-novoe-sekret-stirki-po-yaponski
https://telegraf.com.ua/lifestyle/2022-08-07/5712939-chem-postirat-beloe-polotentse-chtoby-ono-vyglyadelo-kak-novoe-sekret-stirki-po-yaponski
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220814.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=39798
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


✓ В 1934 Одзу снял фильм ‘Повесть о плавучих травах’... 

✓ Специально для любителей аниме в Рязани пройдёт показ… 
✓ Первый семинар по икебане в Благовещенске… 
✓ Появился в продаже рис ‘Акита комати’ (как выразилась одна из посетительниц, ‘по 

150 рубчиков за килограммчик’)… 
 
А ЭТО ‘ОКОЛОЯПОНСКИЕ’ НОВОСТИ 2008 ГОДА! 
 
На сайте http://ru-jp.org опубликована подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за 2008 г. 
Много статей, заметок и ссылок в небольшом (4.5 Мб) компактном (800 страниц мелким 
почерком) исключительно текстовом pdf-файле со ссылками. Увы: некоторые из ссылок – 

‘битые’. Время… Тут уж ничего не поделаешь… Важно сохранить и с умом использовать 
пока еще не потерянное! Скачивайте ‘Окно в Японию’ за 2008 г. отсюда: http://ru-
jp.org/okno_v_yaponiyu_2008.pdf и отсюда: https://russiajapansociety.ru/?page_id=34775 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
'А подобием как бы гречанин - сухощав, ус не велик, волосом черн'. 
http://ru-jp.org/hyoryumin_ikuta_01.htm 

 
Тайны ‘дальних покоев’ дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов 
Токугава. Инцидент Никкэя: история девушек из дворца и монахов храма Тисэнъин. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10806/ 
 
Строгий самурайский этикет предписывал чай принять и выпить, а к сопровождающим его 

сладостям не притрагиваться, чтобы не обидеть хозяев и дать им возможность вывести 
заботу о госте на новый виток: нетронутое визитером угощение аккуратно складывали в 
коробку, заворачивали в тиёгами и давали в дорогу. 

http://ru-jp.org/chiyogami.htm 
 
В 7 день 1 луны 12 года Тэмпо (1841) умер 11-й сёгун Токугава Иэнари, которого наградили 

насмешливым прозвищем ‘похотливый сёгун’… 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10806/ 
 

В 1920-х гг. Ерошенко знали и в СССР, и в Японии, и в Европе как эсперантиста, участника 
‘Никитинских субботников’, преподавателя КУТВа, наконец. Знали о нем Нобуру Катаками 
и Удзяку Акита, Миямото Юрико и Юдзё Ямамото, посещавшие СССР. Ситуация несколько 

изменилась в конце 1930-х в связи с периодом репрессий и разгоном СЭСРа - Союза 
эсперантистов Советских Республик (2008). 
http://ru-jp.org/patlan_rogov_081221.pdf 
 

В 1933 году Владимир Михайлович переведён в Москву и в 1935 г. назначен помощником 
начальника отделения Второго (восточного) отдела IV Управления Штаба РККА (ГРУ). 
Руководитель Управления Ян Карлович Берзин (настоящее имя – Петерис Янович Кюзис 

(1890–1938)) в 1933 году принял решение о направлении Рихарда Зорге в Японию. Он 
поручил В. М. Константинову познакомить Зорге с особенностями жизни и работы в Стране 
восходящего солнца. Константинов конспиративно встречался с будущим легендарным 

разведчиком в Москве, Харбине и Париже, передавал ему свой опыт и знания. 
Полный текст скачивайте отсюда: 
https://istina.msu.ru/publications/article/158220911/ 

 
Нежный аромат цветов из утонченного сада, сверкающие на солнце брызги фонтана и 
мистические львы у самого входа… Так встречает своих посетителей краеведческий музей, 

история создания которого уходит в японский период. О наследии эпохи Карафуто на 

http://ru-jp.org/
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2008.pdf
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2008.pdf
https://russiajapansociety.ru/?page_id=34775
http://ru-jp.org/hyoryumin_ikuta_01.htm
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10806/
http://ru-jp.org/chiyogami.htm
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10806/
http://ru-jp.org/patlan_rogov_081221.pdf
https://istina.msu.ru/publications/article/158220911/


Сахалине бытует множество легенд, развеять которые мы решили, пообщавшись с 

сотрудниками музея, но, как оказалось, многие из этих легенд все же имеют реальное 
подтверждение. 
https://sakhalinmedia.ru/news/1330856/ 

 
Погрузка торпеды с надписью ‘Смерть самураям!’ на советскую подводную лодку ТОФ типа 
‘Щука’ (V-бис серии). Вместо кормового орудия на ПЛ установлен пулемет ДШК. 

https://primamedia.ru/time/photo/3533/ 
https://primamedia.ru/news/450218/ 
 
В 1949 году правительство предложило: давайте создавать микроавтомобили. Это же 

дешевле. И экономику насытим автотранспортом, и промышленность встанет на ноги. Но 
автозаводы были не в восторге. Все хотели собирать полноценные дорогие машины. Тогда 
Токио сформулировал требования к микролитражным: длина – 2,8 метра, ширина – 1 метр, 

объем двигателя – не более 150 см3. Это в 2 раза меньше любого американского 
автомобиля в то время. Взамен в правила ПДД и Налоговый кодекс были внесены 
изменения: для микромашин парковка не нужна, страховка дешевле, налог меньше. 

Стандарт получил название “Kei car”. 
https://www.caravan.kz/articles/kak-yaponiyu-podnyali-multyashnye-mashinki-868515/ 
 

Группа бывших офицеров японской императорской армии в 1960-х годах разрабатывала 
для вооруженных сил Тайваня детальные планы вторжения на материковую часть Китая 
с целью свержения там властей КНР. Оригиналы этих документов частично найдены 

сейчас в Париже, где проживают родственники входившего в это подразделение 
японского экс-подполковника. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1835 

 
Россияне о Японии (результаты массового опроса, 2001). 
http://ru-jp.org/iab12.pdf 

 
Респондентам был задан вопрос: ‘Как Вы относитесь к передаче Японии нескольких 
Курильских островов, которые были присоединены к СССР 1945 году?’ (2002). 

http://ru-jp.org/iab27a.pdf 
 
39 (тридцать девять!) выпусков Информационно-аналитического бюллетеня Депутатской 

группы Государственной думы по связям с парламентом Японии (2000-2003) опубликованы 
на сайте ‘Окно в Японию’. Ищите страницу 
http://ru-jp.org/iab.htm 
 

— Прожив в Японии более 20 лет, я понял, что главное достоинство этой страны — 
высочайшее качество жизни, такого нет ни в Европе, ни в США,— рассказывает Юрий 
Булах.— Оно проявляется во всем: в организации быта, качестве продуктов питания и 

многом, многом другом. Частичку этого качества я и хочу принести в Россию. Мы 
поставляем туда, например, продукцию фирмы Oji Nepia — салфетки, подгузники, 
памперсы (2008). 

https://www.kommersant.ru/doc/1046144 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Писательница Хигути Итиё (1872-1896) умерла молодой от чахотки, ставшей уделом 

многих японских писателей в XIX веке; ей было всего двадцать четыре года. Начав писать 
в двадцать один год, она вскоре сумела стяжать славу выдающегося мастера слова. В 
своих произведениях она великолепно передаёт трудно постижимую атмосферу ‘укиё’ — 

‘плывущего мира’. 

https://sakhalinmedia.ru/news/1330856/
https://primamedia.ru/time/photo/3533/
https://primamedia.ru/news/450218/
https://www.caravan.kz/articles/kak-yaponiyu-podnyali-multyashnye-mashinki-868515/
https://t.me/golovnin_tokyo/1835
http://ru-jp.org/iab12.pdf
http://ru-jp.org/iab27a.pdf
http://ru-jp.org/iab.htm
https://www.kommersant.ru/doc/1046144


https://hyperion-

book.ru/product/sverstniki/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=dadz
aj-osamu-izbrannye-proizvedeniya_206 
 

Ким Рёхо. Литературная ситуация на рубеже веков: [Японская литература]. — 1994. 
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl8/vl8-5853.htm 
 

Труды Института восточных культур и античности, Выпуск LVII, История и культура 
традиционной Японии 8, Смирнов И.С., 2015. Скачать: 
https://obuchalka.org/20220816146731/trudi-instituta-vostochnih-kultur-i-antichnosti-vipusk-
lvii-istoriya-i-kultura-tradicionnoi-yaponii-8-smirnov-i-s-2015.html 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Патрушев: Япония стремится возглавить мировое движение русофобов. 
https://news.ru/vlast/patrushev-yaponiya-stremitsya-vozglavit-mirovoe-dvizhenie-rusofobov/ 

 
Неожиданное прекращение импорта нефти из России в Японию в июне и его не менее 
неожиданно возобновление в июле не связаны с санкциями и решениями официального 

Токио, а отражают нерегулярные закупки частных компаний на разовом спотовом рынке. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1844 
 

Поставки подержанных автомобилей, как ни странно, стали сейчас главным мотором 
японского экспорта в Россию, который невероятными темпами сокращается с марта 
нынешнего года. При этом парадоксальным образом в январе-июне общий объем 

двусторонней торговли в долларах существенно вырос по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Причина – невероятно разбухающая сумма, которую японцы платят за 
поставки нефти, сжиженного газа и угля из РФ. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39948 
 
На период проведения Восточного экономического форума (6+) Vladivostok Grand Hotel 

and SPA, расположенный на Корабельной набережной, примет гостей. Губернатор 
Приморья Олег Кожемяко проверил готовность объекта к запуску в понедельник, 15 
августа. Глава региона осмотрел зону приема гостей, лобби-бар, ресторан, а также номера, 

в которые будут заселены участники ВЭФ-2022. На период форума планируется заселить 
74 номера. 
https://primamedia.ru/news/1340077/ 

 
Шаманский центр ‘Тэнгэри’ посетил корреспондент японской газеты ‘Токио Син’ Коянаги 
Юдзи. Он ознакомился с культурой тэнгэрианства, приятно впечатлившись шаманскими 
традициями. Гость побывал на экскурсии по храмовому комплексу, а также помолился на 

обрядовых действиях. 
https://newbur.ru/newsdetail/v_ulan_ude_gost_iz_yaponii_pobyval_v_shamanskom_tsentre/ 
 

Многие из тех, кто интересуется культурой Японии, любят фильмы жанра дзидай-гэки. А 
кто из вас хотел бы ощутить тяжесть самурайского доспеха на себе? Одно дело видеть его 
на экране, а совсем другое примерить такой доспех на себя. Новый проект клуба ‘Клан 

Такеда’ из города Бийска посвящен именно доспехам самураев. А именно показу 
облачения в них. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39920 

 
Русско-японский проект Deai записал балладу группы ‘Ария’ на японском языке. В создании 
новой версии песни с симфоническим звучанием приняли участие также музыканты 

группы ‘Артерия’. 

https://hyperion-book.ru/product/sverstniki/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=dadzaj-osamu-izbrannye-proizvedeniya_206
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https://www.intermedia.ru/news/372643 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Кисида Фумио намерен увеличить роль Японии в развитии Африки. 
http://russiajapansociety.ru/ 

 
Индия и Япония проведут в начале сентября в Токио переговоры в формате ‘два плюс два’ 
с участием глав МИД и Минобороны двух стран. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15511551 
 
Торжественная церемония состоялась в провинции Хунань у памятника в честь победы 
Китая. На барельефе изображены страницы газет с новостями о поражении Японии, 

сломанные ружья и штыки, подсолнухи и Великая стена. Символический ряд означает 
победу китайского народа, основанную на его сильной воле и самопожертвовании. 
https://bigasia.ru/content/news/politics/suvorovskiy-natisk-den-kapitulyatsii-yaponii-makao-v-

novykh-shou-mediakorporatsii-kitaya-fizkultura-/ 
 
Тикада Акиёси, задержанный Советским Союзом после окончания Второй мировой войны, 

призывает к миру в Украине, где он жил как пленный. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081300325/ 
 

В декабре в Ашхабаде будет проведен экзамен Japanese-Language Proficiency Test по 
определению уровня владения японским языком, сообщает официальный сайт Посольства 
Японии в Туркменистане. 

https://turkmenportal.com/blog/50654/v-ashhabade-provedut-ekzamen-jlpt-na-uroven-
vladeniya-yaponskim-yazykom 
 

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси вручил Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца. 
https://tass.ru/obschestvo/15499497 
 

Japan and the World 2021/22 (Digital Edition). A Pocket Guide in FiguresThe Keizai Koho Center 
provides the latest international data which will guide you to understand the global business 
environment. Our online data consists of 80 items in five chapters, including economic growth 

rates, trade balances, exchange rates, foreign direct investments and their destinations and 
number of foreign tourists of major countries such as Japan, U.S., China, U.K., Germany, South 
Korea, India and Indonesia. 

https://en.kkc.or.jp/research/jw/ 
Download full PDF (4MB): 
https://en.kkc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/Japan_and_the_World2021_22.pdf 
 

Китай возмущен посещением рядом японских чиновников храма Ясукуни, заявил 
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 15 августа во время брифинга. 
https://rossaprimavera.ru/news/35a3701b 

 
Центр поддержки инвестиций Армении и Институт зарубежных инвестиций Японии 
подписали Меморандум о взаимопонимании. 

https://armenpress.am/rus/news/1090290/ 
 
Кыргызско японская школа Тенсай. 

https://youtu.be/e4XkCvDL9k8 
https://kaktus.media/doc/465100_preimyshestva_kyrgyzsko_iaponskoy_shkoly_tensay._sprav
ochnik_dlia_roditeley.html 
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Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Молдове Йошихиро Катаяма достойно 

представил Молдову на престижном международном турнире по танцам. 
https://ava.md/2022/08/15/posol-yaponii-yoshihiro-katayama-dostoyeno/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

天皇ご一家と「山」との深い繋がり【イット特集】 

https://youtu.be/BjJbms6HDDE 

 
В японском городе Сайтама сотрудники полиции задержали местного жителя после того, 
как он позвонил в экстренную службу и начал угрожать убийством премьер-министра 
страны Фумио Кисида. 

https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-zaderzhali-muzhchinu-
ugrozhavshego-ubit-premyera-kisida 
 

77 лет назад Япония объявила о своей безоговорочной капитуляции. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c31521-10135281.html 
 

Члены правительства Японии и представители руководства правящей Либерально-
демократической партии (ЛДП) посетили 15 августа синтоистский храм Ясукуни в Токио 
по случаю 77-й годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне. Среди них были 

председатель политсовета ЛДП Коити Хагиуда, министр экономической безопасности 
Санаэ Такаити и министр восстановления экономики Кэнъя Акиба. Премьер-министр 
Фумио Кисида воздержался от личного посещения храма, направив церемониальное 

подношение. 
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=71210 
 

Японская экономика в апреле–июне выросла в годовых цифрах на 2,2 процента, объем 
валового внутреннего продукта (ВВП) страны превзошел уровень октября-декабря 2019 
года – последнего квартала в эпоху до глобального наступления коронавируса. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1833 
 
Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси считает 

необходимым возобновить работу большего числа атомных электростанций, чтобы 
обеспечить стабильное снабжение электроэнергией. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081200952/ 

 
Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси считает 
необходимым возобновить работу большего числа атомных электростанций, чтобы 

обеспечить стабильное снабжение электроэнергией. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081200952/ 
 
Японские рестораны и магазины розничной торговли предлагают лучшую зарплату и 

премии в условиях нехватки рабочих рук. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39896 
 

Япония сохранит цены на импортную пшеницу несмотря на инфляцию. 
https://www.zol.ru/n/36d50 
 

Как показал опрос, проведенный частной исследовательской фирмой, более 60% 
компаний в Японии испытали негативное влияние стремительного падения курса иены. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/381891/ 
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Рекордное увеличение минимальной почасовой оплаты труда: угонится ли рост зарплаты 

за повышением цен? 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01404/ 
 

Компании-операторы магазинов розничной торговли и ресторанов в Японии, которые 
сталкиваются с нехваткой рабочих рук, пытаются привлечь больше работников, предлагая 
лучшие условия труда. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/382258/ 
 
Если углубиться в тему образования в Японии, то окажется, что существует множество 
мифов о том, как учатся дети в Стране Восходящего Солнца. Например, считается, что они 

учатся на одни пятёрки, получают железные нервы и могут закрываться в комнате на 
несколько лет. 
https://smapse.livejournal.com/169665.html 

 
‘Надо больше пить!’ Как Япония пытается пополнять казну и поддерживать бизнес. 
https://www.bbc.com/russian/news-62593147 

https://rtvi.com/news/pravitelstvo-yaponii-zapustit-reklamnuyu-kampaniyu-chtoby-vernut-
yaponczam-lyubov-k-alkogolyu/ 
 

В Японии по подозрению в получении взятки арестовали члена оргкомитета Олимпиады. 
https://tass.ru/obschestvo/15490437 
 

Как отмечает Дои, преступность среди несовершеннолетних стремительно росла в 
десятилетие после 1993 года, когда экономические условия ухудшились в результате 
сдувания финансового пузыря 1980-х годов. Но с 2003 года она снизилась почти так же 

резко, несмотря на стагнацию и растущее экономическое неравенство. Как специалист в 
области социологии преступности, Дои хотел понять, почему. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00800/ 

 
Новые официальные изображения талисмана Кумамон представило правительство 
японской префектура Кумамото. 

https://rossaprimavera.ru/news/1ada90e0 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Исследователи обнаружили содержащий органическое вещество минерал в образцах с 

астероида Рюгу. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/381705/ 
 
США, Япония и еще семь стран без особого шума, но достаточно активно заняты 

претворением в жизнь инициированной Вашингтоном программы Artemis (‘Артемида’), 
направленной на создание постоянных баз на орбите Луны и непосредственно на ее 
поверхности. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1830 
https://russiajapansociety.ru/?p=39831 
 

Ученые из Университета Ниигата в Японии и Университета Эдит Коуэн в Австралии 
выяснили, что короткие, но частые тренировки с отягощениями увеличивают силу мышц 
лучше, чем продолжительные занятия спортом три или четыре раза в неделю. 

https://www.ridus.ru/news/386868 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 
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В условиях седьмой волны заражений смертность от COVID-19 в Японии за месяц выросла 

в семь раз. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081600114/ 
 

Скорая помощь в японском городе Амагасаки вернула пострадавшего мотоциклиста на 
место аварии, после того как больница отказалась его принять, потому что у него оказался 
положительный тест на коронавирус. 

https://mixnews.lv/v-mire/2022/08/15/v-yaponii-mediki-otkazalis-prinyat-postradavshego-i-
vernuli-ego-na-mesto-avarii/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Нэмото Сюко. В поисках самой большой любви. 

https://youtu.be/euTMKCbEO98 
 
Сентябрь 2004. Сегодня мы начинаем знакомить читателей ‘Окна в Японию’ с серией 

статей об искусстве икэбана. Это - записи бесед, с которыми основатель Школы Согэцу 
Софу Тэсигахара выступал на радио (!!!) NHK в 1930-е годы. Перевод выполнен Еленой 
Щукиной по текстам, опубликованным в журнале Ikebana Sogetsu, # 267, 2003. 

http://ru-jp.org/sofu_teshigahara_besedy01.htm 
 
С места для почетных гостей явственно видно, что интерьер традиционного японского 

ресторана отличается тем, что лучше всего он смотрится именно отсюда - с позиции 
человека низко сидящего. Встанешь на ноги - и что увидишь? Скользкие с непривычки 
циновки, низкий, нависающий потолок, полумрак, невысокий, где-то у лодыжек 

поблескивающий деревянный столик с плоскими чашками. Сядешь по-японски - и вид 
совершенно иной: далекие, красивые, теплого светлого дерева балки потолка; домашние, 
шершавые песочные поверхности стен; столик, удобно приходящийся под локти; 

рассеянный свет, падающий на цветок в нише токонома... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

Галина Шишкина. Японская культура как путь эстетического и духовного 
совершенствования (2015). 
1-я лекция https://youtu.be/Fdo-fiXH2Dg 

2-я лекция https://youtu.be/n2E-oEQ0SaE 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Зачем отаку ходят в эти кафе? Ответить можно одним словом - за моэ. Чтобы понять его 

смысл, нужно, пожалуй, родиться японцем. Moэ - это ощущение, заряд энергии, который 
посетитель получает от общения с официантками, от их поведения, речи, манеры 
одеваться. (2008). 
https://www.dp.ru/a/2008/10/17/Sluzhanka_dlja_otaku 

 

【美術館への誘い】3-2. 草間彌生美術館 / Invitation to Explore Japan's Museums - Yayoi 

Kusama Museum. 
https://youtu.be/BJLDRfe7c6M 
 

Quiz: Угадай аниме по его главному городу      . Городские пейзажи в японской анимации 

— это отдельный вид искусства! 
https://www.ellegirl.ru/articles/quiz-ugadai-anime-po-ego-glavnomu-gorodu/ 
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Пока ПК-игроки ждут выхода Ghost of Tsushima на своей платформе, есть возможность 

насладиться отличными кадрами природы, благодаря эпическому приключению в 
феодальной Японии Sengoku Dynasty. Разработчики решили продемонстрировать 
прекрасные скриншоты, отображающие всю красоту и разнообразие ландшафтов страны 

восходящего солнца. 
https://www.playground.ru/sengoku_dynasty/news/nasladites_prekrasnymi_pejzazhami_yapo
nii_v_rolevom_priklyuchenii_sengoku_dynasty-1227706 

 

МОДА ● ファッション 

 
Гений моды: самые фантастические наряды Иссей Мияке, которые перевернут ваше 
сознание. 
https://www.marieclaire.ru/moda/genii-mody-samye-fantasticheskie-naryady-issei-miyake-

kotorye-perevernut-vashe-soznanie/ 
 
В возрасте 96 лет в своем токийском доме умерла Ханаэ Мори – женщина из плеяды 

знаменитых японских дизайнеров-новаторов, которая первой из своих соотечественников 
была включена в Париже в официальный реестр лучших мастеров высокой моды еще в 
1977 году. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1841 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/382076/ 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 

Snøhetta представила дизайн своего крупнейшего на сегодняшний день проекта в Японии 
— проекта Shibuya Upper West для Tokyu Corporation, L Catterton Real Estate и универмага 
Tokyu. 

https://rossaprimavera.ru/news/765cc370 
 

КИНО ● 映画 

 
Early 1930s. “Lucky Seven” actresses. From the left, Sanae Takasugi, Masae Koike, Mitsuyo 

Mizushima, Yoshiko Kuhara (back row), Setsuko Shinobu, Kimiko Mikage, and Kiyo Kuroda. 
https://thekimonogallery.tumblr.com/post/632524182093283328/early-1930s-lucky-seven-by-
company-shochiku 

 
Прежде чем полностью погрузиться в триаду анализа, составляющую основную часть 
данного эссе, необходимо дополнительно осветить контекст появления феномена 

тайёдзоку в Японии. Этот термин был придуман писателем Синтаро Исихарой. В его книге 
1955 года ‘Сезон солнца’ (по которой в 1956-м был снят одноименный фильм) описывается 
новое поколение японской молодежи, одержимое гавайскими рубашками, пляжной 

жизнью, американским джазом и нигилизмом — именно по отношению к ним и стали 
применять слово ‘тайёдзоку’. Огромный успех киноадаптации ‘Сезона солнца’ привел к 
тому, что японская студия Nikkatsu запустила в производство сразу несколько картин, 
посвященных тайёдзоку, что послужило катализатором для формирования японской 

‘новой волны’. 
https://cinetexts.ru/japanese_new_wave 
 

В сентябре на Венецианском международном кинофестивале отмечали пятидесятую 
годовщину выхода фильма Куросавы Акиры ‘Красная борода’ (Акахигэ), за который 
Мифунэ получил приз за лучшее актёрское исполнение, и продемонстрировали этот 

фильм, который недавно был восстановлен и оцифрован. Звезда славы Мифунэ восходит 
вновь, даже после его смерти (2015). 
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https://www.nippon.com/ru/column/g00317/ 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

8K HDR 新潟 長岡花火 2022年8月3日セレクション HDRの輝きと迫力ある音を楽しむ Niigata, 

Nagaoka Fireworks Selection 
https://youtu.be/IHUSMfsv264 
 

ヒマワリの花が咲き誇る飯山市の菜の花公園・4K 

https://youtu.be/MmiVi1UcKh0 

 

3年振りの開催 阿波おどり 2022 南内町演舞場 徳島市 （ショートバージョン） 

https://youtu.be/mCFKib0oS08 
 

百日紅と夏の花と 8月の空 山田池公園 2022 大阪府枚方市 

https://youtu.be/JdfOxqZwvqI 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Известен пример из истории, когда 8-й сёгун (‘верховный военачальник’) из дома Токугава 

- Иосимунэ, осудив в пространном высказывании на военном совете действия правителя 
провинции Идзу, сумел в последний момент изменить смысл всего высказывания на прямо 
противоположный - одобрительный, так как уловил по лицам других военачальников, что 

это осуждение не будет им приятно, а, следовательно, осложнит общую обстановку. Для 
этого ему потребовалось чуть изменить форму только одного последнего слова - 
предиката, заключающего все высказывание: ‘ару май’ (не является) на аро (является) 

(2008). 
http://ru-jp.org/neverov2.htm 
 

Сэбун-ирэбун, Росон, Дэдзунирандо... 
http://ru-jp.org/hovanchuk07.htm 
 

Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов. 
Полезная подборка для людей, которых интересует изучение японского языка. Поможет 
разнообразить академические занятия. 

https://weproject.media/articles/detail/chto-smotret-chitat-i-slushat-chtoby-vyuchit-yaponskiy-
yazyk-15-interesnykh-resursov/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Вот и наш таксист очень удивился, узнав, что я русская. Он пояснил, что одно время часто 
подвозил русских танцовщиц в ночные бары, поэтому думал, что знает как выглядят 
русские. По его словам, они ‘красивые, чаще всего - блондинки, с ярким макияжем, в 

смелых нарядах с глубокими вырезами’. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/podarok-ot-iaponcataksista-pochemu-on-reshil-chto-
ia-ne-russkaia-62f4c0e7cee1025d2d488dac?& 

 
Мужчина решительно стянул с себя черное трико и, оставшись в одних плавках, зашел в 
воду, приготовился было... Но не тут-то было! 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kak-iaponcy-otdyhaiut-na-rechke-strogii-zapret-

jenyiaponki-62fcabd60f112e16bce9e7d9?& 
 

https://www.nippon.com/ru/column/g00317/
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ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Lunch w/ MOE & SUTAN | Relax | Watermelon | Japan's Hot Summer 

https://youtu.be/SaKwV0_MPj4 
 

ボリューム満点！野菜たっぷりスープと山盛りトーストモーニング【東海３県・モーニング

にメ～ロメロ！】＃９４ 

https://youtu.be/yLw41hBhC6g 
 
На сайте http://ru-jp.org еще в 2008 году (!!) были выложены в виде картинок (бледные) 

копии материалов о японских продуктах питания и о японском чае, распространявшиеся 
Посольством Японии в России 16 сентября 2008 года. И они до сих пор там! Скачивайте: 
О японских продуктах: 
http://ru-jp.org/washoku_080921_01.jpg 

http://ru-jp.org/washoku_080921_02.jpg 
О японском чае: 
http://ru-jp.org/japanese_tea_080921_01.jpg 

http://ru-jp.org/japanese_tea_080921_02.jpg 
 
- Роллы не откусывают, а просто закладывают в рот, - пояснил г-н Суэхиро, - они должны 

быть маленькими (2008). 
http://primamedia.ru/news/show/?id=85588 
 

Один день из жизни японского повара окономияки. Японская уличная еда – окономияки. 
https://youtu.be/VaRg2WRDfTA 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Самая дешевая и компактная кровать на японском пароме                   

https://youtu.be/nXljijMQ3zQ 
 
##### ####### ##### 

 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 35, 22.08.28 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 34, 22.08.21 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220821.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=39958 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ●ニュース 

 

https://youtu.be/SaKwV0_MPj4
https://youtu.be/yLw41hBhC6g
http://ru-jp.org/
http://ru-jp.org/washoku_080921_01.jpg
http://ru-jp.org/washoku_080921_02.jpg
http://ru-jp.org/japanese_tea_080921_01.jpg
http://ru-jp.org/japanese_tea_080921_02.jpg
http://primamedia.ru/news/show/?id=85588
https://youtu.be/VaRg2WRDfTA
https://youtu.be/nXljijMQ3zQ
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220821.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=39958
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


Новый проект от команды J-FEST, не такой масштабный и веселый, но все равно приятно, 

что устраивают такие мероприятия. Лето, тепло, праздник - отличный повод выгулять 
кимоно :) 
https://www.ixbt.com/live/offtopic/wakuwaku-sunday-yaponskie-barabany-anime-kospley-j-

pop-i-ya.html 
 
‘Идоменей’ Моцарта в постановке Сатоси Мияги. Самая романтическая из моцартовских 

опер, ‘Идоменей’ в постановке Сатоси Мияги под управлением Рафаэля Пишона с сопрано 
Сабиной Девьей обещает стать оперным событием фестивального сезона в Экс-ан-
Провансе. Запись доступна до 15 января 2023 года. 
https://www.vashdosug.ru/msk/concert/article/2575550/1 

 
Более 65 российских галерей представят свои стенды на X Международной ярмарке 
современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 15 по 17 сентября 2022 года в 

Гостином дворе в Москве. Посетители увидят работы художников из США, Японии, 
Эстонии, Италии и других стран. 
https://kvedomosti.ru/?p=1123661 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Мейерхольд и Япония. МАСАРУ ИТО. Журнал ТЕАТР №21-22, 2015 год. 
http://oteatre.info/mejerhold-i-yaponiya/ 

 
Заместитель директора Института государства и права РАН, бывший замгенпрокурора 
России Александр Звягинцев считает важным возбудить уголовное дело по фактам 

создания бактериологических лабораторий японской армией в Маньчжурии, где ставились 
опыты над людьми. 
https://tass.ru/obschestvo/15563721 

 
‘Буду есть его до самой смерти’, – признался 99-летний Сэцуси Мимура, говоря о черном 
хлебе. Он напоминает ему о годах в Сибири, куда он попал после поражения Японии во 

Второй мировой войне. По словам Мимура, именно благодаря хлебу ему удалось выжить. 
https://inosmi.ru/20220820/istoriya-255596075.html 
 

В северном городе Румои японской префектуры Хоккайдо состоялась церемония 
поминовения более 1.700 погибших при нападении на три судна, по всей видимости, 
советских подводных лодок, в 1945 году. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/382864/ 
 
Скончалась Каори Кавамура. Каори ушла. Светлый человек. Умный и добрый. Разный. 
Многосторонний. Примеряла разные ‘одежды’: рок-музыканта, актрисы, продюсера. 

Задумывала интересные вещи и стремилась во что бы то ни стало их осуществить. 
Заражала этим. Ее история – в ее монологе, который записан во время одной из наших 
встреч, в сентябре 2004 года. Светлая тебе память, дорогая! (2009) 

https://olga-asia.ucoz.ru/publ/72-1-0-81 
 
2 сентября 1945 года Япония капитулировала во Второй мировой войне — и вместо 

прежнего милитаристского общества в стране начало создаваться общество пацифистское. 
О том, как эта трансформация отразилась в литературе и на географии туристических 
достопримечательностей, разбирается Иван Дёгтев. 

https://knife.media/heiwa-kokka/ 
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Япония имеет один из самых низких в мире показателей преступности с применением 

огнестрельного оружия. В 2014 году в результате стрельбы здесь погибло только шесть 
человек - по сравнению с 33 599 смертями в США. Почему так? (2017) 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38553897 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Владимир Цветов. ‘Обманутые’ Недовольство буржуазным обществом — его 
несправедливостью, лицемерием, пренебрежением к интересам молодежи — выражают в 

парке Ёёги и ‘Такэ-но кодзоку’ (или ‘Племя детей бамбука’, если перевести название на 
русский язык). ‘Дети бамбука’ делают это по воскресеньям под патоку блюза или рваный 
ритм рок-н-ролла, не мешая другим играть в бадминтон, кататься на роликовых коньках, 
гулять в обнимку и петь хором. Когда в парке раздаются пролетарские песни и призывы 

‘Долой безработицу и рост цен!’, ‘Запретить ядерное оружие!’, ‘дети бамбука’ прибавляют 
магнитофонам громкости и в радиусе пяти—десяти шагов блюзы и рок-н-роллы заглушают 
шум демонстрации. (1988) 

Читать полностью: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001106/st006.shtml 
 

Всеволод Овчинников. ‘Цветы сливы: Кулинария Китая и Японии как часть их 
национальной культуры’ (2002). 
Читать полностью: 

http://ru-jp.org/sliva1.htm 
 
На сайте музея токийского университета лежит травник эпохи Эдо ‘Honzo-Zufu’; более 700 

потрясающих иллюстраций японских трав и растений авторства Kanen Iwasaki. 
https://whitelizzy.livejournal.com/13797.html 
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DShokubu/Honzo/honzo.html 

 
Книги о Японии: 10 произведений о бизнесе, культуре и истории. 
https://burninghut.ru/knigi-o-yaponii/ 

 
У нас на сайте — отрывок из свежей книги Джошуа Фридмана ‘Японские мифы. От кицунэ 
и ёкаев до „Звонка“ и „Наруто“‘. Она входит в серию ‘Мифы от и до’ и выпускается 

издательством МИФ. Фрагмент из главы ‘Новые мифы современной Японии’ посвящён 
современному взгляду на мифы и фольклор. Книга рассказывает, как кинематограф, манга 
и аниме переосмыслили культуру после Второй мировой войны. 

https://www.mirf.ru/book/kak-kajdzyu-i-meha-stali-chastyu-folklora-otryvok-iz-knigi-
yaponskie-mify/ 
 
В честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной 

Азии и Японией, в штаб-квартире JICA выпущены три тома манги ‘История невесты’ на 
русском языке о Центральной Азии, написанной популярной японской писательницей 
манги Каору Мори. В этой манге описывается традиционная жизнь людей в Центральной 

Азии в 19 веке. Это истории из жизни Амиры – прекрасной лучницы и наездницы, 
посланной за горы, чтобы выйти замуж за Карлука – одного из поселенцев, который 
младше её на 8 лет. Благодаря многим своим умениям, Амира быстро находит себе место 

среди жителей деревни… 
https://krjc.kg/news/besplatnyy-vypusk-mangi-istoriya-nevesty-na-russkom-yazyke 
Насладиться чтением манги вы можете по ссылке ниже: 

https://tokorozawa-sakuratown.com/special/otoyometen/russianversion/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 
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Правительство Японии сохранит санкционное давление на Россию в связи с ее 

спецоперацией на Украине, заявил генеральный секретарь японского правительства 
Хирокадзу Мацуно 23 августа на пресс-конференции по итогам заседания, посвященного 
ситуации на Украине. 

https://rossaprimavera.ru/news/bdcd63f1 
 
Посол РФ в Японии Галузин призвал прекратить санкционное давление и демонтаж 

отношений с Россией. 
https://news.ru/asia/posol-v-yaponii-prizval-tokio-ostanovit-demontazh-otnoshenij-s-rossiej/ 
 
Во время визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Якутск в августе 

2022 года также рассматривался вопрос строительства тепличных комплексов на Дальнем 
Востоке. Вашему вниманию материалы о теплице и рассказ президента японской компании 
‘Хоккайдо корпорейшен’ г-на Сёдзи о строительстве теплицы на семинаре Японского 

центра во Владивостоке 3.08.2021 г. Подробности здесь: 
https://nikbara.ru/2022/08/26/aleksej-chekunkov-zapusk-proekta-sajuri-pozvolil-snizit-ceny-
na-ovoshhi/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40133 
 
Как следует из статистики Национального офиса по туризму Японии (JNTO), с января по 

июль 2022 года в Японии зарегистрировано 3,3 тысяч российских прибытий. В том числе, 
из России в Японию, по данным JNTO, в июле въехали 800 человек. То есть российские 
организованные туристы снова поехали в Японию. В ассортименте туроператоров 

появились групповые туры в Японию на сезон красных кленов. Рассказываем, в какую 
сумму обойдется поездка, и какие варианты перелетов в Токио доступны российским 
путешественникам. 

https://www.atorus.ru/node/49177 
 
Япония смягчила рекомендации в отношении поездок в Россию. 

https://tass.ru/obschestvo/15547131 
 
Япония и Россия договорились о возвращении тел предположительно с затонувшего 

туристического судна 
https://russiajapansociety.ru/?p=40144#more-40144 
 

Вторым героем нашего проекта о субкультурах 20-х годов стал Антон Городецкий, главным 
увлечением которого является косплей. Он уже более 10 лет занимается изготовлением 
костюмов разнообразных персонажей и побеждает в конкурсах. Корреспондент 36on.ru 
пообщался с ним, чтобы раскрыть тайный мир искусства перевоплощения. 

https://m.36on.ru/news/interview/106615-subkultury-20-h-kospley-novaya-vselennaya-ili-
sposob-pochuvstvovat-vkus-zhizni 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

СМИ Северной Кореи впервые упомянули о смерти бывшего премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ в воскресенье. Об этом пишет южнокорейское агентство ‘Ренхап’. 
https://www.interfax.ru/world/857619 

 
Министерство иностранных дел Японии приняло решение сделать независимым 
представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем 

самым статус миссии, сообщила газета ‘Санкэй’ 
https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/smi-yaponiya-sdelaet-predstavitelstvo-pri-nato-
nezavisimym-ot-posolstva-v-/article1443870/ 
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Чем сейчас занимаются послы США по всему миру ясно дал понять в интервью целому 

ряду изданий глава дипмиссии в Токио Рам Эмануэль. По его откровениям можно судить 
и о содержании инструкций, которые он и его коллеги получают из госдепа. 
https://t.me/MID_Russia/22576 

 
США и Япония начали совместные учебные стрельбы с применением Javelin/ 
https://rossaprimavera.ru/news/111a84e9 

 
В Грузии в совместных с США многонациональных учениях Noble Partner 2022 (‘Достойный 
партнер 2022’) примут участие более 2,4 тысячи военнослужащих, сообщило грузинское 
Минобороны. Эти учения пройдут в Грузии в шестой раз, они проводятся с 2015 года. 

Впервые в них примут участие военные из Японии и Швеции, отметили в министерстве. 
Дата начала учений не названа. 
https://www.interfax.ru/world/857935 

 
Из израильской компании ‘Cellebrite’ в 2015-2017 годах произошла утечка 
конфиденциальной и секретной информации, касающейся разведслужб, силовых структур 

и правоохранительных органов по всему миру. Утечка включает почти полмиллиона 
сообщений электронной почты из переписки руководителей и начальников отделов 
Cellebrite между собой и с клиентами, а также договоры с клиентами. Вся эта информация 

была передана руководителям и сотрудникам японской компании Sun Corporation, которая 
является основным акционером Cellebrite. Оттуда информация оказалась в руках властей 
Японии, причем без ведома израильского руководства Cellebrite, а также без ведома 

бывших и нынешних клиентов. 
https://detaly.co.il/izrailskaya-firmy-dopustila-utechku-sekretnoj-informatsii-fbr-i-interpola 
 

Правительство Японии взяло сейчас курс на закупку новых более мощных и современных 
видов военной техники, однако вооруженные силы страны на самом деле не имеют 
реального потенциала для ведения полномасштабных боевых действий, скажем, с Китаем, 

в первую очередь из-за поразительного отсутствия достаточного количества боеприпасов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1859 
 

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори поздравил Украину с 31-й годовщиной Дня 
Независимости и заявил, что его страна будет помогать Украине с восстановлением после 
нанесенных разрушений. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3557441-aponia-pomozet-ukraine-s-
vosstanovleniem-i-reformami.html 
 
Полгода спустя: кризис в Украине побуждает Японию переосмыслить стратегию 

безопасности. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082300800/ 
 

Проживающие в Японии украинцы провели митинг с призывом к миру и поддержке их 
родной страны. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40052 

 
Украинцам представилась возможность вкусить летних радостей на токийском острове 
Хатидзё и пообщаться с местным населением. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39969#more-39969 
 
Япония предоставила в текущем году статус беженцев 98 покинувшим Афганистан людям. 

Этот показатель является самым высоким для ежегодного числа иностранных граждан, 
признанных в качестве беженцев в Японии. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/383071/ 

https://t.me/MID_Russia/22576
https://rossaprimavera.ru/news/111a84e9
https://www.interfax.ru/world/857935
https://detaly.co.il/izrailskaya-firmy-dopustila-utechku-sekretnoj-informatsii-fbr-i-interpola
https://t.me/golovnin_tokyo/1859
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3557441-aponia-pomozet-ukraine-s-vosstanovleniem-i-reformami.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3557441-aponia-pomozet-ukraine-s-vosstanovleniem-i-reformami.html
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082300800/
https://russiajapansociety.ru/?p=40052
https://russiajapansociety.ru/?p=39969#more-39969
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/383071/


 

Япония намерена увеличить число крылатых ракет для защиты от Китая. 
https://www.interfax.ru/world/857570 
 

Китай осудил визит японских парламентариев на Тайвань. 
https://apral.ru/2022/08/23/kitaj-osudil-vizit-yaponskih-parlamentariev-na-tajvan.html 
 

660 млрд йен: завершение 42-летней истории японской официальной помощи развитию 
Китая. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00828/ 
 

Глава МИД Монголии выразила признательность Японии за вклад в развитие страны. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-ulan-batore-prokhodit-mongolo-yaponskiy-biznes-
forum/ 

https://centralasia.media/news:1800340 
 
Япония построит Центр сердечно-сосудистой хирургии в Монголии. 

https://gazeta-n1.ru/news/society/114457/ 
 
Как Япония помогает таджикистанцам: спецрепортаж из Бохтара и Джайхуна. 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220825/kak-yaponiya-pomogaet-
tadzhikistantsam-spetsreportazh-iz-bohtara-i-dzhaihuna 
 

Посол Японии побывал в гостях у Роберта Амирханяна и исполнил песню ‘Армянские глаза’. 
https://ru.armeniasputnik.am/20220823/posol-yaponii-pobyval-v-gostyakh-u-roberta-
amirkhanyana-i-ispolnil-pesnyu-armyanskie-glaza-47129045.html 

 
Показ воздушных змеев Санджо в Азербайджане положительно скажется на 
межрегиональном сотрудничестве двух стран. 

https://azertag.az/ru/xeber/Pokaz_vozdushnyh_zmeev_Sandzho_v_Azerbaidzhane_polozhiteln
o_skazhetsya_na_mezhregionalnom_sotrudnichestve_dvuh_stran-2266529 
 

Япония направит 30 млрд долларов на помощь странам Африки. 
https://rossaprimavera.ru/news/f2015ae1 
 

‘Красиво, но искусственно’: японец – о левом береге Нур-Султана. 
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/40184-krasivo-no-iskusstvenno-iaponets-o-levom-berege-
nur-sultana 
https://youtu.be/J6ACOHZOYGw 

 
Японский военный журналист вспоминает коллегу через десять лет после её смерти в 
Сирии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081900592/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Силы самообороны страны с самого начала не создавались для ведения самостоятельной 

войны с крупной державой, отметил старший сотрудник Центра новейших научных и 
технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40067 

 
Минобороны Японии запросит из бюджета 2023 финансового года дополнительные 
средства на более чем сто проектов в сфере обороны, пишет The Japan Times. 

https://www.interfax.ru/world/857850 
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В Японии применят дроны для обеспечения безопасности саммита G7 на фоне убийства 
Абэ. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40150 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15578107 
 
Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил о своей 

отставке, передает телеканал NHK. Такое решение он объяснил тем, что хочет взять на 
себя ответственность за недоработки в системе безопасности, которые привели к убийству 
экс-премьера Синдзо Абэ. 
https://news.ru/asia/glava-policii-yaponii-podal-v-otstavku-iz-za-ubijstva-abe/ 

https://ru.euronews.com/2022/08/25/japan-police-chief-resigns-after-abe-murder 
 
Тем временем на фоне громких протестов со стороны оппозиции и недовольное бурчание 

половины населения правительство Японии официально приняло решение провести 29 
сентября государственные похороны убитого экс-премьера Синдзо Абэ. На это из 
госбюджета выделяется почти 250 миллионов иен (свыше 1,8 миллиона долларов). 

https://t.me/golovnin_tokyo/1862 
 
Рейтинг одобрения премьер-министра Японии упал до рекордного уровня. 

https://news.ru/asia/rejting-odobreniya-premer-ministra-yaponii-upal-do-rekordnogo-urovnya/ 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио призывает к разрыву связей с бывшей Церковью 

объединения. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082200893/ 
 

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) внесет в свой устав 
запрет на любые связи с противоречивыми общественными организациями, включая 
‘Церковь объединения’, оказавшуюся в центре внимания после убийства экс-премьера 

Синдзо Абэ. 
https://tass.ru/obschestvo/15532105 
 

Правительство Японии официально занялось сегодня делами мистическими – объявлено 
о создании специального консультативного совета по вопросам мошеннической торговли 
заколдованными магическими предметами, которые за бешеные деньги впаривают 

наивным и напуганным людям. Нынешний всплеск беспокойства связан в первую очередь 
с деятельностью очень специфической религиозной организации ‘Семейная федерация за 
всеобщий мир и объединение’, больше известной под своим прежним названием – 
‘Церковь объединения’. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1861 
https://russiajapansociety.ru/?p=40119 
 

Правительство Японии обнародовало ежегодные руководящие принципы экономической 
политики, которые включают новые рекомендации, разрешающие бизнесу устанавливать 
рабочую неделю в четыре дня вместо обычных пяти. 

https://trends.rbc.ru/trends/education/60d4887f9a794730c3ebb5ea 
 
Одной из насущных проблем Японии является растущая феминизация бедности, а 

вызванное пандемией COVID-19 сокращение рабочих мест толкает все больше и больше 
женщин на крайние меры. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00783/ 

 
Япония в ближайшие годы планирует обзавестись атакующими беспилотниками и новыми 
ракетами. 
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https://www.aex.ru/news/2022/8/22/246986/ 

 
В период праздника О-Бон в Японии удвоилось количество пассажиров скоростных 
поездов. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081800684/ 
 
Япония планирует увеличить объем переработки вторсырья. 

https://rossaprimavera.ru/news/81e483e6 
 
Повсеместное распространение ‘бесплатной доставки’ породило поколение потребителей, 
которые скорее вообще откажутся от покупки, чем согласятся заплатить за пересылку. 

https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00812/ 
 
Ожидаемая продолжительность жизни в Японии в 2021 году снизилась впервые за десять 

лет. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01403/ 
 

Интересные истории происходят с семейной жизнью японцев – число разводов в стране 
после долгого роста в послевоенный период сейчас стало снижаться. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1864 

 
Наравне с китайским, страховой рынок Японии является одним из крупнейших в мире. 
Самые востребованные среди японцев продукты накопительного страхования жизни. 

Договор по таким программам они чаще всего заключают для таких целей, как: лечение, 
ритуальные услуги, несчастный случай, жизнь после выхода на пенсию и другие. Также в 
Японии пользуются большим спросом программы страхования от тайфунов, цунами, 

землетрясений и других стихийных бедствий. 
https://toppress.kz/article/trendi-onlain-strahovaniya-zhizni-v-kazahstane-i-mire 
 

Подавляющее большинство жителей Японии проводят зимы в довольно прохладных по 
нашим меркам помещениях. По результатам исследования, проведенном в 2020 году, 
средние температуры воздуха зимой в гостиной, ванной комнате и спальне в японских 

квартирах составляют 16.8°C, 13.0°C и 12.8°C соответственно. Цифры разнятся от региона 
к региону, но наиболее высокая температура воздуха (19.8°C) в жилых комнатах 
наблюдается в самом северном регионе Японии - префектуре Хоккайдо на одноименном 

острове. 
https://www.ixbt.com/live/offtopic/pochemu-yaponcy-ne-merznut-zimoy-v-kvartirah-bez-
centralnogo-otopleniya.html 
 

Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2022 году: самая низкая смертность в 
ДТП за полугодие за всю историю. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01408/ 

 
Незаконные сверхурочные были выявлены у более чем 10 тыс. предприятий в Японии. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39975 

 
Японец рассказал, как его мать потеряла деньги из-за ‘Церкви объединения’. 
https://rossaprimavera.ru/news/64fe66a0 

 
В Японии разработали гендерно нейтральные купальные костюмы для школьников. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082000130/ 
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В Японии уже третий день по всем телеканалам говорят о 15-летней школьнице, которая 

20 августа приехала в Токио из провинциального городка с тремя ножами в сумке, чтобы 
поохотиться на людей и парочку убить. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1851 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японская электротехническая корпорация Fujitsu намерена предоставить коммерческим 
предприятиям вычислительные мощности квантового компьютера, который она 

разрабатывает совместно с японским государственным Институтом естественных наук 
(Рикэн). 
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-vpervye-predostavyat-biznesu-
moshchnosti-kvantovogo-kompyutera/ 

 
Япония выпала из десятки лучших стран в области научных работ. 
https://rossaprimavera.ru/news/2a2eed60 

 

АВТО ● 自動車 

 
Японские корпорации проведут эксперименты с летающими авто в центре Токио. 
https://tass.ru/ekonomika/15527921 

https://russiajapansociety.ru/?p=39987 
 
По данным зарубежных информационных агентств, на нынешнем рынке электромобилей 

в Японии, присутствие машин местной сборки постепенно увеличивается. Согласно 
соответствующей статистике, рыночная доля японских производителей в июле этого года 
достигла 93,8%, увеличившись на 22,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим 

месяцем. 
https://naavtotrasse.ru/vibor/opublikovana-statistika-prodazh-elektromobilej-v-yaponii.html 
 

Toyota улучшила комплектацию Corolla для японского рынка. 
https://news.drom.ru/Toyota-Corolla-88786.html 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 

Премьер Японии заболел коронавирусом. 
https://www.interfax.ru/world/857582 
 

Коронавирус и пандемия перестали быть сенсациями – в мире происходят сейчас события 
пострашнее. Но это не значит, что крайне заразная и смертельно опасная болезнь пошла 
на спад: в Японии сегодня от нее умерли 340 человек. Это максимум за все время 

эпидемии. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1854 
 
Японские ученые: стаж и частота курения могут подсказать дозировку препарата от 

COVID-19. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082500117/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

美術館への誘い】4-6. 竹中大工道具館 /Invitation to Explore Japan's Museums - Takenaka 

Carpentry Tools Museum. 
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https://youtu.be/iU8nsVSmaV4 

 
Как творили японские художницы прошлого: Цветы, красавицы и абстракционизм. 
https://kulturologia.ru/blogs/210822/54050/ 

 
A CULTURE OF COLOR: Cut & Paste - Dig More Japan. 
https://youtu.be/j-gyZ5lLlVQ 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Современный художник Takashi Murakami: Изящное искусство и легендарные 
коллаборации. 
https://vc.ru/flood/487174-sovremennyy-hudozhnik-takashi-murakami-izyashchnoe-iskusstvo-

i-legendarnye-kollaboracii 
 
10 хороших аниме про которые вы даже не слышали или пропустили. 

https://www.cybersport.ru/blog/anime/10-khoroshikh-anime-pro-kotorye-vy-dazhe-ne-slyshali-
ili-propustili 
 

Выставка японской художницы Яеи Кусамы в Вашингтоне. 
https://www.interfax.ru/photo/5950/61512 
 

Мотоциклы в аниме и сложная история культуры мотоциклистов в Японии. 
https://konnichiwa.ru/page/4239/ 
 

КИНО ● 映画 

 

dostoevskiy all Идиот / Hakuchi / 1951 / DVDRip. 
https://youtu.be/d7N_cAetePw 
 

Японское кино | Куросава | Кабуки и японское искусство. 
https://youtu.be/GzA2XV9pNz8 
 

Сам Одзу о ‘Токийской повести’ говорил так: ‘Через взросление родителей и детей я 
рассказал, как начала разваливаться система японской семьи. Это одна из моих самых 
мелодраматичных картин’. ‘Токийская повесть’ — превосходный образец отточенного 

режиссерского стиля. Вместе с другими послевоенными лентами эта картина напоминает 
о ценности гармоничной будничной жизни каждого из членов семьи. 
https://cinetexts.ru/tky_monogatari 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Ономити / Onomichi / 尾道. 

https://youtu.be/Qcen929JDRI 
 

正寿院 shojuin official movie. 

https://youtu.be/d7gxbNfCnj0 
 

涼し気な蓮華升麻（レンゲショウマ）咲く 晩夏の六甲高山植物園 2022. 

https://youtu.be/6v1lGIS9A5M 
 

100 знаменитых замков Японии ®: замок Фукуока, префектура Фукуока. 
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https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00140085/ 

 

女性に人気 ハートの窓と風鈴 正寿院（しょうじゅいん）2022 京都府宇治田原町 

https://youtu.be/JKljNoKS-XI 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Официальный веб-сайт учебников “Маругото”. На сайте можно бесплатно получить доступ 

к аудиофайлам из учебников и другим дополнительным скачиваемым материалам. 
https://www.marugoto.org/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Странные привычки японцев, которые трудно понять россиянам. 

https://weekend.rambler.ru/read/48879274/ 
 
Япония - ‘страна босоногих’, опасно ли здесь ходить босиком в общественных местах. 

https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponiia-strana-bosonogih-opasno-li-zdes-hodit-
bosikom-v-obscestvennyh-mestah-6301bbee7a9b2620bf9f82dd?& 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

森のカフェでアツアツ鉄板モーニング【東海３県・モーニングにメ～ロメロ！】＃１０８ 

https://youtu.be/O9F7qA0fZ70 

 
Kakigori 
https://www.japan-experience.com/plan-your-trip/to-know/japanese-food/the-kakigori-

traditional-ice 
 

ヘルシーな３日間の和食の晩ごはん【献立】 

https://youtu.be/PQXHTM2MnSw 
 

Здесь верят в то, что небольшая роскошь вроде хорошего саке со вкусной едой могут 
обогатить жизнь. Как и в традиционной японской эстетике, в ‘Хакусика’ считают, что 
превосходность саке заключается, с одной стороны, в его простоте, а с другой – во 

внимании к каждой бутылке. 
https://www.hakushika.co.jp/ru/brand/concept.html 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Заблокированный планшет машиниста поезда с забытым паролем приводит к большой 
задержке на линии Фукусима. 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/zablokirovannyi-planshet-mashinista-poezda-s-zabytym-

parolem-privodit-k-bolshoi-zaderjke-na-linii-fukusima-6307814ec21c6a588cb59e87?& 
 
В префектуре Нара впервые за три года прошли соревнования по зачерпыванию золотых 

рыбок. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39980#more-39980 
 
Японская методика против лени, или принцип 1 минуты. 

https://sibkray.ru/news/2127/960282/ 
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Японский ученый считает, что собаки плачут, когда радуются. 

https://bb.lv/statja/v-mire-zhivotnyh/2022/08/24/yaponskiy-uchenyy-schitaet-chto-sobaki-
plachut-kogda-raduyutsya 
 

Запах лилейников Ко-Маруямы стоит 21-м пунктом в списке, который я нашла на днях: 
‘100 главных ароматов Японии’ размещены в виде скромной таблицы на сайте японского 
министерства окружающей среды. Выпустили список еще в 2001 году, но так и не перевели 

ни на русский, ни на английский — большое упущение для туристов-нюхачей. 
https://style.rbc.ru/beauty/599c5e1e9a7947737ecfc298 
 
В штаб-квартире Suzuki в Японии 13 человек отравились угарным газом. 

https://vzglyad.az/news/В-штаб-квартире-suzuki-в-Японии-13-человек-отравились-
угарным-газом.html 
 

Один из отелей в Японии предлагает своим постояльцам необычные тематические номера, 
которые воссоздают атмосферу криминального мира организованной преступности. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-poyavilsya-otel-s-neobychnymi-nomerami/ 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 36, 22.09.04 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 35, 22.08.28 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220828.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=40158 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ●ニュース 

 
Краснодар. Для любителей фотоискусства в художественном музее им. Ф.А. Коваленко до 
18 сентября действует экспозиция ‘Старинная японская фотография’ (0+). В нее вошло 
больше 90 цифровых снимков, отпечатанных на специальной фотобумаге. Раскрашенные 

фотографии 1868-1912 годов — это уникальное собрание, которое показывает, какой в то 
время была Страна восходящего солнца. Многие фотографы искали вдохновение в 
будничной городской жизни, что хорошо отображено в работах. В коллекции есть и 

постановочные кадры, где гейш и самураев изображали переодетые актеры. Сюжеты и 
мотивы снимков обилием ярких красок напоминают цветную гравюру. 
https://ki-news.ru/2022/09/01/afisha-kuda-shodit-v-sentyabre-v-krasnodare/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40320 
 
30 августа в выставочном зале ‘Ижад’ в Уфе откроется выставка ‘Путь к Фудзи. Японское 

искусство XX-XXI веков из частных коллекций’. На экспозиции будут представлены редкие 
артефакты японского искусства из частных коллекций и произведения современных 
уральских мастеров, созданные в традиционных техниках Японии. Выставка будет 

работать с 10:00 до 18:00 в будни и с 11:00 до 19:00 в субботнике дни с 30 августа по 3 
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октября в выставочном зале ‘Ижад’ музея Нестерова (понедельник выходной день). Адрес: 

Уфа, улица Космонавтов, 22. 
https://ufacitynews.ru/news/2022/08/29/v-ufe-otkroetsya-vystavka-predmetov-yaponskogo-
iskusstva-20-21-vekov/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=38641 
 
#171 AUGUST 2022. THE JAPANESE AND BAMBOO. In this month’s issue of Highlighting Japan, 

we take a look at the role of bamboo in Japanese culture and everyday life. 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 
Документальную ленту ‘Голубоглазый японец’ производства России, Японии и США после 

премьеры на Московском международном кинофестивале (ММКФ) покажут еще на двух 
российских смотрах. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщила продюсер 
фильма Анна Шалашина. 

https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/na-festivale-v-blagoveshchenske-
pokazhut-dokumentalnyy-film-goluboglazyy-yaponets-/ 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Тайны ‘дальних покоев’ дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов 
Токугава. Упадок нравов в Оо-оку при ‘похотливом сёгуне’ Иэнари. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10807/ 

 
Ни одной дамы, что повергает в некоторую печаль молодых офицеров. — Знаете, 
женщины, они все-таки оживляют! — говорил мне молоденький, симпатичный подпоручик. 

Лица его молодых товарищей доказывают, что они согласны с этим мнением… Всюду на 
станциях войска и войска. 
https://www.chita.ru/text/transport/2022/08/31/71608943/ 

 
Русско-японская война: причины и мировые последствия победы Японии над огромным 
противником. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02174/ 
 
Структуру японской экономики изменила не только война, но и разразившееся в 1923 году 

Великое землетрясение Канто, в результате которого Токио был почти полностью 
разрушен. Город быстро восстановился и обрел новый облик — у среднего класса, в том 
числе у работающих женщин, появились свободные деньги, а значит, нужна была 

возможность их потратить. 20-е годы в городах Японии ознаменовались расцветом 
консюмеристской культуры. 
https://www.forbes.ru/forbes-woman/475079-svobodnye-zensiny-1920-h-kak-aponskie-
modan-garu-brosali-vyzov-tradicionalistam 

 
Феномен модан гару в истории Японии 1920−1930-х годов в эпоху модернизма и культуры 
потребления. 

https://publications.hse.ru/articles/417058446 
 
Ян Летцель (Jan Letzel; 9 апреля 1880 — 26 декабря 1925) — чешский архитектор, 

наиболее известный тем, что спроектировал кирпичное здание промышленной палаты 
Хиросимы, ныне известное как ‘Купол Гэмбаку’ или ‘Атомный купол’, уцелевшее после 
атомной бомбардировки 6 августа 1945 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Летцель,_Ян 
 
‘Майор, профессор Г.С. Кара-Мурза в эти дни — с наступающими частями, — вспоминал 

Капустин. — Не зная устали, выполняет свои воинские обязанности, напряженно трудится 
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для победы над врагом, обеспечивает контакты с войсками, руководимыми 

Коммунистической партией Китая. Он был одним из основных авторов обращений 
маршала Советского Союза А.М. Василевского ‘К братскому китайскому народу’, ‘К 
японской армии’ и других важнейших документов’. 

https://www.chita.ru/text/politics/2022/08/30/71608250/ 
 
Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы в Красногорске находился 

оперативно-пересыльный лагерь для военнопленных № 27. За девять лет существования 
через него ‘прошло’ почти 50 тысяч человек более чем 20 национальностей – жителей 
стран Европы и Японии. Большинство из них составляли высокопоставленные офицеры, 
представители политической и экономической элиты государств, воевавших против СССР. 

https://pobedarf.ru/2022/09/02/filial-pokazhet-veshhi-yaponskih-voennoplennyh/ 
 
В тот судьбоносный день на приём в честь испанской инфанты Елены были приглашены 

30 девушек, из числа которых будущий император должен был выбрать себе невесту. 
https://kulturologia.ru/blogs/010922/54135/ 
 

Японцы в Уссурийске Aug 3, 2011 
https://youtu.be/iZq0ys02hlY 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Сборник ‘Песни богов народа айну’ (‘Айну синъёсю’) был собран и записан молодой 
девушкой Тири Юкиэ (1903—1922) — дочерью айнов из общины Тикафуми, живших на 
Хоккайдо. Она прожила всего-то неполных двадцать лет, но успела совершить настоящий 

подвиг — спасла от забвения уникальный эпос айнов, одного из самых таинственных 
народов земного шара. Они никогда не имели письменности, и если бы не их юная 
соплеменница, мир не узнал бы странных и прекрасных песен айнских богов... Основу этой 

книги составляет первый перевод на русский язык всех тринадцати ‘божественных’ песен 
айну, входящих в ‘Айну синъёсю’. Книгу предваряет обширная вступительная статья, в 
которой подробно излагаются все аспекты жизни и верований этого удивительного народа. 

https://hyperion-book.ru/product/pesni-bogov-naroda-ajnu/ 
 
Книга Е.Л. Скворцовой ‘Японская эстетика XX века. Антология’ является первым изданием 

на русском языке избранных переводов сочинений самых известных японских философов-
эстетиков прошлого столетия: Нисиды Китаро, Вацудзи Тэцуро, Куки Сюдзо, Ониси 
Ёсинори, Караки Дзюндзо, Идзуцу Тосихико, Сакабэ Мэгуми, Имамити Томонобу, Като 

Синро и Сасаки Кэнъити. Все работы прокомментированы и снабжены примечаниями, что 
позволяет считать данную книгу новой вехой в изучении японской эстетики в России. 
https://www.labirint.ru/books/796116/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Церемония открытия Фестиваля российской культуры началась в понедельник в токийском 
концертном зале ‘Киой’. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. 
Мероприятие открылось выступлением японской оперной певицы Хацуэ Накамуры, 

которая исполняет композицию ‘Япония и Россия’ на японском и русском языках. С 
приветственным словом к гостям обратился посол РФ в Японии Михаил Галузин и актриса 
театра и кино, вице-президент организационного комитета Фестиваля российской 

культуры Комаки Курихара, также исполняющая обязанности главы оргкомитета. 
https://portal-kultura.ru/articles/news/344337-v-tokio-startovala-tseremoniya-otkrytiya-
festivalya-rossiyskoy-kultury/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40195 
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В рамках мероприятий, приуроченных к открытию Фестиваля российской культуры, в 

главном здании ТАСС в Москве в формате телемоста ‘Москва – Санкт-Петербург – Токио’ 
прошла пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля. Специальный 
представитель президента России по международному культурному сотрудничеству 

Михаил Швыдкой заявил, что, несмотря ни на что, культура остается выше политики. 
https://vksrs.com/news/festival-rossiyskoy-kultury-v-17-y-raz-prokhodit-v-yaponii/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=40193#more-40193 

 
‘На рабочем уровне да, на политическом — нет’, — сказал Чекунков, отвечая на вопрос, 
видит ли он признаки возвращения полноценного диалога между Россией и Японией. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/09/01/glava-minvostokrazvitiya-rasskazal-o-perspektivah-

yaponskogo-biznesa-v-rossii 
 
Военные РФ на Курилах отработали предотвращение высадки десанта на Кунашир и 

Итуруп. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40305 
 

По мнению премьер-министра Японии Фумио Кисиды, последний генеральный секретарь 
ЦК КПСС Михаил Горбачев привел мир к окончанию холодной войны и оставил после себя 
‘большое наследие’ в области движения за ядерное разоружение. 

https://www.kommersant.ru/doc/5536830 
 
Послы Британии, Японии и Германии Дебора Броннер, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас 

фон Гайри присутствовали на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом 
Горбачевым, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве. 
https://news.ru/moskva/posol-velikobritanii-prishla-na-proshanie-s-gorbachevym/ 

 
Официальный представитель МИД Японии Хикарико Оно передала NEWS.ru заявление в 
связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. Дипломат рассказала, что 

вознесет молитву об упокоении политика. 
https://news.ru/asia/oficialnyj-predstavitel-mid-yaponii-vozneset-molitvu-o-upokoenii-
gorbacheva/ 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси заявили, что 
принятые Россией ответные санкции являются абсолютно неприемлемыми. По мнению 

чиновников, ответственность за состояние двусторонних отношений лежит на Москве, 
сообщает телеканал NHK. 
https://news.ru/asia/premer-yaponii-nazval-sankcii-moskvy-absolyutno-nepriemlemymi/ 
 

Премьер-министр Японии Кисида Фумио критикует Россию из-за провала конференции по 
нераспространению ядерного оружия. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082700339/ 

 
Не отказавшись от российского СПГ, Япония заполнила хранилища газом. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/09/01/ne-otkazavshis-ot-rossiyskogo-spg-yaponiya-

zapolnila-hranilishcha-gazom 
 
Нефть, поставляемая с нефтегазового проекта ‘Сахалин-2’, не подпадает под ограничение 

цен на этот вид топлива РФ. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40313#more-40313 
 

Зарплата первого японского игрока в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ю 
Сато составит менее 2 млн руб. за сезон, сообщает ‘Спорт-Экспресс’. Однолетний контракт 
с японским хоккеистом подписало нижегородское ‘Торпедо’. 
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https://www.vedomosti.ru/sport/hockey/news/2022/08/31/938474-pervii-yaponets-v-khl-

zarabotaet-menee-2-mln-rublei 
 
Больше всего мне нравится в хокку то, что при прочтении одного и того же стиха спустя 

время открываются новые смыслы. Японские поэты — небуквальные ребята. 
https://snob.ru/interview/my-ponimaem-chto-ne-stanem-superzvezdami-habarovskij-
muzykant-ma-gak-pa-o-novom-albome-v-lyubvi-k-hokku-i-puti-k-uspehu-vdali-ot-moskvy/ 

 
‘Боялась выходить в таком виде’: поклонники аниме собрались на фестивале косплея в 
Омске. На празднике были не только подростки — самому взрослому участнику 55 лет 
https://ngs55.ru/text/culture/2022/08/31/71611616/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40323 
 
Рок-певица Мара, опять же под влиянием международной политики, сменила в своей 

песне целую страну, вместо ‘Молитесь за Японию всем миром по всему миру’, 
исполнительница стала петь на концертах ‘Молитесь за Россию всем миром по всему миру’. 
https://www.gorodche.ru/celebrity/3709022-iz-pesni-slov-ne-vykinesh--valeriy-syutkin-

dokazal-obratnoe/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония 7 сентября ослабит антиковидные ограничения для путешественников: с этой даты 

лимит на въезд вырастет с 20 тыс. в день до 50 тысяч, сообщил премьер-министр страны 
Фумио Кисида. 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/91079/ 

 
Япония провела учения с использованием установок HIMARS. 
https://news.ru/world/yaponiya-provela-ucheniya-s-ispolzovaniem-ustanovok-himars/ 

 
Япония начнет создавать и выпускать в промышленных масштабах крылатые и 
баллистические высокоскоростные ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 

проект бюджета министерства обороны страны на 2023 финансовый год. 
https://rtvi.com/news/yaponiya-planiruet-razrabotat-rakety-bolshej-dalnosti-dlya-
protivodejstviya-kitayu-i-rossii/ 

 
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в государственных похоронах 
бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Его отказ отправиться в Токио связан с 

загруженностью делами внутри страны, сообщает японское издание Sankei со ссылкой на 
источники в правительстве Франции. 
https://news.ru/europe/sankei-makron-proignoriruet-pohorony-abe-v-tokio/ 
 

Японское Минобороны рассматривает возможность привлечения итальянских 
специалистов к проекту по разработке боевого самолета нового поколения F-X Сил 
самообороны Японии. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15640957 
 
Украина и Япония будут сотрудничать в финансовой сфере в послевоенный период 

восстановления. Об этом шла речь во время встречи министра финансов Сергея Марченко 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3562400-aponia-budet-podderzivat-ukrainu-v-

poslevoennyj-period-vosstanovlenia.html 
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Премьер-министр Японии Кисида Фумио отдал министру образования распоряжение 

подготовить новый план, который поможет перевыполнить поставленную правительством 
цель по привлечению ежегодно 300 тыс. студентов из-за рубежа. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/383987/ 

 
Япония будет добиваться постоянного места Африки в Совбезе ООН. 
https://www.kommersant.ru/doc/5535379 

 
Хотя он знает английский язык, Его превосходительство настаивает на том, чтобы 
говорить на румынском языке в повседневном общении с молдавскими гражданами и 
впечатляет тем, как свободно он это делает. Изучать румынский язык он начал еще в 1981 

году, когда его направили в Румынию, где он имел возможность переводить речи 
последнего президента социалистической Румынии Николае Чаушеску. 
https://www.zdg.md/ru/?p=105576 

 
Иммиграционное агентство Японии предоставило статус беженца 98 лицам, покинувшим 
Афганистан после краха афганского правительства, случившегося в августе прошлого года. 

Согласно источникам в японском правительстве, речь идет о 18 семьях сотрудников 
посольства Японии в Афганистане. Это непривычно много, потому как в 2021 году Япония 
предоставила статус беженца 74 иностранцам, уже поставив своеобразный рекорд. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082500831/ 
 
Компания Илона Маска заключила соглашение с японской компанией Sky Perfect JSAT 

Holdings, Inc. об использовании звездолёта SpaceX для запуска спутника связи Sky Perfect 
Superbird-9. 
https://www.epochtimes.ru/nauka-i-tehnology/kosmos/spacex-zaklyuchila-novyj-kontrakt-na-

zapusk-yaponskogo-sputnika-svyazi-160377/ 
 
Министр обороны Израиля Бени Ганц находится в Японии с официальным визитом, в ходе 

которого было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности. 
https://detaly.co.il/izrail-i-yaponiya-podpisali-soglashenie-v-oblasti-bezopasnosti 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15598845 

 
Япония выделила средства на развитие плодоовощеводства в Узбекистане. 
https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3638369.html 

 
В столичном парке Победы состоялась церемония посадки саженцев сакуры с участием 
заместителя министра иностранных дел Азизбека Мадмарова, посла Японии в Кыргызской 
Республики Сигэки Маэда и первого вице-мэра города Бишкек Мирлана Байгончокова. Об 

этом сообщает пресс-служба ведомства. 
https://www.vb.kg/doc/422101_v_bishkeke_posadili_sakyry.html 
 

Азербайджан и Япония обсудили перспективы производства ‘зеленого водорода’. 
https://m.zerkalo.az/azerbajdzhan-i-yaponiya-obsudili-perspektivy-proizvodstva-zelenogo-
vodoroda/ 

 
‘Красиво, но искусственно’: японец – о левом береге Нур-Султана. 
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/40184-krasivo-no-iskusstvenno-iaponets-o-levom-berege-

nur-sultana 
 
Тина Кароль спела на показе украинского бренда в Японии. 

https://kp.ua/culture/a655447-tina-karol-predstavila-elektronnyj-albom-narodnykh-pesen-na-
pokaze-v-japonii 
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В Токио выставлены рисунки украинских детей. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40231 
 
В Улан-Баторе прошла встреча по вопросу о создании палеонтологического музея в 

Монголии. Министр окружающей среды Монголии Б. Бат-Эрдэнэ принял чрезвычайного и 
полномочного посла в Японии Д. Батжаргала, директора института палеонтологии 
академии наук Х. Цогтбаатара и представителя исследователей и учёных Японии Исао 

Такахаши. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/440670/ 
 
Японский врач Касаи Такэси, региональный директор Всемирной организации 

здравоохранения по западной части Тихого океана, уходит в отпуск из-за обвинений в 
расизме, сообщили источники в ВОЗ. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022083001114/ 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Управление императорского двора Японии рассматривает возможность начать рассылку 
информации об императорской семье через социальные сети, как сообщило управление. 

Утверждая, что через еженедельные отчёты журналов и социальные сети 
распространялась неверная информация, управление заявило, что будет активно 
публиковать правильную информацию. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022083000936/ 
 
Япония строит сеть портов для приема танкеров с водородом. 

https://www.kommersant.ru/doc/5536195 
 
Федерация депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 

Японии высказалась за строительство в стране атомных станций нового типа, повышенной 
эффективности и безопасности. После аварии на ‘Фукусима-1’ Токио решил вообще 
отказаться от сооружения новых АЭС, однако сейчас намерен официально пересмотреть 

такую позицию из-за крайне высоких цен на импортные энергоносители. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1881 
 

Засуха в Японии поставила под угрозу урожай риса. Ситуация усугубляется 
продовольственной инфляцией, которой способствуют рост глобальных цен на зерно и 
топливо, а также нехватка удобрений. 

https://newdaynews.ru/inworld/769738.html 
 
Количество японцев, живущих в столичном районе Токио, начало сокращаться впервые с 
момента начала исследования в 1975 году. Таким образом, даже мегаполисы, традиционно 

привлекавшие выходцев из сельской местности, уже не застрахованы от снижения 
рождаемости, старения населения и высокой смертности. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01414/ 

 
Количество разводов среди супружеских пар после десятилетий совместной жизни 
достигло максимального уровня с 1947 года, когда впервые начал учитываться этот 

статистический показатель, пишет 25 августа газета The Asahi Shimbun. В 2020 году, по 
данным министерства здравоохранения Японии, таких разводов было 193 253. При этом 
21,5% составляли зрелые пары, прожившие вместе два десятилетия или более. 

https://rossaprimavera.ru/news/a7854aca 
 
В эпоху Рэйва выпускается меньше монет: с распространением электронных средств 

оплаты наличные используются всё реже 
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https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01424/ 

 
Япония начнет полноценное использование цифровых учебников с 2024 финансового года. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082500990/ 

 
Агентство по делам культуры при правительстве Японии открыло бесплатную службу по 
борьбе с интернет-пиратством. 

https://dtf.ru/life/1337795-agentstvo-po-delam-kultury-pri-pravitelstve-yaponii-otkrylo-
besplatnuyu-sluzhbu-po-borbe-s-internet-piratstvom 
 
Токио планирует возвести мини-город. Амбициозный проект в безлюдной части 

Токийского залива направлен на строительство высокотехнологичного устойчивого города 
в городе на мелиорированных землях. 
https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/114434/ 

 
Самый дорогой поезд в Японии: Вагоны премиум класса в скоростных поездах Синкансэн 
в Японии. 

https://zen.yandex.ru/video/watch/6259062df005ec093120e3af 
 
По состоянию на август 2022 года в Японии действуют более 1900 правительственных 

актов, требующих передачу информацию на дискетах и CD. В этих документах не описаны 
способы отправки данных по сети, поэтому технически чиновники не могут их 
использовать. 

https://dtf.ru/life/1336340-yaponskie-vlasti-obyavili-voynu-disketam-i-kompakt-diskam-ot-ih-
ispolzovaniya-v-pravitelstve-otkazhutsya-spustya-49-let 
 

В Японии признали конституционным постановление Администрации префектуры Кагава 
о том, что дети могут играть в компьютерные игры не более одного часа в день. 
https://life.ru/p/1519856 

 
В пересмотренном уголовном кодексе Японии начала действовать новая поправка, 
согласно которой за травлю человека, издевательства в интернете, полагается один год 

тюрьмы и штраф в размере до 300 000 иен (~ $2200), а также лишением свободы на один 
год. Раньше за такое был штраф в размере 10 000 иен (~ $74) и лишение свободы на срок 
до одного месяца. 

https://overclockers.ru/blog/AMD_core/show/73989/yaponiya-uzhestochaet-nakazanie-za-
kiberbulling 
 
Йосиро Мори взяли в олимпийское кольцо. Главу оргкомитета Токио-2020 подозревают в 

получении взятки. 
https://www.kommersant.ru/doc/5538020 
 

В пересмотренном уголовном кодексе Японии начала действовать новая поправка, 
согласно которой за травлю человека, издевательства в интернете, полагается один год 
тюрьмы и штраф в размере до 300 000 иен (~ $2200), а также лишением свободы на один 

год. Раньше за такое был штраф в размере 10 000 иен (~ $74) и лишение свободы на срок 
до одного месяца. 
https://overclockers.ru/blog/AMD_core/show/73989/yaponiya-uzhestochaet-nakazanie-za-

kiberbulling 
 

АВТО ● 自動車 

 
Крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила сегодня, 

что инвестирует 730 миллиардов иен (5,6 миллиарда долларов) в производство новых 
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типов аккумуляторов для электромобилей. Поскольку время машин с двигателями 

внутреннего сгорания явно и довольно быстро уходит – по крайней мере на основных 
мировых рынках. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1874 

 
За последние месяцы в России резко вырос спрос на бывшие в употреблении автомобили 
из Японии. В данный момент порт Владивостока заполнен подержанными иномарками, 

пишет портал Autonews.ru. 
https://ruposters.ru/news/30-08-2022/rossiyane-massovo-vezut-dalnii-vostok-poderzhannih-
yapontsev 
 

В портах Дальнего Востока возникли пробки из судов с автомашинами из Японии в 2022 
году. 
https://max-cars.ru/morskie-porty-v-rf-ne-spravljajutsja-s-importom-legkovyh-avtomashin-iz-

japonii-letom-2022-goda/ 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии во вторник официально 

одобрило применение препарата от коронавируса производства компании Pfizer для 
ревакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. 
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciyu-ot-koronavirusa-detey-s-5-let-odobrili-v-

yaponii_a3972674 
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Япония непрерывно 

лидирует в мире по количеству новых случаев заболевания COVID-19 уже более месяца. 
https://www.ridus.ru/news/388420 
 

В Японии зафиксированы рекордные темпы распространения сифилиса. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082700309/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

Гравюры укиё-э художника Сиро Касамацу (1898-1991). 
https://nihon81.livejournal.com/1706334.html 
 

Чтобы понять, как сформировался феномен оннагата, сперва узнаем, что такое кабуки и 
как он возник, — это будет история о запретах, превращениях и побеге от реальности в 
мир цветных танцующих миражей. 

https://knife.media/onnagata/ 
 
Обариён — это ёкай размером с ребенка из префектуры Ниигата, который любит ездить 
верхом на людях. 

http://viewout.ru/obariyon 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Тема транспорта в японском искусстве. 

https://nihon81.livejournal.com/1849462.html 
 
Я пересмотрел всего ‘Наруто’ — рассказываю, насколько хорош сериал в 2022 году. 

https://journal.tinkoff.ru/narutooo-sasukeee/ 
 

https://t.me/golovnin_tokyo/1874
https://ruposters.ru/news/30-08-2022/rossiyane-massovo-vezut-dalnii-vostok-poderzhannih-yapontsev
https://ruposters.ru/news/30-08-2022/rossiyane-massovo-vezut-dalnii-vostok-poderzhannih-yapontsev
https://max-cars.ru/morskie-porty-v-rf-ne-spravljajutsja-s-importom-legkovyh-avtomashin-iz-japonii-letom-2022-goda/
https://max-cars.ru/morskie-porty-v-rf-ne-spravljajutsja-s-importom-legkovyh-avtomashin-iz-japonii-letom-2022-goda/
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciyu-ot-koronavirusa-detey-s-5-let-odobrili-v-yaponii_a3972674
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciyu-ot-koronavirusa-detey-s-5-let-odobrili-v-yaponii_a3972674
https://www.ridus.ru/news/388420
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022082700309/
https://nihon81.livejournal.com/1706334.html
https://knife.media/onnagata/
http://viewout.ru/obariyon
https://nihon81.livejournal.com/1849462.html
https://journal.tinkoff.ru/narutooo-sasukeee/


КИНО ● 映画 

 
1 августа 1987 года на экраны японских кинотеатров был выпущен фильм ‘История Хатико’. 

Режиссёр Сэйдзиро Кояма. А автором сценария этого фильма был легендарный Канэто 
Синдо (‘Голый остров’), многократный призёр и номинант различных кинофестивалей по 
всему миру. 

https://filmgourmand.livejournal.com/148149.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
После переноса в 1868 году столицы Японии в Токио и начала модернизации страны 
бывший ее главный город Киото еще некоторое время продолжал задавать тон и в этом 

процессе, оставаясь центром нововведений по западному образцу. Именно здесь 
появились первые в стране здания европейской архитектуры (это были филиал банка и 
почтамт), в 1869 году открылась первая в Японии гимназия западного типа, а в 1872 году 

- первая в стране женская гимназия... (2009) 
http://ru-jp.org/kyoto_100_lits.htm 
 

いろいろな事がありました。この夏の思い出 2022 

https://youtu.be/noa4pPEyh4Y 

 
One day in port of Yokohama, Japan. DJI Mini 3 Pro, 4K50fps 
https://youtu.be/pT89HdXocgo 

 

歌舞伎役者やサーフボードの絵柄も…厄よけに手描きの「土鈴」人気 須磨・綱敷天満宮 

https://youtu.be/-uhmY5m_izw 
 
Замок Гифу – горный замок, расположенный на вершине горы Кинкадзан на высоте 329 

метров. Когда Ода Нобунага завладел замком в 1567 году, он переименовал его в замок 
Гифу и провёл масштабную реконструкцию. О красоте и великолепии замка также писал 
португальский миссионер Фруа. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00121039/ 
 
Традиционный танец ‘эйса’ на фестивале в японской префектуре Окинава исполнили 

молодые люди впервые за три года. 
https://rossaprimavera.ru/news/3cafd316 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Ольга Ключарева: Что за странный народ – японцы! (2009) 
https://olga-asia.ucoz.ru/publ/72-1-0-58 
 

Журналисты BBC начали серию публикаций Gen J о новом поколении японцев, чтобы 
выяснить, почему все больше жителей Страны восходящего солнца меняют свой образ 
жизни и добровольно становятся ‘социальными сиротами’. 

https://style.rbc.ru/life/5e1f096e9a7947cdfd1df3b1 
 
Цукумогами - это из японского фольклора. Одушевленные предметы домашнего обихода. 
Считается, что если им больше ста лет, они становится духами. Особенно если это забытые 

или потерянные вещи. Например, существует поверье о бакэ-дзори. Дзори - соломенные 
сандалии. Каждый день человек надевает обувь, и постепенно она обретает связь с 
хозяином. Потом старые дзори валяются в чулане и могут стать бакэ-дзори. Такой дух не 
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сильно страшен, однако, может шуметь по ночам и мешать спать. Кроме того, бакэ-дзори 

забирает с собой новые дзори, чтобы не быть одиноким и спасти обувь от небрежного 
отношения хозяина. 
https://www.ixbt.com/live/travel/tri-yaponskih-slova-futon-idzakaya-i-cukumogami.html 

 
С какой целью японцы зацикливаются на смене сезона, почему это так важно для целой 
страны? ‘Полное удовольствие от смены сезонов’ запросто может стать одним из 

преимуществ в рекламе гостиницы или ресторана. Сезонная еда, цвета в одежде и 
интерьере, обычай любоваться по сезону чем положено в самых красивых локациях. Банка 
пива? Конечно, с кленовым листиком, шоколадка? Осенью с каштаном, весной с сакурой. 
График жизни планируется так, чтобы попасть в нужный день в нужное место 

полюбоваться кленами или сакурой, при том что вы даже не турист, и видели эту сакуру 
уже раз 40. Почему? 
https://melon-panda.livejournal.com/872316.html 

 
В сфере борьбы с телесными запахами японцы, с их обостренным нюхом и высокими 
требованиями к личной гигиене, сработали как надо и выпустили массу прекрасных 

эффективных штучек. А еще в этой стране считается хорошим тоном не источать запахов 
вовсе, когда ты на работе, независимо от профессии и должности. 
https://melon-panda.livejournal.com/783965.html 

 
Я ни разу не видела, чтобы правила школы обязывали ребенка ходить именно с 
форменным ранцем. И ни разу не видела, чтобы дети до 13 лет - перехода в среднюю 

школу - ходили у нас с чем-то кроме ранца. Так уж сложилось, что в Японии, если тебе 6 
лет, ты берешь именно ранец - не рюкзак, не мягкую сумку - и топаешь с ним в школу. 
https://melon-panda.livejournal.com/871102.html 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

休日限定！ プレートモーニング【東海３県・モーニングにメ～ロメロ！】＃１１５ 

https://youtu.be/SITDdhaR8ig 
 
В Японии любят сыр: потребление сырных продуктов бьёт рекорды шестой год подряд. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00665/ 
 
Вы удивитесь, но в Японии - бум на овсянку. Она заняла место интересного углевода, 

этакой альтернативы рису. Конечно, рис пошатнуть шансов нет, но овсянка понравилась 
японцам тем, что ее легко готовить, слабый вкус хорошо сочетается много с чем, а еще 
там много клетчатки. 

https://melon-panda.livejournal.com/871535.html 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Модель AT Field Darwing Hakobelude Light Eva Test Type, произведенная производителем 
медицинских принадлежностей из префектуры Окаяма, визуально стилизована под 

цветовой узор, который можно увидеть на Евангелионе-01 главного героя Евы Синдзи. По 
сути, это рабочая обвязка, которая помогает надежно удерживать ваш кор во время 
подъема, чтобы вы не напрягали мышцы и не перенапрягали суставы в нижней части 

спины. 
https://zen.yandex.ru/viewout?lang=ru&parent_rid=1975848029.94.1661796635293.22358 
 

В Японии туристы заказали пиццу на вершину горы Фудзияма. 

https://www.ixbt.com/live/travel/tri-yaponskih-slova-futon-idzakaya-i-cukumogami.html
https://melon-panda.livejournal.com/872316.html
https://melon-panda.livejournal.com/783965.html
https://melon-panda.livejournal.com/871102.html
https://youtu.be/SITDdhaR8ig
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00665/
https://melon-panda.livejournal.com/871535.html
https://zen.yandex.ru/viewout?lang=ru&parent_rid=1975848029.94.1661796635293.22358


https://bb.lv/statja/eda-i-recepty/2022/08/28/v-yaponii-turisty-zakazali-piccu-na-vershinu-

gory-fudziyama 
 
В Японии осужден мелкий торговец за импорт мясных продуктов в посылках. 

https://meat-expert.ru/news/12532-v-yaponii-osuzhden-melkiy-torgovets-za-import-
myasnykh-produktov-v-posylkakh 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 37, 22.09.11 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 36, 22.09.04 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220904.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=40326 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ●ニュース 

 
Узбекистан. На предстоящем XIV Ташкентском международном кинофестивале особым 

гостем станет известный японский режиссер и актер Такеши Китано. Ожидается, что он 
привезет с собой одну из лучших своих картин – ‘Сонатину’, которая была снята в 1993 
году и почти за тридцать лет стала обладательницей множества наград. Показ картины 

запланирован на 17 сентября, он состоится в рамках Всемирных дней кино. А после показа 
можно будет принять участие в дискуссии с режиссером. 
https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/1254260-takeshi-kitano-edet-v-tashkent-s-odnim-iz-luchshih-

svoih-filmov.html 
 
Осень в уральской столице традиционно начинается с фестиваля японской культуры. Его 

организатором является Екатеринбургское отделение Общества ‘Россия-Япония’, которое 
на этот раз приглашает горожан полюбоваться Луной по древней восточной традиции. 
https://globalcity.info/news/08/09/2022/45153 
https://russiajapansociety.ru/?p=40500 

 
Ростовское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ совместно с кинокомплексом 
Горизонт Cinema&Emotion подготовили осенний фестиваль японской культуры в Ростове-

на-Дону. Торжественное открытие состоится 23 сентября 2022 года. В течении месяца все 
желающие смогут посетить насыщенную фестивальную программу. Просмотры фильмов, 
лекции, выставка старинной японской фотографии и показательные выступления по 

боевым искусствам от Ростовской Ассоциации Киокусинкай. Подробности: 
https://gorizontcinema.ru/news/6310c2e247000059005f91e9 
https://russiajapansociety.ru/?p=40452 

 
Высшая школа OIST в Японии набирает стажеров-исследователей для работы в области 
STEM. Продолжительность программы — от двух до шести месяцев. Учреждение 

https://bb.lv/statja/eda-i-recepty/2022/08/28/v-yaponii-turisty-zakazali-piccu-na-vershinu-gory-fudziyama
https://bb.lv/statja/eda-i-recepty/2022/08/28/v-yaponii-turisty-zakazali-piccu-na-vershinu-gory-fudziyama
https://meat-expert.ru/news/12532-v-yaponii-osuzhden-melkiy-torgovets-za-import-myasnykh-produktov-v-posylkakh
https://meat-expert.ru/news/12532-v-yaponii-osuzhden-melkiy-torgovets-za-import-myasnykh-produktov-v-posylkakh
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220904.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=40326
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/1254260-takeshi-kitano-edet-v-tashkent-s-odnim-iz-luchshih-svoih-filmov.html
https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/1254260-takeshi-kitano-edet-v-tashkent-s-odnim-iz-luchshih-svoih-filmov.html
https://globalcity.info/news/08/09/2022/45153
https://russiajapansociety.ru/?p=40500
https://gorizontcinema.ru/news/6310c2e247000059005f91e9
https://russiajapansociety.ru/?p=40452


покрывает стоимость перелета и проживания, а также выплачивает 2400 йен за рабочий 

день. 
https://admissions.oist.jp/oist-research-internship-program-description 
 

В.П. МАЗУРИК ● マズーリック先生 

 

ПУТЬ ЧАЯ. Конспект лекции Виктора Петровича Мазурика, прочитанной 27 декабря 2003 
г. на заседании Японского клуба ‘Кагэ’ при Обществе ‘Россия-Япония’ в московском Музее 
кино. Конспектировала Ольга Ключарева (2003). 

http://ru-jp.org/mazurik01.htm 
http://ru-jp.org/mazurik02.htm 
 
В.П. Мазурик. ‘Летний Тякай’ в Японском саду, Москва, 2013 год, 14-15 июня. Запись 

сделана летом 2013 года, когда в Японском саду Главного Ботанического Сада РАН в 
Москве, согласно ежегодной традиции, проводились занятия и лекции. Члены Клуба 
Школы Урасэнкэ и филолог, переводчик, исследователь и блестящий лектор Виктор 

Петрович Мазурик в течение нескольких дней давали возможность всем желающим узнать, 
понять, увидеть, что такое Путь Чая. Участвовать в процессе также было можно. 
https://youtu.be/MdS-df-zXT8 (Основная часть) 

https://youtu.be/ZP1DQ69X0lQ (Дополнение. В.П. Мазурик общается со слушателями после 
занятий). По теме: https://olgakl1971.livejournal.com/96641.html, http://ru-
jp.org/130526.htm, https://russiajapansociety.ru/?page_id=2217 

 
Подборка лекций Виктора Петровича Мазурика - кандидата филологических наук, доцента 
кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, переводчика японской 

классической и современной литературы, президента Московского отделения чайной 
школы ‘Урасэнкэ’: Тайны чайного действа; Югэн — эстетика молчания: о средневековой 
японской поэзии; Категория ‘саби’ в средневековой японской поэтике; Поэзия Японии; 

Религии Японии. Особенности восточных религий: синтоизм, буддизм, даосизм и 
конфуцианство; Дзенские тексты; Эпоха Просвещения на Западе и на Востоке; Япония и 
Китай. Два взгляда на мир (аудио); Православие и синтоизм (аудио); Путь чая (статья, 

2009). 
https://vk.com/mu_v_kvadrate 
https://cyberleninka.ru/article/n/put-chaya/viewer 

 
Аудиолекции В.П. Мазурика: Японская эстетика молчания (1:07:39), Японская музыка 
вчера, сегодня, завтра (1:34:35); Картина мира в японской классической поэзии (2:23:38), 

Японская природа (37:22); Храмы Киото (41:06); О том, как буддизм попал в Японию и его 
развитии, японских буддийских школах (36:36); Дзэн-буддизм в Японии (37:09); Дзэн-
буддизм. Путешествие по свиткам (35:16); Дзэн-буддизм. Буддийская молитва (36:46); 
Дзэн-буддизм. Продолжение (36:47); История русско-японских отношений (41:05); 

Основные принципы японского этикета (15:28); Японский этикет (39:53); Об эволюции 
театра кабуки, символике цвета, кано – школе в японской живописи, а также о родах 
японской литературы (33:11); О четырех чайных принципах – четырёх гранях ощущения 

мира – гармонии, благоговейном почтении к оной, высшей чистоте и покое, о том, что 
энергия чая захватывает все движение в чайной комнате (34:46); Чайные традиции в 
Японии (37:17); Поздняя средневековая эстетика (34:22); Поэзия и юмор (39:11); 

Смеховая культура Японии (40:38); Каламбур, фарс и анекдоты Японии (38:18) 
Возникновение японского буддизма (39:23); О театре кабуки (32:39); Если эпоха 
федеральных войн была кровавой, драматической, но творческой, то эпоха Токугава – это 

эпоха мирного совершенствования, оттачивания и презентация миру того, что сегодня мы 
называем классической японской культурой (39:24); О дзен-буддизме, философии дзен, 
дзенских текстах, формировании городской среды и зарождении фольклора (39:08); О 

самурайской этике и как она менялась, культе прекрасной дамы, средневековом театре 

https://admissions.oist.jp/oist-research-internship-program-description
http://ru-jp.org/mazurik01.htm
http://ru-jp.org/mazurik02.htm
https://youtu.be/MdS-df-zXT8
https://youtu.be/ZP1DQ69X0lQ
https://olgakl1971.livejournal.com/96641.html
http://ru-jp.org/130526.htm
http://ru-jp.org/130526.htm
https://russiajapansociety.ru/?page_id=2217
https://vk.com/mu_v_kvadrate
https://cyberleninka.ru/article/n/put-chaya/viewer


(41:18); О буддийских ценностях и парадоксах, медитации, мистике по-японски (40:07); О 

том, как живет типовой японец, по какому календарю живут, как встречают Новый год и 
что он значит для них, а также о происхождении Мира по-японски (41:29); О схожести 
мифологии России и Японии; как мифы проступают в виде жестов в обычной жизни, 

мировосприятии картины мира у японцев, буддизме и многом другом (36:24); Об 
отношении японцев ко времени, как дышат японцы, телесной культуре, образовании, а 
также чем русские шокируют японцев (34:13); О странностях японского языка, застольях, 

кулинарии, а также инциденте с покемонами (34:38); О японской музыке, аниме и 
популярности косплея (37:30); История и особенности чайной церемонии в Японии 
(30:52); Дзэн-буддизм. Буддийская молитва (36:46); Дзэн-буддизм. Путешествие по 
свиткам (35:16); О дзен-буддизме, философии дзен, дзенских текстах, формировании 

городской среды и зарождении фольклора (39:08); О самурайской этике и как она 
менялась, культе прекрасной дамы, средневековом театре (41:18); О буддийских 
ценностях и парадоксах, медитации, мистике по-японски (40:07); Об эволюции японской 

культуры с первого ее этапа – аристократической (36:45); О японской музыке, аниме и 
популярности косплея (37:30); Храмы Киото (41:06); Нара и Киото (36:06) 
https://vk.com/music/playlist/224502196_114 

 

ИСТОРИЯ 歴史 

 
Портсмутский договор (подписан 5 сентября 1905 года в Портсмуте, США) завершил 
Русско-японскую войну. На фото: российская делегация. Сидят С.Ю. Витте и барон Р.Р. 

Розен. 
https://primamedia.ru/time/photo/632/ 
 

Арисугава стал одним из самых первых японских автомобилистов: в 1905 году он совершил 
путешествие в Европу и привёз оттуда автомобиль марки Darracq. 12 октября 1905 года 
Арисугава приехал в императорский дворец на одном из самых первых в Японии 

автомобилей. На придворных это произвело большое впечатление, и впоследствии многие 
из них сами обзавелись автомобилями. После этого Арисугаву стали называть ‘моторным 
князем’. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Арисугава-но-мия_Такэхито 
 
Халхин-Гол. Документальный фильм (1978) 

https://youtu.be/zujSGW225xA 
 
После Пёрл-Харбора общественность, пресса, гражданские и военные власти стали 

проявлять беспокойство по поводу лояльности этнических японцев. Яркими выразителями 
этих настроений выступили прежде всего майор Карл Бендетсен, ставший одним из 
основных ‘архитекторов’ плана интернирования японцев и безуспешно пытавшийся после 
войны приуменьшить свою роль на этом поприще, и генерал Джон Лесесни Деуитт, 

командующий Западным военным округом, руководивший также обороной Алеутских 
островов, атакованных японскими войсками, который больше всего прославился своей 
открытой неприязнью к ‘япошкам’. 

https://m.gazeta.ru/science/2022/02/19/14552749.shtml 
 
‘Работа! Давай!’ – слова, запомнившиеся на всю жизнь: 99-летний японец вспоминает 

сибирский плен. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220830405134/ 
 

Хочу выразить глубокую благодарность редакции сайта Общества ‘Россия-Япония’, 
которая решила опубликовать этот очерк о Константине Симонове и о первых контактах 
между нашими странами после окончания войны. Михаил Ефимов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40403#more-40403 
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Японцы, похищенные спецслужбами КНДР в 1970-х и 1980-х годах, все еще живы, заявила 
бывшая разведчица КНДР Ким Хен Хи. 
https://rossaprimavera.ru/news/f5cb7f5d 

 

エリザベス女王との思い出 伊勢神宮で神馬にニンジン、海女見学で気遣い「寒いといけな

い」サプライズも (22/09/09 15:23) 

https://youtu.be/MMNP9_EhxhY 

 
В середине 80-х годов в это самое общежитие расселили 200 специалистов из Японии, 
которые приехали работать на Выксунском металлургическом заводе (ВМК). Для их 
комфорта к зданию общежития вплотную было пристроено кафе ‘Волна’. Днем оно 

работало как столовая для иностранной делегации, а вечером — для всех жителей города. 
Кафе построили в стиле советского модернизма, что было необычно для архитектуры 
города. 

https://www.asi.org.ru/2022/09/09/vyksunizacziya-kak-festival-menyaet-gorodskuyu-sredu/ 
 
Прошло 10 лет с тех пор, как правительство Японии приобрело часть островов Сэнкаку. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/385981/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Дзиппэнся Икку жил два столетия назад и писал о Японии, которой больше не существует, 

— люди там мало ездили, но очень много ходили, нравы повсюду были грубые, а о высокой 
культуре никто и не слышал. Его роман ‘На своих двоих по тракту Токайдо’ давно стал 
литературной классикой, известной любому японцу. Теперь эту книгу перевели и на 

русский язык. Подробнее о ней рассказывает Александр Мещеряков. 
https://gorky.media/reviews/drugaya-yaponiya/ 
 

В издательстве ‘Манн, Иванов и Фербер’ вышла книга специалиста по японской культуре 
Джошуа Фридмана ‘Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до „Звонка“ и „Наруто“‘. Автор 
излагает развитие японской мифологии век за веком, рассказывая об официальной 

религии, древних верованиях и легендах о водяных драконах и горных ведьмах. 
Публикуем фрагмент из главы, посвященной малой богам дикой природы. 
https://knife.media/japanese-myths/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
‘Им было очень приятно узнать, что в России помнят жертв Хиросимы’. Почему 
выступление преподавателя Дипакадемии МИД Марии Кириченко на ‘Молитвах о мире’ в 

Токио обнадеживает. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40463#more-40463 
 

Курганское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ (май – август 2022 г.). За 
четыре теплых и солнечных месяца мы провели немало интересных встреч. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40449 
 

Как в Ростове прошел косплей-фестиваль ‘Алоха!’, какие образы показали участники, 
лучшие персонажи, фотоотчет, 3 сентября 2022 года. 
https://161.ru/text/culture/2022/09/07/71634002/ 

 
И снова наши читатели радуют нас своим творчеством. Публикуем стихи Галины 
Кочергиной, навеянные икэбаной… 

https://rossaprimavera.ru/news/f5cb7f5d
https://youtu.be/MMNP9_EhxhY
https://www.asi.org.ru/2022/09/09/vyksunizacziya-kak-festival-menyaet-gorodskuyu-sredu/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/385981/
https://gorky.media/reviews/drugaya-yaponiya/
https://knife.media/japanese-myths/
https://russiajapansociety.ru/?p=40463#more-40463
https://russiajapansociety.ru/?p=40449
https://161.ru/text/culture/2022/09/07/71634002/


https://russiajapansociety.ru/?p=40457 

 
Россия разорвала соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими 
гражданами, которые были жителями островов. Речь идет об островах Кунашир, Итуруп и 

островов Малой Курильской гряды. Эта мера не затрагивает реализацию советско-
японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил, сообщили в МИД РФ. 
https://tass.ru/politika/15679357 

https://s30507224423.mirtesen.ru/blog/43864215711/Rossiya-razorvala-soglasheniya-s-
YAponiey-po-Kurilam 
 
Решение России прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских 

островов вызвало протест в Японии. Генсекретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно 
заявил, что в Москву направлена нота протеста. 
https://fedpress.ru/news/eastern-asia/policy/3089683 

https://russiajapansociety.ru/?p=40446#more-40446 
 
Военные стратегические командно-штабные учения ‘Восток-2022’ на Кунашире и Итурупе 

являются неприемлемыми и вызывают у Токио сожаление. Об этом заявил генсекретарь 
Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. 
https://life.ru/p/1521325 

 
Губернатор Носов: США и Япония после отказа от закупки магаданского краба перекупают 
его. 

https://usa.one/news/gubernator-nosov-ssha-i-yaponiya-posle/140459 
 
Япония начинает исследования гиперзвуковых технологий и собирается создать ракету, 

аналогичную российскому ‘Циркону’. 
https://inforeactor.ru/23626869-
ni_yaponiya_namerena_sozdat_analog_rossiiskoi_giperzvukovoi_raketi_tsirkon 

 
Российские хакеры обрушили одну из крупнейших в мире платёжных систем JCB. 
https://life.ru/p/1521719 

 
АТОР: Япония смягчила ограничения на въезд для российских туристов. 
https://news.ru/society/yaponiya-smyagchila-ogranicheniya-na-vezd-dlya-rossijskih-turistov/ 

 
Как теперь устроен рынок доставки авто- и мототехники из Японии в Россию. 
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/kak-teper-ustroen-rynok-dostavki-avto-i-mototehniki-iz-
yaponii-v-rossiyu-10748.html 

 
Тела трех погибших во время крушения в конце апреля на севере Японии судна KAZU 1 
доставлены из России в порт Отару на Хоккайдо. Их ранее обнаружили в районе Кунашира 

и острова Сахалин. 
https://news.ru/asia/kyodo-v-yaponiyu-dostavili-tela-treh-pogibshih-s-sudna-kazu-1/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Император Японии Нарухито опубликовал заявление, в котором выражается глубокая 
скорбь и сердечные соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании 
Елизаветы II. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/385893/ 
 
Император и премьер-министр Японии приедут на похороны Елизаветы II. 

https://www.kommersant.ru/doc/5557851 
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Власти Японии со среды смягчают ограничения на въезд, не требуя отрицательного 
результата теста на коронавирус при наличии сертификата о трех прививках признанными 
в стране вакцинами, а также начинают впускать тех, кто приобрел пакетные туры через 

профильных операторов. 
https://yandex.ru/news/story/YAponiya_smyagchaet_ogranicheniya_navezd_vstranu_i_razresh
aet_individualnyj_turizm--5843cc046c8b8966a3857ec4dd6816bc 

 
Японское правительство рассчитывает на углубление отношений с Великобританией в 
сфере экономики и безопасности после инаугурации нового премьер-министра 
Великобритании Лиз Трасс. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090600940/ 
 
США оставят установки HIMARS на передовой японской базе после учений. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40510 
 
Вооруженные силы Японии находятся в плачевном состоянии и сейчас совершенно не в 

состоянии вести один на один боевые действия с Китаем. И даже вряд ли уверено 
продержатся до прихода спасителей-американцев, уверяет ведущая экономическая газета 
страны ‘Никкэй’, которая провела потрясающее расследование на этот счёт. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1893 
 
Планов посещать мероприятие, посвященное 50-летию нормализации отношений между 

КНР и Японией, нет. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида 5 
сентября. 
https://rossaprimavera.ru/news/50a3f9df 

 
Японская культура в Китае всё чаще вызывает отторжение, но японцы любят китайцев 
ещё меньше. 

https://culturavrn.ru/world/38083 
 
Белорусский суд приговорил японца к 16 годам тюрьмы за участие в протестах 2020 года 

https://russiajapansociety.ru/?p=40427#more-40427 
 
На встрече Развозов сообщил своему японскому коллеге, что израильская авиакомпания 

‘Эль-Аль’ готовится к открытию прямых рейсов по маршруту Тель-Авив – Токио с марта 
2023 года. 
https://www.newsru.co.il/finance/9sep2022/japan_il.html 
 

Азербайджан и Япония обсудили расширение производства экологически чистой энергии. 
https://vzglyad.az/news/217066/Азербайджан-и-Япония-обсудили-расширение-
производства-экологически-чистой-энергии.html 

 
В Международном центре мугама в Баку состоялся джазовый концерт с участием японской 
пианистки, исполнительницы Ямамото Киоко (Yamamoto Kyoko). Мероприятие было 

посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и 
Японией. На вечере Ямамото Киоко подготовила для слушателей сюрприз - вместе с 
азербайджанскими музыкантами, солистами Центра мугама она исполнила 

азербайджанскую народную песню ‘Ay Laçın’. 
https://news.day.az/culture/1494133.html 
 

Американский бренд обуви и одежды для скейдбординга Vans выпустил коллаборацию с 
Sailor Moon. Фото моделей Sailor Moon x Vans Authentic и Sk8-Hi уже появились в сети, сама 
обувь появится в продаже с 10 июня. 
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https://www.shoes-

report.ru/news/vans_vypustil_kollektsiyu_ked_s_geroyami_yaponskogo_multseriala_sailor_mo
on_/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

悠仁さま 16歳に 高校生活、授業と部活意欲 

https://youtu.be/EpPPCDsuCAw 

 
Японскому принцу Хисахито, единственному сыну наследного принца Акисино, 
исполнилось 16 лет, и он с удовольствием учится первый год в школе старшей ступени. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090600005/ 

 
Эксперты расходятся во взглядах на предлагаемое использование социальных сетей для 
рассылки информации о японской императорской семье. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090300330/ 
 
Почти половина депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 

(ЛДП) Японии призналась в связях (хотя бы каких-то) с крайне сомнительной в глазах 
местных жителей религиозной организацией ‘Всемирная федерация за всеобщий мир и 
объединение’, которая больше известна под названием ‘Церковь объединения’. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1894 
 
Япония построит два самых больших военных корабля со времен Второй мировой войны 

(фото) 
https://focus.ua/voennye-novosti/528734-yaponiya-postroit-dva-samyh-bolshih-voennyh-
korablya-so-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-foto 

 
Японская полиция делится с компаниями информацией для предотвращения ущерба от 
шпионской деятельности 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022083000103/ 
 
Жителям японского города Футаба, который находится рядом с АЭС Фукусима-1, 

разрешили вернуться домой спустя 11 лет после ядерной катастрофы. Город-призрак 
Футаба является последним из 11 округов, отменившим приказ об эвакуации. 
https://t.me/geoprosto/9871 

 
Население Японии сокращается тринадцатый год подряд: впервые уменьшилось 
количество живущих в регионе Токио. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01414/amp/ 
 
С распространением электронных денег, платежей с помощью смартфонов и онлайн-
покупок люди реже пользуются наличными, а выпуск монет постепенно сокращается. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01424/ 
 
Япония планирует разместить крупные запасы боеприпасов в Восточно-Китайском море. 

https://profile.ru/news/politics/yaponiya-planiruet-razmestit-krupnye-zapasy-boepripasov-v-
vostochno-kitajskom-more-1156861/ 
 

Правительство Японии запустило горячую линию для пострадавших от секты. 
https://rossaprimavera.ru/news/adfb0ecd 
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Японское правительство рассматривает возможность предоставления пособий в размере 

50 000 йен каждой семье с низким доходом, чтобы помочь смягчить последствия резкого 
роста цен, сообщили информированные источники. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090601078/ 

 
В Японии отвечать на вызов стихии учили также иностранцев. 
https://rossaprimavera.ru/news/224e0e3a 

 
Токийская администрация намерена с апреля 2025 года ввести на территории столичной 
префектуры (это собственно Токио и прилегающие города) жесткое правило: все новые 
здания должны быть оснащены солнечными батареями для производства электроэнергии. 

Это относится и к индивидуальным домам, которых немало. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1899 
 

В Японии средняя минимальная заработная плата за год, заканчивающийся в марте 2023 
года, должна вырасти на рекордные 3,3%. Более широкий пакет помощи правительства 
включает фиксацию нынешних цен на импортную пшеницу. 

https://aussiedlerbote.de/2022/09/krizis-stoimosti-zhizni-amerika-afrika-vostok/ 
 
Японские мужчины уделяют в настоящее время рекордно длительное время работе по 

дому, на которую в семьях с ребенком младше шести лет они в среднем затрачивают 1 
час 54 минуты в сутки. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponskie-muzhchiny-stali-chashche-rabotat-iz-doma/ 

 
Сотрудники токийской прокуратуры допросили в качестве свидетеля бывшего премьер-
министра Японии Есиро Мори, возглавлявшего организационный комитет летних 

Олимпийских игр в Токио, по делу о взятках экс-члену оргкомитета Харуюки Такахаси. 
https://tass.ru/obschestvo/15702431 
 

Беспрецедентный сексуальный скандал разразился в вооруженных силах Японии – 22-
летняя девушка по имени Рина Гонои сумела взломать заговор молчания и заставила 
министерство обороны признать факты массовых и безнаказанных домогательств к 

женщинам, служащим в армии. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1891 
 

Moe & Sutan's Daily Vlog | Grandma house + Kyoto Trip 
https://youtu.be/La8FiBDJE-w 
 
Робот оснащён видеокамерой и искусственным интеллектом. Он определяет, каких 

напитков не хватает, берёт нужную бутылку из запаса и выставляет её на витрину. 
https://ntdtv.ru/120616-roboty-vystavlyayushhie-napitki-poyavilis-v-yaponskih-magazinah 
 

Болельщикам на этом бейсбольном матче в Японии больше не нужно пропускать игру, 
если они проголодались. Вместо того чтобы стоять в очереди, они могут заказать еду в 
приложении. 

https://ntdtv.ru/120547-edu-pryamo-na-stadione-teper-mozhno-zakazat-cherez-prilozhenie-v-
yaponii 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Группа ученых и инженеров Национального института информационных и 
коммуникационных технологий Японии (НИКТ) в лабораторных условиях смогла добиться 
скорости передачи данных в 319 Тбит/с, тем самым установив новый мировой рекорд. 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/60f6bfab9a7947fb9eb38441 
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АВТО ● 自動車 

 

Более 78 000 авто были завезены в Россию через Владивосток за первые семь месяцев 

2022 г.           

https://youtube.com/shorts/AwhSHXtVMn0 
 
Стенс-культура начала развиваться в Японии. Местные механики стали применять эту 

модификацию в сервисах по доработке и нестандартному ремонту автомобилей. 
Окончательно она сложилась в США, а позже распространилась по всему миру. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/09/04/145736/ 

 
Nissan отказался от ‘самой женской’ модели из-за низкого спроса. Модель прекратят 
продавать на домашнем рынке. 

https://motor.ru/news/nissan-march-axe-06-09-2022.htm 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Люди, которые ели много фруктов и овощей, богатых витаминами и клетчаткой, имели 

несколько меньший риск смерти, чем те, кто ел меньше. Такие результаты получила 
группа исследователей, в том числе из Национального онкологического центра Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090800016/ 

 
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии планирует в середине 
сентября начать прививать жителей страны обновленными видами вакцин от омикрон-

штамма коронавируса. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-nachnut-privivat-zhiteley-strany-
obnovlennymi-vidami-vaktsin-ot-covid-19/ 

 
Японские специалисты разработали новый способ лечения мышечной атрофии. Ожидается, 
что он поможет миллионам людей по всему миру. 

https://anonsens.ru/55557_specialisty_iz_yaponii_razrabotali_novyj_indeks_sily_vpyshnaya 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
В Японии с давних пор существовал обычай любования полной луной. Самой красивой 

считается осенняя луна, и с наступлением осени по всей стране проводятся фестивали, 
связанные с этой прекрасной традицией. 
https://www.nippon.com/ru/features/jg00115/ 

 

竹製の「しょいかご」 作り続ける職人兄弟 

https://youtu.be/W1SUI2uZugA 
 
Г.Б. Дуткина. Сумеречные миры японского фольклора. Ёкай – сверхъестественные 
существа японской мифологии – органичная часть культуры Японии с древности до 

современности. Ёкай – основа фольклорной культуры, которая определяет сознание и быт 
японцев. В статье рассматривается история возникновения и бытования ёкай в фольклоре, 
классической литературе и изобразительном искусстве, анализируется процесс 

трансформации ёкай в истории. Автор предлагает собственную классификацию 
фантастических существ Японии, рассматривает факторы, влиявшие на изменения 
категориальных наименований ёкай, и то, как они вписывались в народные верования 

различных эпох. 
https://www.yearbookjapan.ru/jour/article/view/315?locale=ru_RU 
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Представления японцев о духах: история призраков и одержимости в Японии. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02176/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 

Встречают по одежке: как костюмы в аниме Хаяо Миядзаки рассказывают о его героях. 
https://www.ellegirl.ru/articles/vstrechayut-po-odezhke-kak-odezhda-v-anime-khayao-
miyadzaki-rasskazyvaet-o-ego-geroyakh/ 

 
110% мерзости и зловонный японский апокалипсис: обзор аниме ‘Рыба’. 
https://www.ixbt.com/live/movie/110-merzosti-i-zlovonnyy-yaponskiy-apokalipsis-obzor-
anime-ryba.html 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

山村の夜明け 突然の雨 その後絶景が！ 北山友禅菊 2022 京都市久多地区 

https://youtu.be/l0R9NgzXkUY 
 
Остров Тикубусима расположен на озере Бива (префектура Сига), которое является 

озером с самой большой площадью в Японии. На этом маленьком острове окружностью 2 
км почитается прекрасная богиня Бэндзайтэн. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct251000013/ 

 

Nostalgic sights of KYOTO in late summer. #ガーデンミュージアム比叡, #石寺の茶畑, #鴨川

納涼床 

https://youtu.be/y5WkRIS90U0 

 
100 знаменитых замков Японии ®: замок Фукуяма, префектура Хиросима. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00134071/ 

 
Замок Гассан Тода – крупный горный замок, построенный на вершине горы Гассан на 
высоте 190 метров над уровнем моря. Стоящий на вершине крутой скалы замок в период 

Сражающихся провинций (1467-1568) считался одним из самых неприступных. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00132065/ 
 

$253 за 2 !!! Shinjuku Washington Hotel, Токио/Роскошный опыт               Япония🇯🇵 

https://youtu.be/CcES0oUlum8 
 
The rhythm of Tokyo, Shibuya 2022 (Sony A7Siii with Tamron 28-75) 

https://youtu.be/uVGtxwwzNGU 
 

2022 山梨 勝沼ハーブ庭園 雨上がりのバラ園 !! 

https://youtu.be/2LmfKBlavjc 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Относительно недавно зародившийся обычай во все горло признаваться в любви к своей 

жене посреди капустного поля возобновлен в Японии после двухлетнего перерыва, 
вызванного проклятым коронавирусом. В воскресенье в этом мероприятии приняли 
участие более 20 мужчин, за которыми наблюдала толпа местных зевак и специально 

приехавших туда туристов. 
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https://t.me/golovnin_tokyo/1890 

 
Почему японцы всегда разуваются, входя в дом - как правильно это делать. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pochemu-iaponcy-vsegda-razuvaiutsia-vhodia-v-dom-

kak-pravilno-eto-delat-6301d6ec8ea76c62d0493873?& 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Я целый год занимался японским в ‘Дуолинго’. 

https://journal.tinkoff.ru/discuss/ed-apps/ 
 
Японский язык жестов не похож на своих европейских собратьев. Как и в Китае, многие 
слова тут выражаются с помощью кандзи или китайских иероглифов. Их или показывают, 

или же рисуют в воздухе пальцем. В этих языках, что редкость, показывают еще и пол. 
Например, после фразы ‘я дал ей’ необходимо еще и добавить обозначающий женщину 
жест. Аналогичная ситуация и с прилагательными, которые тоже требуют гендерного 

уточнения. 
https://yablyk.com/100796-what-are-sign-languages-for-the-deaf/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Breakfast Idea | Natto Mayo Toast | Japanese Beauty Secret Food 
https://youtube.com/shorts/eOxSuidlKqM 
 

ヘルシーな３日間の和食の晩ごはん【献立】 

https://youtu.be/PQXHTM2MnSw 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
‘Собачья жизнь’ в Японии: 30% владельцев собак не могут гулять каждый день, 60% 
гуляют менее 30 минут в день. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01419/ 
 
Житель Токио организовал необычный ‘компаньонский’ бизнес. Он получает деньги от 

других людей за то, что практически ничего не делает. За один сеанс ленивого 
времяпрепровождения 38-летний японец берет 10 тысяч йен. За указанную сумму 
мужчина выполняет разные просьбы незнакомцев. 

https://portamur.ru/neighbours/jitel-yaponii-organizoval-biznes-po-nichegonedelaniyu/ 
 
Японские ученые из RIKEN Cluster for Pioneering Research разработали дистанционно 

управляемого таракана-киборга, оснащенного аккумулятором на солнечных батареях. 
https://vm-ru.turbopages.org/vm.ru/s/news/993825-yaponskie-uchenye-razrabotali-tarakana-
kiborga 
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 37, 22.09.11 
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http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220911.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=40531 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ●ニュース 

 
В Хабаровске открылась выставка уникального японского оружия и доспехов. Японскую 
выставку уникального оружия и доспехов привезли из Московского исторического музея, 

сообщает портал ‘Губерния’. Клинки и боевые доспехи японских воинов 17 века доступны 
для просмотра до конца ноября. 
https://www.gubernia.com/projects/v-habarovske-otkrylas-vystavka-unikalnogo-japonskogo-

oruzhija-i-dospehov/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=40687 
 

Москва, 21 сентября 2022 г. Для тех, кто неравнодушен к ботанической иллюстрации и 
испытывает нежные чувства к русской и японской музыке, есть шанс окунуться в 
атмосферу жизни натуралистов Викторианской эпохи в уникальном историческом месте, 

Особняк В. Д. Носова. Историями, легендами, стихами, а также иллюстрациями из 
‘Рисованной флоры Японии’ Франца Зибольда и ‘Ботанического атласа’ Николая 
Животовского будет сопровождаться программа сентябрьского Музыкального салона 

‘Деревья и цветы’ проекта ‘Он-До’ | 音 道  | Путь звука’ 

https://ondo.timepad.ru/event/1907630/, посвященного образам цветов, трав и деревьев в 

традиционной японской и классической русской музыке. Мероприятие состоится 21 
сентября 2022 г., по адресу: ул. Электрозаводская ул., дом 12, строение 1, историко-
культурный комплекс ‘Особняк Носова’. Начало в 18:00. Билеты на мероприятие: 

https://ondo.timepad.ru/event/1907630/. Официальный сайт проекта ‘Он-До’ | 音道 | Путь 

звука - http://ondosalon.ru/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=40613 
 
Приглашение на вебинар о трудоустройстве в Японии 25.09.2022. После долгой паузы, 

связанной с закрытием границ Японии, наш Центр Study in Japan Guide возобновляет цикл 
бесед со студентами различных языковых школ и колледжей в Японии на нашем канале 
Youtube Study in Japan guide. 

https://blog.study-japan-
guide.com/blog/priglashenie_na_vebinar_o_trudoustroystve_v_yaponii_25092022.html 
 

28 сентября 2022 года в рамках Фестиваля японской культуры в Ростове-на-Дону пройдут 
мероприятия посвященные традиционным боевым искусствам Японии. Зрителям будут 
представлены: лекция, показательные выступления, демонстрация традиционного оружия 
кобудо, просмотр документального фильма и его обсуждение. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40608#more-40608 
 
В Москве, в Пушкинском музее, продолжает свою работу выставка ‘Котел алхимика. 

Осязательный взгляд и незрительное восприятие’. Она посвящена теме слепоты и методу 
редукции зрения в искусстве. ‘Так получилось, что эта выставка заодно стала первой 
экспозицией в ГМИИ, которая затрагивает некую презентацию незрячести в разных эпохах 

и культурах. В одной экспозиции встретились метафорические трактовки легенд о 
незрячих и практики слепого рисования, и совершенно разные эксперименты, которые по-
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разному переосмысляют зрение’, — рассказала о задумке куратор, глава отдела 

междисциплинарных проектов музея Евгения Киселева-Аффлербах. Кураторы предлагают 
посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с 
телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского 

художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой экспозиции, предназначены 
именно для осязательного восприятия. Выставка продлится до 14 ноября. 
https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html 

 
Уфа. В экспозицию выставки ‘Путь к Фудзи’, ныне проходящей в выставочном зале ‘Ижад’ 
Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, вошло более 
ста редких артефактов японского искусства XX-XXI веков из частных коллекций и 

произведения современных уральских мастеров, созданные в традиционных техниках 
Японии. Значительную часть экспозиции составила японская керамика из личной 
коллекции Ивана Льва (Екатеринбург). Выставка продлится по 2 октября 2022 г. 

https://mgazeta.com/articles/kultura/2022-09-14/vystavki-v-ufe-put-k-fudzi-2948792 
 
В Тверском императорском дворце можно полюбоваться редкими и изысканными чашками 

Открылась выставка ‘Жизнь чашки. Художественный фарфор и фаянс XVIII - XX веков из 
собрания Тверской областной картинной галереи’. В экспозиции зрители впервые могут 
увидеть редчайшие образцы восточного фарфора – чашки и пиалы, созданные в Китае и 

Японии в XVIII–XIX столетиях. Они пленяют тонкостью фарфоровой массы (‘яичная 
скорлупа’) и виртуозно выполненными изысканными миниатюрными росписями в виде 
пейзажей с элементами древней традиционной символики. Выставка открыта по адресу: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 3 до 1 января 2023 г. 
https://gallery.tverreg.ru/exhibitions/6644/ 
 

Лекция ‘Особенности перевода японской литературы на русский язык’. В лекции Владлена 
Анатольевна Федянина, кандидат исторических наук, заведующий кафедры японского 
языка Института иностранных языков Московского городского университета (МГПУ) 

расскажет о некоторых проблемах перевода японских художественных произведений на 
русский язык. Это проблемы, обусловленные национальной спецификой японцев и их 
представлениями о мире, отраженными в японском языке. 

https://www.culture.ru/live/broadcast/37663/lekciya-osobennosti-perevoda-yaponskoi-
literatury-na-russkii-yazyk 
 

ИСТОРИЯ 歴史 

 

Для сёгуна было очень важно оставить после себя преемника, и ‘дальние покои’ Оо-оку 
были созданы для реализации этой функции сёгунов. При этом интимные отношения 
между сёгуном и женщинами проходили в строгих рамках, поскольку от них во многом 
зависело будущее сёгуната. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10808/ 
 
Более 80 лет назад, в 1939 году, в район реки Халхин-Гол прибыл секретный японский 

отряд ‘Отряд Исии’, более известный как ‘отряд 731’, состоящий из 22 человек. Его 
участники занимались разработкой и применением биологического оружия. Этой группе 
удалось провести четыре биологических атаки, в ходе которых в июле-августе 1939 года 

целенаправленно заразили реки Аргунь, Хулусутай и Халхин-Гол бактериями дизентирии, 
холеры, брюшного тифа, сапа, сибирской язвы и чумы. В верхнее течение рек отряд вылил 
около 100 килограмм концентратов опасных боевых бактерий. 

https://www.mkchita.ru/politics/2022/09/12/pamyat-khalkhingola-ob-issledovaniyakh-otryada-
isii-desyatki-let-spustya.html 
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Дагвадоржийн Ганболд – ветеран Ревсомола и государственной службы Восточного 

аймака Монголии, научный сотрудник Университета ‘Дорнод’. Его дядя – единственный 
свидетель от Монголии, который поучаствовал в Токийском процессе. О том, как это было 
и какие последствия принёс СССР и Монголии известный японский ‘отряд 731’, он 

рассказал ‘МК в Чите’, приводя в пример слова своего родственника. 
https://www.mkchita.ru/politics/2022/09/12/pamyat-khalkhingola-ob-issledovaniyakh-otryada-
isii-desyatki-let-spustya.html 

 
В 1944 году в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, унесшее жизни 
более 1200 человек. Это землетрясение прозвали ‘замолчанным’, потому что средства 
массовой информации практически не сообщали о жертвах и разрушениях. Почему Япония 

скрывала ущерб от стихии? 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220831407344/ 
 

Император Японии Нарухито призвал в понедельник активнее рассказывать молодежи о 
страданиях, вызванных Второй мировой войной, чтобы сохранить ее уроки для новых 
поколений. Он заявил об этом в своем выступлении на собрании в Токио по случаю 75-

летия создания Японской ассоциации родственников погибших на войне — одной из самых 
влиятельных в стране общественных организаций. 
https://www.ng.ru/news/748164.html 

 
9 августа 1966, когда строительство в Останкине подходило к концу, конструктор получил 
предложение из Японии построить башню высотой в 4 тысячи метров. Эта высота 

озадачила даже Никитина, который всю жизнь мечтал о сверхгигантских сооружениях. 
Тем не менее, он взялся за разработку проекта. Вместе со своим молодым помощником, 
кандидатом технических наук В.И.Травушем Никитин приступил к проектной разработке 

конструктивных идей башенного сооружения 4-хкилометровой высоты. 
http://forums.balancer.ru/tech/forum/2008/10/t31735--goroda-neboskreby-v-4-kilometra.html 
 

Cреди огромного багажа, который А.Глускина вывезла из Японии, основное место заняло 
увлечение, захватившее её на всю жизнь − перевод и изучение древнего поэтического 
памятника ‘Манъёсю’ (‘Собрание мириад листьев’). Чтобы представить себе его объём, 

достаточно сказать, что в нём собраны произведения около 500 авторов, в 20 книгах этого 
манускрипта содержится 4516 песен, разнообразных по стилю, жанру и содержанию. Из 
этой антологии отдельные стихи переводились еще до революции, но это были переводы 

с европейских языков, а Анна Евгеньевна впервые сделала полный перевод со 
старояпонского. Она начала эту громадную работу в 1933 году, закончила в 1960 и только 
в 1971-1972 годах вышел трёхтомник ‘Манъёсю’. Общий объём трех томов − 100 печатных 
листов. 15 февраля 1972 года перевод антологии был защищён в качестве докторской 

диссертации. В своём предисловии к труду всей её жизни, А.Е.Глускина выразила 
благодарность за помощь двум корифеям, которые вдохновили её на этот научный подвиг. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40690 

 
– Вы неоднократно говорили о своей глубокой внутренней связи с Японией. Вы бывали 
там более восемнадцати раз… 

– Я благодарю Вас за этот вопрос. Когда произошла эта страшная катастрофа – 
землетрясение и последовавшее за ним цунами, – мы все прилипли к телевизору. Я звонил 
и звонил туда, своим друзьям, и не мог дозвониться – ведь все было отключено, связи не 

было долго. И, в конце концов, ночью (по Москве было 11 вечера, а там – 5 утра) 
дозвонился, и они меня успокоили, сказали, что все живы. А затем уже пошли подробности. 
И первое, что бросалось и продолжает бросаться в глаза – невероятное достоинство 

японцев в таких тяжелых испытаниях. Их сдержанность в этих абсолютно 
катастрофических обстоятельствах. А теперь вспомним, что происходило у нас. И 
Домодедово, и взрывы в метро… Справляться с тяжкими испытаниями мы не умеем… 
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Беседу с Юрием Борисовичем Норштейном вела Ольга Ключарева (2011). 

https://disk.yandex.ru/i/4JXE4waj-VBOtg 
 
Yohji Yamamoto - Renegades of Fashion (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=6asF53UqGd8 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Вращение зданий преследует ту же житейскую цель, что и — японские домики из бумаги. 

Разница в технике. ЛЕФ. № 1 (1923) 
https://imwerden.de/pdf/lef_1923_1__ocr.pdf 
 
‘Наверное, Китаю, погрузившемуся в сладкие мечты о возрождении в статусе могучей 

державы, пора задуматься о пути Японии, — пишет Чжан Чэнчжи в конце своей книги. — 
Вчера, погнавшись за мечтой о могуществе, они [японцы] впали в безумие, и национализм 
завел их в тупик еще до наступления вечера. Ничем не сдерживаемый великодержавный 

шовинизм, отказ уважать чужое право на жизнь, пренебрежение врожденной тягой своего 
народа к красоте и гармонии — все это погрузило Японию в безумие и только ослабило 
страну... Нам следует учесть этот урок. Скрытая неприязнь, питаемая островным 

государством к Китаю, — это на самом деле зависть к материковой империи в сочетании 
с тревогой по поводу исходящих от нее угроз’. 
https://gorky.media/context/pochemu-yaponiya-ne-postigla-mudrost-kitaya/ 

 
Еда из аниме. Готовь блюда твоих любимых персонажей. От бенто до якисобы. Автор: Олт 
Диана. Переводчики: Фролов Александр, Кручина Евгений. Издательство: ХлебСоль, 2022 

г. ISBN: 978-5-04-169372-5. Доводилось ли вам смотреть свое любимое аниме и ощущать 
острое желание вместе с героями насладиться сытным раменом, хрустящей темпурой или 
сочными гёдза? Теперь вы можете воплотить свои желания в реальность вместе с книгой 

‘Еда из аниме’! Отправляйтесь в тур по аниме-еде и узнайте, какую еду предпочитают 
ваши любимые персонажи, а затем научитесь готовить ее дома! 
https://www.labirint.ru/books/869605/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Японское издание Yahoo News Japan пишет, что российская экономика окрепла, когда 
сопротивлялась санкциям, которые должны были разрушить её экономику — инфляция в 

стране падает. 
https://live24.ru/jekonomika-i-biznes/v-yaponii-udivlyajutsya-rossijskoj-ekonomike-kotoraya-
ne-ruhnula-posle-masshtabnyh-sankcij.html 

 
Депутаты ‘Единой России’ (ЕР) предлагают признавать экстремистскими материалы, 
оспаривающие территориальную целостность России. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40671#more-40671 

 
У посольства Японии в Москве появился ‘сосед’. Через дорогу напротив нашего 
дипломатического представительства официально открылось посольство Донецкой 

Народной Республики. Бои в ДНР тогда шли ожесточенные, посольство было занято 
поддержкой эвакуированных и беженцев, поэтому торжественная церемония не 
проводилась. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40555 
 
Япония в августе нарастила импорт СПГ из России на 211,2% по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года. В стоимостном выражении закупки российского сжиженного газа 
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выросли на 383,6%. Об этом свидетельствуют данные торговой статистики, 

опубликованной Минфином страны. 
https://www.bfm.ru/news/508807 
 

Российский завод Nissan в Санкт-Петербурге останется в простое еще минимум на три 
месяца, то есть до конца декабря 2022 года. Об этом в понедельник, 12 сентября, 
сообщает Reuters со ссылкой на ежедневную японскую газету Nikkei. 

https://avtonovostidnya.ru/avtoprom/292401-reuters-nissan 
 
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2023 году запустит производство 
белковых компонентов, которые являются основой сухих смесей для питания 

новорожденных и детей до шести месяцев. Продукция предприятия уже прошла 
необходимую сертификацию по всем международным стандартам. Соответствующий 
сертификат был получен в Японии. 

https://www.kommersant.ru/doc/5559795 
 
В банке есть особенные культурные маркеры — например, большой штат японистов, 

пространство организовано по фэншуй, — но насильно японская культура не насаждается. 
https://journal.tinkoff.ru/reality-kak-ia-puteshestvuyu-po-rossii/#japan 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Император и императрица Японии прибыли в Лондон на похороны королевы Елизаветы II. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/387146/ 
https://t.me/golovnin_tokyo/1925 

 
Ван И выдвинул предложение из пяти пунктов по развитию китайско-японских отношений. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0913/c31521-10145921.html 

 
Вашингтон подтверждает свою приверженность защите Токио, что подразумевает 
расширенное сдерживание с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. 

Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал министр обороны США Ллойд Остин. 
https://profile.ru/news/abroad/pentagon-dopustil-ispolzovanie-yadernogo-oruzhiya-dlya-
zashhity-yaponii-1162229/ 

 
На военно-морской базе США в городе Йокосуке на острове Хонсю в сточных водах, 
впадающих в море, обнаружили двукратное превышение соединений фтора. 

https://octagon.media/novosti/na_yaponskoj_baze_vms_ssha_obnaruzheno_prevyshenie_vred
nyx_veshhestv.html 
 
Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне сегодня начнет рабочий визит в Японию, в 

ходе которого она встретится с официальными лицами и бизнесменами, чтобы обсудить 
долгосрочное сотрудничество в области энергетики, в том числе возобновляемых 
источников энергии. 

https://bb.lv/statja/politika/2022/09/12/ministr-ekonomiki-otpravilas-v-yaponiyu 
 
Япония и Саудовская Аравия будут вместе пытаться стабилизировать нефтяной рынок. 

https://neftegaz.ru/news/finance/750548-yaponiya-i-saudovskaya-araviya-budut-vmeste-
pytatsya-stabilizirovat-neftyanoy-rynok/ 
 

Правительство Японии и Международная организация по миграции передали в среду 
Инспекторату по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД очередную партию гуманитарной 
помощи для управления кризисом с беженцами из Украины, в частности погрузчики, 

прицепы и два микроавтобуса на 237 тыс. евро. 
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http://www.infotag.md/m9_populis/301740/ 

 
Япония рассматривает вопрос о том, когда вновь открыть свое посольство в Украине, 
заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022091300826/ 
 
Япония может передать ВСУ высокотехнические средства для продления 

контрнаступления — Посол Украины. 
https://tsn.ua/ru/svit/yaponiya-mozhet-peredat-vsu-vysokotehnicheskie-sredstva-dlya-
prodleniya-kontrnastupleniya-posol-ukrainy-2157559.html 
 

Правительство Японии продлило срок действия своей программы по оказанию финансовой 
помощи людям, которые эвакуировались из Украины. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/386656/ 

 
Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно не стал оценивать 
заявления украинских официальных лиц ‘об успехах ВСУ на северо-восточном 

направлении’. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15731517 
 

Хотя в итоге поставки ограничились нелетальным оборудованием, этот шаг по снабжению 
Украины военным оборудованием беспрецедентен в современной японской истории. На 
сегодняшний день военная помощь включает 40 малых разведывательных БПЛА, 6900 

касок и 1900 бронежилетов. 
https://focus.ua/voennye-novosti/528887-voennaya-pomoshch-yaponii-ukraine 
 

Япония направила двух сотрудников генпрокуратуры в Гаагу для расследования военных 
преступлений на Украине. 
https://m.rosbalt.ru/world/2022/09/13/1973831.html 

 
Правительство Японии по суду выплатит $11 тыс. за смерть камерунца. 
https://rossaprimavera.ru/news/00e1e65a 

 
В РК приехал актёр Пак Со Хи, снявшийся в сериале ‘Пачинко’ или ‘Дорога в тысячу ли’ в 
роли корейского мигранта в Японии второго поколения Мо Чжа Су. Сериал описывает 

историю четырёх поколений семьи корейских иммигрантов в Японии. Сам актёр является 
корейским иммигрантом третьего поколения. Он родился в Японии, но имеет только 
корейское имя. Актёр говорит, что всегда считал Корею своей родиной, и хочет быть 
мостом между двумя странами. 

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=71541 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Наследной принцессе Японии Кико исполнилось 56 лет, и она выразила пожелания счастья 

своей первой дочери, бывшей принцессе Мако, которая вышла замуж за простолюдина 
Комура Кэй в октябре прошлого года и сейчас живет в Нью-Йорке. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022091100004/ 

 
Руководство ведущей силы японской оппозиции — Конституционно-демократической 
партии — приняло в четверг решение в полном составе бойкотировать предстоящие 27 

сентября государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15755205 
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Центральный Банк Японии опубликовал новые данные об экономических проблемах 

страны на фоне введения антироссийских санкций. По сравнению с октябрем 2021 года 
инфляция в стране ускорилась в 26 раз. Самый заметный рост показали электроэнергия, 
газ и вода. Они выросли на 33,4%. 

https://smolnarod.ru/v-mire/centrobank-yaponii-rasskazal-o-ekonomicheskix-problemax-
strany-posle-sankcij-protiv-rf/ 
 

Экономика в Японии растёт на фоне увеличения потребительского спроса. 
https://www.epochtimes.ru/biznes/inflyatsiya/ekonomika-v-yaponii-rastyot-na-fone-
uvelicheniya-potrebitelskogo-sprosa-161311/ 
 

Правительство просит компании повышать заработную плату, но многие руководители 
корпораций считают невозможным повышение заработной платы без роста компаний. 
Предсказуемые, но не слишком утешительные для работающих результаты опроса. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01437/ 
 
Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности внедрения системы 

активной кибербезопасности для защиты критически важной инфраструктуры страны, в 
частности — в сфере коммуникаций и энергетики. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-sozdayut-sistemu-aktivnoy-

kiberbezopasnosti-/ 
 
Aviation EXplorer: Япония планирует поставить на вооружение сотни ударных 

беспилотников. 
https://www.aex.ru/news/2022/9/14/247677/ 
 

Новая линия сверхскоростного поезда синкансэн, соединяющая префектуры Сага и 
Нагасаки в юго-западном регионе Кюсю, должна открыться 23 сентября. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090901132/ 

 
Accor и Tokyu Resorts and Stays Co. готовятся к открытию своего первого отеля ‘два в 
одном’ в Японии — 1 декабря. Новый гостиничный комплекс в Осаке объединит бренд 

среднего ценового сегмента Mercure и японский Tokyu Stay, ориентированный на 
длительное проживание. 
https://buyingbusinesstravel.com.ru/news/accomodation/46532-accor-zapustit-pervyy-

dvukhbrendovyy-otel-v-yaponii/ 
 
Молодые люди в Японии все чаще выбирают свободную и независимую жизнь. Так, опрос 
Национального института народонаселения и социального обеспечения в Японии показал, 

что в большинстве случаев японцы против брака. Как оказалось, число людей в возрасте 
от 18 до 34 лет, которые не желают заводить семью, достигло рекорда. 
https://aussiedlerbote.de/2022/09/yaponcy-protiv-braka-opros-vyzval-opaseniya-ekspertov/ 

 
Впервые в истории число жителей в возрасте 100 лет и старше перевалило в Японии за 
90 тысяч. Если точно, то их 90 526 человек, сообщил сегодня местный Минздрав. Он 

ежегодно публикует такую статистику по случаю отмечаемого 19 сентября национального 
праздника – Дня почитания старших. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1924 

 
В Японии 64% опрошенных высказались за возможность супругам иметь разные фамилии, 
и всего 18,3% настаивают на сохранении принципа ‘одна семья – одна фамилия’. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01433/ 
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По новой системе выставления счетов в Японии людям, работающим под псевдонимами, 

придется раскрыть свои настоящие имена. Более того, эта информация будет размещена 
в общедоступной базе данных. Этому возмутились представители профессий, работающие 
под псевдонимами: витуберы, блогеры, мангаки, писатели, актеры, художники. Новую 

систему подачи счетов планируют внедрить в октябре 2023 года. 
https://dtf.ru/life/1354306-po-novoy-sisteme-vystavleniya-schetov-v-yaponii-lyudyam-
rabotayushchim-pod-psevdonimami-pridetsya-raskryt-svoi-nastoyashchie-imena 

 
Прокуратура столицы Японии в среду арестовала главу крупного издательства Kadokawa 
Цугухико Кадокаву по делу о даче взяток бывшему члену оргкомитета летних Олимпийских 
игр в Токио Харуюки Такахаси. 

https://tass.ru/sport/15745723 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японский автоконцерн Honda Motor (‘Хонда мотор’) присоединится к проекту по 

разработке лунохода для участия в будущих миссиях по освоению Луны в рамках 
программы НАСА Artemis (‘Артемида’). 
https://nauka.tass.ru/nauka/15779209 

 
Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) завершили 
восьмую российско-японскую экспедицию по учёту морских млекопитающих в юго-

западной части Охотского моря. Исследования проводились в рамках договоренностей 38-
й сессии Российско-Японской комиссии по рыболовству. 
https://glasnarod.ru/nauka/uchenye-rossii-i-yaponii-poschitali-mlekopitajushhih-v-ohotskom-

more/ 
 
Мутации в гене, который участвует в выработке гормона стресса кортизола, возможно, 

сыграли роль в одомашнивании собак. Результаты исследования опубликованы в Scientific 
Reports. 
https://ria.ru/20220609/sobaki-1794305613.html 

 
Японский профессор Ген Мацудзаки получил Шнобелевскую премию за исследование 
оптимального поворота дверной ручки. Награду присуждают за нестандартные идеи и 

абсурдные научные достижения, трансляция церемонии шла на сайте премии. 
https://life.ru/p/1524092 
 

АВТО ● 自動車 

 

Honda решила полностью перейти на электромотоциклы. 
https://6auto.ru/2659-honda-reshila-polnostju-perejti-na-jelektromotocikly.html 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Примерно половина людей младше 20 лет, скончавшихся от коронавируса в Японии, не 

имели проблем со здоровьем. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/386660/ 
 

На субтропических японских островах Окинава есть поговорка: ‘Живите достаточно 
далеко от своей семьи, чтобы не сталкиваться с ними каждый день, но достаточно близко, 
чтобы принести им тарелку теплого супа пешком’. Общение — одна из причин, по которой 

многие жители Окинавы живут здоровой жизнью до 100 лет и старше. 
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https://www.ixbt.com/live/offtopic/pochemu-v-yaponii-vysokaya-prodolzhitelnost-zhizni-

sovety-dolgoletiya-ot-zhiteley-okinavy.html 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

2022.4.20「ひろしま神楽定期公演」吉和神楽団「八岐大蛇」 

https://youtu.be/ljUSRoclgR8 
 

В Токио презентовали домашнюю версию чайной комнаты, которую можно собрать и 
разобрать своими руками. Конструктор состоит из нескольких частей общим весом в 38 
килограммов. 
https://riafan.ru/23643015-v_yaponii_predstavili_startap_sbornoi_chainoi_komnati 

 
‘Мусульмане также сталкиваются с интересом молодежи к аниме, и не всегда мирно’. 
https://m.realnoevremya.ru/articles/260613-musulmane-takzhe-stalkivayutsya-s-interesom-

molodezhi-k-anime 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Japanese vintage advertisement 

https://www.liveinternet.ru/users/3521525/post412355556/ 
https://www.brandinginasia.com/vintage-travel-posters-japan-national-parks/ 
 

Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных развлечений Tokyo Game Show (TGS) 
открылась в четверг в соседней с японской столицей префектуре Тиба. Как передает 
корреспондент ТАСС, впервые за три года мероприятие проводится в офлайн-формате — 

из-за пандемии выставки 2020 и 2021 годов проходили онлайн. 
https://tass.ru/ekonomika/15754801 
 

Мрачная Япония и поединки на катанах — детали самурайского экшена Rise of the Ronin 
https://www.igromania.ru/news/119233/Mrachnaya_Yaponiya_i_poedinki_na_katanah-
detali_samurayskogo_yekshena_Rise_of_the_Ronin.html 

 
Новое видео из тематического парка студии Ghibli (без звука). Парк планируют открыть в 
Японии 1 ноября. 

https://dtf.ru/life/1356888-novoe-video-iz-tematicheskogo-parka-studii-ghibli-bez-zvuka 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Globally acclaimed architecture studio Kengo Kuma has reconstructed a bridge in the Osogoe 

area of Shuto Town in Iwakuni, that was destroyed by the Western Japan Flood in 2018. The 
project, dubbed ‘Kusugibashi,’ presents a wooden bridge created by merging carpentry expertise 
with modern computational design technology. The result sees an elaborate structure that 

serves as a symbol of renewal for the local community. 
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-kusugibashi-bridge-japan-carpentry-
skills-computational-design-09-14-2022/ 
https://rossaprimavera.ru/news/c4219b9d 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 
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Замок Биттю-Мацуяма – единственный сохранившийся горный замок, построенный ранее 

XVII века. В период с осени до зимы вокруг замка образуется море облаков, благодаря 
чему он стал известен как ‘небесный горный замок’. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00133068/ 

 
Замок Акаси построил Огасавара Тададзанэ, первый правитель княжества Акаси, по 
приказу Хидэтады, второго сёгуна Токугава, для защиты от даймё регионов Тюгоку, Сикоку 

и Кюсю, где было много феодалов, в своё время воевавших против сёгуната. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00128058/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Возможно, речь идет о действительно тектоническом сдвиге в культуре. Для западных 

обществ он начался после кризиса 2008 года, но Япония пережила это еще в 1990-х — и 
на ее примере мы уже можем наблюдать, каким выросло поколение, радикально 
отринувшее атрибуты ‘взрослости’. 

https://knife.media/the-great-regression/ 
 
Япония - развитая страна или отсталая? Почему космические просторы уже бороздят, а 

эти люди кладут в постель грелку? Где достижения архитектуры и дизайна, и почему после 
сытного ужина падают спать прямо под стол? А вот... загадка. На самом деле, я знаю ответ, 
но мне кажется, он вам не понравится. Поэтому давайте просто посмотрим на очередное 

бытовое чудо японцев - стол-печка с одеялом. 
https://melon-panda.livejournal.com/780924.html 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Странным показалось использование слова ‘камикадзе’ для наименования американского 
БПЛА одному из японских журналистов, о чем он 11 сентября сообщил в своей статье на 
страницах издания The Mainichi. 

https://rossaprimavera.ru/news/a68622f7 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Многообразие сортов зелёного чая в Японии. Сэнтя. Фукамуситя. Бантя. Гуритя… 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01387/ 
 
Японская кухня: TKG (рис с сырым яйцом) 

https://melon-panda.livejournal.com/873453.html 
 
Японский кит-кат, кит-кат из Японии. 

https://fuji-san.ru/blog/pochemu-kit-kat-tak-populyaren-v-yaponii/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В нынешнем году Виктору Зангиеву исполнилось 60 лет. Он стал одним из первых 
советских рестлеров, выступал в Японии и США, а сейчас работает тренером по вольной 

борьбе. В мире он куда более известен, чем в родной стране. Ничего удивительного. 
https://www.championat.com/other/article-4816693-istoriya-pervogo-sovetskogo-restlera-
viktora-zangieva-geroj-kompyuternoj-igry-zhizn-v-yaponii-40-sosisok-na-uzhin.html? 

 
##### ####### ##### 
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https://knife.media/the-great-regression/
https://melon-panda.livejournal.com/780924.html
https://rossaprimavera.ru/news/a68622f7
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01387/
https://melon-panda.livejournal.com/873453.html
https://fuji-san.ru/blog/pochemu-kit-kat-tak-populyaren-v-yaponii/
https://www.championat.com/other/article-4816693-istoriya-pervogo-sovetskogo-restlera-viktora-zangieva-geroj-kompyuternoj-igry-zhizn-v-yaponii-40-sosisok-na-uzhin.html
https://www.championat.com/other/article-4816693-istoriya-pervogo-sovetskogo-restlera-viktora-zangieva-geroj-kompyuternoj-igry-zhizn-v-yaponii-40-sosisok-na-uzhin.html


##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 39, 22.09.25 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 38, 22.09.18 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220918.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=40707 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Новгород. В Центре культуры, искусства и общественных инициатив ‘Диалог’ стартовал 

новый творческий сезон. Ознаменовали его открытием выставочной волны. Икебана 
существует уже почти тысячу лет. Но с момента создания формы были разработаны 
бесчисленные различные стили. Один из них – морибана – смогли увидеть гости 

выставочной волны. Создание композиции в плоской вазе, в которой все просто и изящно, 
буквально завораживает. Увидеть потрясающие винтажные вещи 1950-1980 годов можно 
до 16 октября включительно на выставке в Центре современного искусства с 11:00 до 

19:00, кроме понедельника и вторника. 
https://novgorod-tv.ru/news/novyj-tvorcheskij-sezon-startoval-v-dialoge 
https://novgorod-tv.ru/news/kollekczioner-mariya-grashhenko-rasskazala-o-vystavke-

yaponiya-talant-vdohnovenie-masterstvo-2/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=40826 
 

Nendo has teamed up with Raku master potter Kichizaemon Jikinyu for ‘KICHIZAEMON X’ 
exhibition that comprises five captivating collections. Running from September 16, 2022, to 
March 11, 2023, at the Sagawa Art Museum, Japan, the display includes collaborative works 

from different artists and artisans, and the result sees a conjunction of colors, textures, materials, 
and techniques. Each piece is a reinterpretation of traditional Japanese pottery, unfolding 
different narratives behind it. 

https://www.designboom.com/design/nendo-japanese-pottery-kichizaemon-x-sagawa-art-
museum-09-21-2022/ 
 
Амурское отделение Общества ‘Россия-Япония’ - ообщество людей, увлеченных японской 

культурой, традициями, языком и заинтересованных в развитии отношений в разных 
сферах деятельности между Амурской областью и Японией. 
Страничка Амурского отделения ОРЯ: 

https://vk.com/club43822558 
Выставка ‘Японские традиции, сказки и легенды’: 
https://vk.com/club129405282 

Школа ‘Сатори’. Японский, корейский, английский языки в Благовещенске! 
https://vk.com/club141433239 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Критика мифа об императоре-мужчине: новый взгляд на общество древней Японии. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00808/ 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220918.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=40707
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://novgorod-tv.ru/news/novyj-tvorcheskij-sezon-startoval-v-dialoge
https://novgorod-tv.ru/news/kollekczioner-mariya-grashhenko-rasskazala-o-vystavke-yaponiya-talant-vdohnovenie-masterstvo-2/
https://novgorod-tv.ru/news/kollekczioner-mariya-grashhenko-rasskazala-o-vystavke-yaponiya-talant-vdohnovenie-masterstvo-2/
https://russiajapansociety.ru/?p=40826
https://www.designboom.com/design/nendo-japanese-pottery-kichizaemon-x-sagawa-art-museum-09-21-2022/
https://www.designboom.com/design/nendo-japanese-pottery-kichizaemon-x-sagawa-art-museum-09-21-2022/
https://vk.com/club43822558
https://vk.com/club129405282
https://vk.com/club129405282
https://vk.com/club141433239
https://vk.com/club141433239
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00808/


 

Суга Канно. История одной из первых феминисток Японии. 
https://m.vk.com/@jpclubiaasmsu-kanno-suga-istoriya-odnoi-iz-pervyh-feministok-yaponii 
 

Галина Дуткина. Читая книгу А. Ёсимура ‘Покушение. Цесаревич Николай в Японии’. Выход 
на русском языке данной книги является ярким событием российско-японского 
культурного обмена и всей российской культурной жизни в целом. А. Ёсимура открывает 

для русского читателя неизвестную до сих пор страницу истории. Детали путешествия в 
Японию наследника престола, будущего последнего монарха России цесаревича Николая 
интересны сами по себе, но еще больший интерес они представляют в изложении 
японского писателя. Своеобразный взгляд с ‘другой’ стороны, описание японского 

восприятия этих событий, изобилие подробностей японского быта, культурной и 
политической жизни Японии того времени, тонкий психологический анализ японских 
героев книги дают возможность взглянуть на события глазами японцев. (2002) 

http://ru-jp.org/dutkina01.htm 
 
Новые документы об истории казахской государственности найдены в архивах Японии. 

Они проливают свет на историю правительства Алаш Орды, образовавшейся на стыке 
развала Российской империи и создания СССР большевиками. 
https://inbusiness.kz/ru/news/novye-dokumenty-ob-istorii-kazahskoj-gosudarstvennosti-

najdeny-v-arhivah-yaponii 
 
Путь предстоял неблизкий. Пароход шел через Суэцкий канал, делал остановки на 

Цейлоне, в Сингапуре, Гонконге, Шанхае. Во время поездки Эйнштейн узнал о 
присуждении ему Нобелевской премии. В Японии ученый пробыл шесть недель, между 
городами перемещался на поезде. Программа была чрезвычайно насыщенной: лекции в 

разных городах, осмотр достопримечательностей, банкеты в университетах, встречи с 
общественностью, интервью. 
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2022-09-21/15_1144_japan.html 

 

昭和初期頃 満州・奉天の風景【戦前絵葉書コレクション】 

https://youtu.be/P9MGn8FgLx0 
 
В сводке за 23 августа сообщалось: ‘Войска Забайкальского фронта заняли в южной части 

Маньчжурии города Линьюань, Ляоян и вступили в Порт-Артур, где соединились с нашим 
десантом… В Мукдене на аэродроме нашими войсками задержан и интернирован вместе 
со свитой ‘император’ марионеточного государства Маньчжоу-го — ставленник Японии Пу-

И. За 22 августа нашими войсками взято в плен 35 японских солдат и офицеров, в том 
числе 15 генералов’. 
https://zabrab75.ru/articles/podvig-zabajkalya/zabajkalskij-front-na-manchzhurskoj-
strategicheskoj-operaczii-okonchanie/ 

 
Уникальная полицейская запись с легендарного визита The Beatles в Японию в 1966 году 
будет после долгой судебной битвы показана в стране – хотя и в отредактированном виде. 

В частности, там будут замазаны все лица кроме лиц самих членов ливерпульской 
четверки. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1943 

 
А стенограмма парламентских слушаний на тему ‘Южные Курилы: проблемы экономики, 
политики и безопасности’ (18 марта 2002 года) [N 20, апрель 2002 г.] до сих пор читается 

как драма. 
http://ru-jp.org/iab.htm 
http://ru-jp.org/iab20.pdf 

 

https://m.vk.com/@jpclubiaasmsu-kanno-suga-istoriya-odnoi-iz-pervyh-feministok-yaponii
http://ru-jp.org/dutkina01.htm
https://inbusiness.kz/ru/news/novye-dokumenty-ob-istorii-kazahskoj-gosudarstvennosti-najdeny-v-arhivah-yaponii
https://inbusiness.kz/ru/news/novye-dokumenty-ob-istorii-kazahskoj-gosudarstvennosti-najdeny-v-arhivah-yaponii
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2022-09-21/15_1144_japan.html
https://youtu.be/P9MGn8FgLx0
https://zabrab75.ru/articles/podvig-zabajkalya/zabajkalskij-front-na-manchzhurskoj-strategicheskoj-operaczii-okonchanie/
https://zabrab75.ru/articles/podvig-zabajkalya/zabajkalskij-front-na-manchzhurskoj-strategicheskoj-operaczii-okonchanie/
https://t.me/golovnin_tokyo/1943
http://ru-jp.org/iab.htm
http://ru-jp.org/iab20.pdf


Слова ‘Жуковын музей’ понимает любой улан-баторский таксист. Слева и справа от входа 

— мозаики. Маршал в парадной форме с полным комплектом орденов и святой Георгий-
Победоносец, поражающий змия. Змий — это японский милитаризм. Победу Жуков 
одержал, командуя советско-монгольскими войсками во время боев у реки Халхин-Гол в 

мае—сентябре 1939 года. В доме, который в 1979-м стал музеем, маршал жил вместе с 
семьей после окончания боевых действий. Маршал Жуков — герой Монгольской Народной 
Республики и почетный гражданин Улан-Батора. 

https://www.kommersant.ru/doc/5580409 
 
19 июня 2022 г. члены клуба Российско-Японской дружбы ‘Кэнрокуэн’ (Иркутск) привели в 
порядок могилу японских военнопленных на кладбище посёлка Олха в Шелеховском 

районе. Найти захоронение помог главный архитектор г. Шелехова и местный краевед 
Евгений Георгиевич Константинов, который, по собственной инициативе, все эти годы 
приглядывал за могилой японцев. Прах Сатоми Цунэо и Сато Мицугу покоится в общей на 

двоих могиле. Памятник на ней был установлен в 2001 году, видимо – Обществом японских 
военнопленных. Захоронение в целом находится в неплохом состоянии, но уже требует 
некоторой реконструкции. Так, необходимо поднять надгробие с тем, чтобы под ним не 

скапливалась вода; также нужно покрасить оградку, в целом обеспечить сохранность, 
чтобы рядом не было подзахоронений. И это, кстати, пообещал глава местной 
администрации Владислав Валентинович Кошкин, только что переизбранный на этот пост. 

https://www.pribaikal.ru/irkutsk-important-item/article/24474.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=40791 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Кажется, что японские воины нисколько не боялись смерти. На заключительном этапе 
войны, когда американский флот вплотную подошел к японским территориальным водам, 
японские самолеты, перевозившие бомбы, шли на резкое снижение и сталкивались с 

американскими судами, при этом пилот не покидал своего места за штурвалом. Это особое 
подразделение воздушных сил называлось ‘Камикадзэ’. Самолеты с находящимися на 
борту бомбами падали с неба на вражеские корабли, уничтожая их и себя. Во всем мире 

нигде, кроме Японии, таких подразделений не было. Почему же именно японцы смогли 
пойти на такое? 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ. Хрестоматия – сборник 

переводов. Москва 2017. Источник: Като Бундзо, Итикава Синити, Исии Икуо, Понятная 
история Японии в вопросах и ответах, Часть 3. ‘Последние годы сёгуната Токугава – 
современность’, 1-е издание, 1992. Акционерное общество ‘Ооцукисё:тэн’. 

https://mgimo.ru/upload/2017/09/world-war-ii-in-foreign-history-textbooks.pdf 
 
Научитесь воссоздавать вкусные блюда, упомянутые в более чем 500 ваших любимых 
аниме от ‘Наруто’ до ‘Токийского гуля’. 70 рецептов блюд ваших любимых персонажей 

отправят вас в увлекательное гастрономическое путешествие. Вместе с рецептом вы 
узнаете интересные факты. Идеальный подарок как для гурманов, так и для отаку, ‘Еда из 
аниме’ — это всеобъемлющее руководство по приготовлению блюд из самого популярного 

японского вида искусства. 
ЕДА ИЗ АНИМЕ. Готовь культовые блюда: от рамэна из ‘Наруто’ до такояки из ‘Ван-Пис’ / 
Диана Олт; [перевод с английского Е. Кручины, А. Фролова]. — Москва : Эксмо, 2022. — 

160 с.: ил. ISBN 978-5-04-169372-5. 
https://youtu.be/hOJ4zQYzN54 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5580409
https://www.pribaikal.ru/irkutsk-important-item/article/24474.html
https://russiajapansociety.ru/?p=40791
https://mgimo.ru/upload/2017/09/world-war-ii-in-foreign-history-textbooks.pdf
https://youtu.be/hOJ4zQYzN54


Посол России в Токио Михаил Галузин прокомментировал заявления японских СМИ по 

поводу ситуации на Запорожской АЭС и якобы угрозы применения РФ ядерного оружия. В 
Telegram-канале посольства он назвал такую позицию вызывающей недоумение. 
https://news.ru/vlast/posol-galuzin-otvetil-na-yadernye-obvineniya-yaponii/ 

 
На церемонию государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ в качестве 
представителя России ожидают спецпредставителя президента РФ по вопросам 

международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого. Об этом сообщили в 
МИД Японии. Похороны пройдут 27 сентября. 
https://www.kommersant.ru/doc/5572078 
 

Япония расширит санкции против России. 
https://www.kommersant.ru/doc/5572004 
 

Ракетные катера Тихоокеанского флота прошли рядом с северным японским островом 
Хоккайдо по направлению к Приморскому краю. Военные Японии обратили пристальное 
внимание на своих российских коллег. 

https://vostokmedia.com/news/2022-09-19/moryaki-iz-primorya-napugali-vrazhdebno-
nastroennogo-soseda-1483544 
 

Японская сторона вскоре возобновит промысел рыбы в районе южных Курильских 
островов. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo. 
https://tass.ru/ekonomika/15834813 

 
Японские бережливые технологии успешно внедряются в Липецкой области. 
https://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/yaponskie_berezhlivye_tekhnologii_uspeshno_vnedry

ayutsya_v_lipetskoy_oblasti/ 
 
Председатель духовного собрания мусульман России Альбир Крганов принимает участие 

в международной межрелигиозной миротворческой конференции ‘Токийский круглый 
стол’, которая проходит 20−24 сентября в столице Японии. Выступая перед собравшимися, 
он напомнил, что ислам в Страну восходящего солнца пришел именно благодаря татарам. 

https://www.business-gazeta.ru/news/564402 
 
Имам Соборной мечети Токио, которая действует в японской столице при турецком 

культурном центре, Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания 
мусульман РФ посетить Россию. 
https://islamnews.ru/2022/9/22/imam-sobornoy-mecheti-tokio-posetit-rossiyu 
 

Японская корпорация Toyota Motor, крупнейший в мире производитель автомобилей, 
закрывает свой завод в Санкт-Петербурге. Компания выполнит все обязательства перед 
увольняемыми сотрудниками и произведет им существенные выплаты. По некоторым 

данным, речь идет о компенсации в размере 12 месячных окладов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1946 
 

Япония намерена вскоре возобновить рыбный промысел в районе южных Курильских 
островов, сообщило сегодня, 22 сентября, агентство Kyodo со ссылкой на свой источник 
во внешнеполитическом ведомстве страны. По его данным, процесс оплаты 

соответствующих квот уже начался. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/09/22/yaponiya-v-blizhayshee-vremya-vozobnovit-
promysel-ryby-vozle-kurilskih-ostrovov-smi 
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С начала 2022 года предприятия Камчатского края отправили на экспорт более 86 тысяч 

тонн рыбопродукции. Основным импортером остается Китай, активно покупают рыбу 
Япония и страны Евросоюза. 
https://kam24.ru/news/main/20220920/91897.html#.VAvUzq4o.dpuf 

 
Владельцы авто, сгоревших по пути из Японии, готовят жалобу в Следком. 
https://deita.ru/article/523650 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Император Японии Нарухито и императрица Масако присутствовали на государственных 
похоронах британской королевы Елизаветы II, которые прошли в Вестминстерском 
аббатстве в Лондоне с 11:00 19 сентября. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022091900183/ 
 
Фумио Кисида призвал не только к обсуждению ради обсуждения о реформе СБ ООН, но 

и к действиям, направленным на реформу. 
https://www.zakon.kz/6025396-premer-ministr-iaponii-vystupil-za-reformu-oon.html 
 

Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили в ООН необходимость сотрудничества с 
США по КНДР. 
https://novostivl.ru/post/1084850/ 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос — 
младший на встрече на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН договорились 

развивать сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и строительства 
инфраструктуры. 
https://bigasia.ru/content/news/politics/yaponiya-i-filippiny-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-

sfere-bezopasnosti/ 
 
Восходящее Солнце и Взлетающий Дракон. В военном конфликте с Китаем у Японии будет 

очень мало шансов. 
https://nvo.ng.ru/nvo/2022-09-22/4_1207_japan.html 
 

Пекин готов планомерно увеличивать число прямых авиарейсов между КНР и Японией. Об 
этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе онлайн-встречи с 
представителями деловых кругов Японии. 

https://tass.ru/ekonomika/15838995 
 
Литовский музей, посвященный Сугихаре Тиунэ (1900–1986), японскому дипломату, 
который выдавал визы, чтобы помочь тысячам евреев бежать от нацистов во время Второй 

мировой войны, ищет финансовую помощь в условиях трудностей, вызванных пандемией 
COVID-19 и другими проблемами. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092000113/ 

 
Японская армия столкнулась с проблемой обучения миротворцев. 
https://rossaprimavera.ru/news/e64c6cea 

 
В Иране стартовал Месяц японской культуры. 
https://rossaprimavera.ru/news/16ac38ee 

 
Высоко оценив сотрудничество между двумя странами, Арарат Мирзоян отметил, что 
Япония является важным партнером для Армении. Была подчеркнута важность еще более 
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эффективного использования имеющегося большого потенциала в сфере двусторонних 

армяно-японских торгово-экономических связей, а также поощрения инвестиций. 
https://arminfo.info/full_news.php?id=71637 
 

Масанори Фукушима отметил, что у Японии и Армении теплые партнерские отношения, но 
есть значительный потенциал сотрудничества. 
https://www.aravot-ru.am/2022/09/19/391827/ 

 
При содействии посольства Армении в Японии 18 сентября в Минамиадзу в префектуре 
Фукусима состоялся фестиваль армянской культуры, посвященный Дню независимости 
Республики Армения, а также 30-летию установления дипломатических отношений между 

Арменией и Японией. 
https://www.armenpress.am/rus/news/1092891/ 
 

Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис 
FESCO Trans China Railway из Японии в Узбекистан через территорию Китая и Казахстана. 
https://seanews.ru/2022/09/20/ru-novyj-intermodalnyj-servis-iz-japonii-v-uzbekistan-cherez-

kitaj-i-kazahstan/ 
 
Гала-концерт ‘Шедевры мирового балета’. На сцене звезды Японии, Узбекистана, 

Казахстана. 
https://kaktus.media/doc/467598_gala_koncert_shedevry_mirovogo_baleta._na_scene_zvezdy
_iaponii_yzbekistana_kazahstana.html 

 
Кыргызстан и Япония договорились приостановить выплаты по внешнему госдолгу. 
https://kaktus.media/doc/467634_kyrgyzstan_i_iaponiia_dogovorilis_priostanovit_vyplaty_po_

vneshnemy_gosdolgy.html 
 
Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и 

Полномочного посла Японии в КР Маэда Сигеки по случаю завершения его 
дипломатической миссии в стране. 
https://www.ktrk.kg/ru/post/72717/ru 

 
Новый фильм известного кыргызского режиссера Актана Арым Кубата “Эсимде” приглашен 
в конкурсную программу 35-го Токийского международного кинофестиваля (Япония), 

который пройдет с 24 октября по 2 ноября. 
https://www.mk.kg/culture/2022/09/22/mirovaya-premera-filma-esimde-aktana-arym-kubata-
sostoitsya-v-yaponii.html 
 

Сумоист Леван Горгадзе одержал стратегическую победу на турнире в Японии. 
https://vestikavkaza.ru/news/sumoist-levan-gorgadze-oderzal-strategiceskuu-pobedu-na-
turnire-v-aponii.html 

 
Япония выделила $256 тысяч на строительство новой школы в Яване и ремонт старой в 
Дангаре 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220923/yaponiya-videlila-256-tisyach-
na-uluchshenie-sferi-obrazovaniya-na-yuge-tadzhikistana 
 

Правительство Японии при посредничестве Международной организации по миграции 
предоставили в пятницу Институту онкологии Молдовы второй лот современного 
медицинского оборудования и лекарств на $230 тыс. 

http://www.infotag.md/m9_populis/301915/ 
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На средства правительства Японии приобретены для нужд пограничной полиции (ПП) 

Молдовы 55 современных камер видеонаблюдения, которые распределены по 
подразделениям ведомства, - сообщил в среду в facebook глава ПП Росиян Василой. 
http://www.infotag.md/m9_populis/301875/ 

 
В Ашхабаде, начиная с 10 октября, ожидается проведение ряда культурных мероприятий, 
посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и 

Туркменистаном. 
https://turkmenportal.com/blog/51855/pravitelstvo-turkmenistana-i-posolstvo-yaponii-v-
ashhabade-provedut-ryad-kulturnyh-meropriyatii 
 

Сэйно Сатоси, президент Японской национальной туристической организации, выразил 
желание добиться восстановления числа въезжающих туристов после того, как Япония 
начала ослаблять пограничные ограничения в связи с COVID-19. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092000967/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Правительственная экспертная группа не рассматривает возможность наследования 

императорского престола Японии женщинами. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06128/ 
 

Премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном. 
https://news.ru/asia/premer-yaponii-zayavil-chto-gotov-vstretitsya-s-kim-chen-ynom/ 
 

Правительство Японии намерено в течение предстоящих пяти лет потратить на военные 
нужды более 40 триллионов иен (примерно 279 млрд долларов). Для сравнения – за пять 
предыдущих лет до 2023 финансового года на эти цели было израсходовано чуть меньше 

27,5 триллиона иен. Т.е. речь идет об увеличении нынешней суммы на 40 с лишним 
процентов, сообщили сегодня в Токио правительственные источники. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40835#more-40835 

 
Япония планирует постройку гигантских кораблей противоракетной обороны. 
https://topwar.ru/201694-japonija-planiruet-postrojku-gigantskih-korablej-protivoraketnoj-

oborony.html 
 
Военная техника Японии находится в плачевном состоянии. 

https://www.trtrussian.com/tehnologii/voennaya-tehnika-yaponii-nahoditsya-v-plachevnom-
sostoyanii-10163030 
 
В японском городе Уодзу прошли учения по эвакуации для подготовки к возможным 

ракетным обстрелам, сообщает Kyodo. По данным агентства, маневры проводились в связи 
с последовательными запусками баллистических ракет Северной Кореей. 
https://news.ru/asia/v-yaponii-proveli-ucheniya-na-sluchaj-raketnogo-obstrela/ 

 
В течение августа 2022 года металлургические предприятия Японии выплавили 7,339 млн. 
тонн стали. Рост показателей к предыдущему месяцу - 0,2%, но год к году произошло 

снижение на 7,4%, сообщается в материалах японской федерации чёрной металлургии. 
https://mc.ru/news/nw/news_id/14020 
 

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% по сравнению с тем же 
месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и 
коммуникаций страны. 

https://www.interfax.ru/business/862980 
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Большинство молодых женщин и мужчин в Японии после выхода замуж или женитьбы 
хотели бы иметь только одного ребенка или вообще обойтись без детей. Такой результат 
впервые в истории страны показало исследование, проведенное Национальным 

институтом населения и социального обеспечения. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1942 
https://russiajapansociety.ru/?p=40829 

 
Правительство Японии обнародовало ежегодные руководящие принципы экономической 
политики, которые включают новые рекомендации, разрешающие бизнесу устанавливать 
рабочую неделю в четыре дня вместо обычных пяти. 

https://trends.rbc.ru/trends/education/60d4887f9a794730c3ebb5ea 
 
Религиозная организация, ранее известная как Церковь объединения, сообщила о том, что 

она назвала реформой своей деятельности, включающей обещание не разрешать 
чрезмерных денежных пожертвований со стороны членов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40807#more-40807 

 
Бесплатные купоны на посещение общественных бань начало предлагать столичное 
правительство Японии, 21 сентября сообщил японский телеканал NHK. По словам 

телеканала общественные бани ‘сенто’ сильно пострадали от высоких затрат на 
электроэнергию и из-за снижения потока клиентов ввиду пандемии коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/27787879 

 
Тераверс - это виртуальное пространство все еще находится на очень ранней стадии 
разработки Институтом будущего общества Киотского университета и Teraverse Inc. 

Однако, в отличие от других метавселенных, Teraverse сосредоточена исключительно на 
привнесении буддизма в современный мир. 
https://dzen.ru/media/viewout/buddiiskaia-metavselennaia-teravers-razrabatyvaemaia-v-

kiotskom-universitete-vkliuchaet-ii-buddu-6322c6183cdba828bf3a6429?& 
 
Современный взгляд на Японию: Количество иностранных гостей Японии в августе было 

на 93% ниже уровня, существовавшего до пандемии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092100985/ 
 

Вооружение японской полиции. 
https://mishajp.livejournal.com/6091317.html 
 
В Японии суд округа Фукуока принял беспрецедентное решение и отправил на эшафот 74-

летнего босса якудзы Сатору Номуру. Глава преступного синдиката ‘Кудо-кай’, 
орудовавшего на юго-западе страны, был признан виновным в заказном убийстве и трех 
нападениях на людей. Это первый в истории Японии случай, когда высокопоставленного 

гангстера приговорили к смерти. 
https://360tv.ru/tekst/obschestvo/bossa-jakudza-kaznjat/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Экспериментальный препарат, способный вызывать эффект усталости в мышцах, как 
после физических нагрузок, разработали в Японии. 
https://inforeactor.ru/23649163-

yaponskie_uchenie_sozdali_preparat_dlya_sozdaniya_effekta_fizicheskih_nagruzok 
 

АВТО ● 自動車 
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В Японии начали тестировать дорогу с беспроводной зарядкой электромобилей. 

https://rossaprimavera.ru/news/6248c2d0 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Коллектив японских ученых выявил механизм, с помощью которого коронавирус нового 

типа попадает в кровеносные сосуды человека. По словам исследователей, попав в 
организм человека, вирус подавляет экспрессию белка, связывающего эндотелиальные 
клетки сосудов, разрушает межклеточные связи и проникает в кровеносный сосуд через 

появившиеся бреши. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092200125/ 
 
This is it! After more than two years of waiting, Japan is finally relaxing all restrictions for 

travelers, starting October 11th. 
https://www.japan-experience.com/all-about-japan/japan-news/resumption-of-tourism-in-
japan-what-you-need-to-know 

 
Власти Японии во вторник начинают прививать жителей страны обновленными видами 
вакцин от омикрон-штамма коронавируса. Как сообщает телеканал Эн-эйч-кей, речь идет 

о препаратах производства американских компаний Pfizer и Moderna. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-pristupila-k-vaktsinatsii-ot-omikron-
shtamma/ 

 
В Японии разработан инновационный метод лечения повреждений спинного мозга. Речь 
идет о терапии с применением индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК). 

Клинические испытания были одобрены Министерством здравоохранения Японии. 
http://e-news.com.ua/show/533633.html 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

京蒔絵師 島本 恵未 | 明日への扉 by アットホーム 

https://youtu.be/-_7dQiOe4U0 

 
Japanese handmade toys: a tradition in beauty 
https://youtu.be/RAiCVawhRuo 

 

八岐大蛇 島根県の神楽 

https://youtu.be/j_0jdBkl6Jc 
 
Домон Кэн был выдающейся фигурой в истории японской фотографии. Пионер реализма, 

посвятивший искусству свою жизнь и устремления, он не останавливался ни перед чем в 
погоне за ‘абсолютно непостановочными’ сюжетами в начале своей карьеры, а позже стал 
известен благодаря более глубоким, созерцательным проектам, посвященным 

традиционному японскому искусству, в частности буддийским храмам и скульптуре. 
https://www.nippon.com/ru/images/i00058/ 
 

都城大弓 弓師 横山 慶太郎 | 明日への扉 by アットホーム 

https://youtu.be/A77sHwWDMks 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 

Кимоно в гардеробе: самобытность Токио и европейские традиции. 
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https://designersfromrussia.ru/kimono-v-garderobe-samobytnost-tokio-i-evropeiskie-traditsii/ 

 
Хидео Кодзима, NASA и Anicorn представили часы Space Ludens и маску люденов. 
https://dtf.ru/life/1365766-hideo-kodzima-nasa-i-anicorn-predstavili-chasy-space-ludens-i-

masku-lyudenov 
 
Microsoft пообещала фанатам Xbox оригинальные японские игры для Xbox Series X|S 

https://gamemag.ru/news/171241/xbox-suggests-more-original-japanese-games-are-coming 
 
Хватит до конца жизни: 8 самых длинных аниме за всю историю. 
https://www.ellegirl.ru/articles/khvatit-do-konca-zhizni-8-samykh-dlinnykh-anime-za-vsyu-

istoriyu/ 
 
Ваше мнение о причине популярности аниме, пришедшего к нам из японской культуры? 

Дело в сюжетах, рисовке или атмосфере? Кто смотрит аниме? 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/4072581-pochemu-populjarno-anime-v-rossii.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Замок Химэдзи был зарегистрирован как первый объект Всемирного наследия Японии 
вместе с храмом Хорюдзи в префектуре Нара. Этот красивый замок, включающий 
пятиярусную семиэтажную главную башню и три меньшие, пережил войны и стихийные 

бедствия на протяжении около 400 лет и высоко ценится как важное культурное наследие. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00128059/ 
 

Autumn in Japan is a season with many things to look forward to, from the changing colors of 
the trees, wagashi sweets, elegant kimono and the appearance of the cosmos flowers to the 
autumn harvests and traditional seasonal events. In this month’s issue of Highlighting Japan, 

we pick out a few of the characteristic features of autumn in Japan. 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 

Autumn is on its way. Now is the best time for Red Spider Lilies.秋の訪れ、曼珠沙華が見頃。#

曼珠沙華 

https://youtu.be/WlDnVIwxdmM 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 

С каждым годом в Японии всё больше незамужних женщин и неженатых мужчин, которым 
не удается найти партнёра для создания семьи. ‘Гокон’, групповое свидание в 
неформальной обстановке, — очень популярный среди японцев способ романтического 

знакомства. 
https://www.nippon.com/ru/features/jg00038/ 
 

К пятому классу отношение преподавателей к учащимся меняется, терпение и дружеские 
замечания сменяются на строгие и командные нотки, а в средней школе (с 7 класса по 
нашей системе) вводится строгое ношение формы, вплоть до цвета носков и резинок для 
волос, отношения в коллективе приобретают строго иерархический, даже армейский 

характер. 
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskoe-obrazovanie-distantsionnoe-obuchenie-i-drugie-
vyzovy-sovremennosti 

 
Если случится беда на улице - японцы пройдут мимо, не предложат помощь. 
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https://dzen.ru/media/my_nippon/esli-sluchitsia-beda-na-ulice-iaponcy-proidut-mimo-ne-

predlojat-pomosc-6319951b1fd9f215d10e3a93?& 
 
Как и обещала, расскажу о Мисако Аоки - ‘главной лолите’ страны и ее увлечении, из-за 

которого (по ее же словам) она не может построить личные отношения с ровесниками-
мужчинами. 
https://dzen.ru/media/my_nippon/pochemu-s-lichnoi-jizniu-iaponskih-lolit-chasto-ne-vse-

gladko-63145f7c40ec42016537ca3b?& 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Конец эпохи 100-йеновых суси: 60% крупных ресторанов поднимают цены 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01441/amp/ 

 
В регионе Тохоку на северо-востоке Японии живут кондитеры, продолжающие 
использовать традиционные технологии, адаптируя их к современным тенденциям. 

Расскажем о четырех инновационных магазинах сладостей, где творят пиршество для глаз 
и вкуса. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900179/ 

 
Японский суп с плавающими в нем глютеновыми ‘горшочками’. 
https://dzen.ru/media/my_nippon/iaponskii-sup-s-plavaiuscimi-v-nem-gliutenovymi-

gorshochkami-zavtrak-v-otele-63240273c4f6a362b73b4c92?& 
 

リーズナブル！ 和洋中 勢ぞろいモーニング【東海３県・モーニングにメ～ロメロ！】#No.１

２７ 

https://youtu.be/-dFyAMDBkNU 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
- Ученые из Японии считают, что нашли универсальный способ успокоить ребенка и 

помочь ему уснуть. Их метод основан на запуске ‘транспортной реакции’ – ребенок 
успокаивается, если мама держит его на руках и при этом идет. Достаточно походить 5 
минут, затем 5-8 минут посидеть с ним на руках, а потом можно уложить спать в кроватку. 

https://www.interfax.ru/world/862892 
 
Квартал красных фонарей в Японии - Кабуки Чо. 

https://vc.ru/flood/361212-kvartal-krasnyh-fonarey-v-yaponii-kabuki-cho 
 
В общественных туалетах на парковках японских скоростных автомобильных дорог стали 

устанавливать сенсоры с использованием искусственного интеллекта, которые должны не 
давать посетителям забывать в кабинках свои вещи. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1930 

 
##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 22.10.02 
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 39, 22.09.25 
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http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220925.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=40837 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
В Ростове открылась уникальная выставка старинных японских гравюр. Более 100 работ 
из частной коллекции представлены в Ростовском областном музее изобразительного 

искусства. В донской столице они представлены впервые. - Все произведения 
принадлежат Александру Новиченко, частному коллекционеру из Краснодара, - рассказал 
куратор выставки Филипп Брюхнов. Гравюры до этого демонстрировались лишь раз - 

зимой 2019 года в Сочинском художественном музее. 
https://rostov.ru/society/v-rostove-otkrylas-vystavka-redkih-japonskih-gravjur.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=41006 

 
Киров. Выставка объемных картин ‘Иллюзии Страны Восходящего Солнца’. 30 сентября 
2022 - 20 ноября 2022. Эксклюзивная выставка объемных картин представит посетителям 

традиционные и современные течения японской живописи. Особенность выставки в том, 
что благодаря современным технологиям картины становятся объёмными, достигается 
эффект присутствия и погружения. Кроме того, на выставке представлены коллекционные 

литографии и гобелены пятидесятых годов прошлого столетия, свитки и авторские копии 
картин. 
https://muzey43.ru/branches/glavnoe-zdanie/exhibitions/1327-vyistavka-obemnyix-kartin-

illyuzii-stranyi-vosxodyashhego-solncza 
https://russiajapansociety.ru/?p=41009 
 

Информация о грантах Японского фонда 2023. Гранты распределены по трем областям: 
‘Искусство и культура’, ‘Японоведение и межкультурный диалог’, ‘Японский язык’. Для 
более подробной информации, пожалуйста, перейдите по ссылкам: 

https://www.jpf.go.jp/j/program/ (на японском языке) 
https://www.jpf.go.jp/e/program/ (на английском языке) 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/informacziya-o-grantax-yaponskogo-fonda-2022.html 

 
‘Современная женская проза Японии: введение’. Лекция Александры Палагиной. В 
настоящее время в современной японской литературе наблюдается интересное явление: 
растёт число авторов-женщин, признанных как критиками, так и широкой 

общественностью. Шорт-листы множества литературных премий Японии заполнены 
именами новых перспективных писательниц. Причём рост интереса к таким авторам, как 
Ёко Огава, Хироми Каваками, Саяка Мурата, Банана Ёсимото и другие, наблюдается не 

только в самой стране, но и за рубежом. 
https://youtu.be/5b7qhHMnYbc 
 

Объявляется набор кандидатов на обучение по программе подготовки кадров в рамках 
проекта JDS на 2023-2024 учебный год. Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам 
госслужбы и органах местного самоуправления, данная программа предоставляет 

государственным и муниципальным служащим Кыргызстана возможность получения 
степени магистра в университетах Японии (гражданство: Кыргызская Республика). 
https://bilim.akipress.org/ru/news:1807655/ 
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ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
В префектуре Гумма в восточной Японии состоялась церемония по случаю 150-й 

годовщины шёлковой фабрики, которая занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Фабрика по производству шёлка Томиока в префектуре Гумма вблизи Токио была 
основана в 1872 году в качестве первого в Японии государственного шелкоткацкого 

предприятия. Этот объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 
году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41021#more-41021 

 
Если быть точным, то первым воздушным подразделением, сформированным на 
территории Читы, была воздухоплавательная рота, выполнявшая разведку на линии 
фронта во время русско-японской войны. Наблюдателя поднимали на аэростате, и он 

зарисовывал дислокацию вражеских войск. 
https://zab.ru/articles/7316 
 

Составлен список американцев японского происхождения, заключенных в США во время 
Второй мировой войны. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/388384/ 

 
Георгий Пермяков был харбинским эмигрантом и советским патриотом, в совершенстве 
знающим китайский и японский языки. За эти качества Пермякова ценили органы 

внутренних дел и внешней разведки. После Второй мировой войны он вернулся в СССР и 
работал главным переводчиком на Хабаровском процессе 1949 года. Тогда в СССР судили 
японских военных преступников, которые развернули в Китае настоящую ‘фабрику смерти’ 

– отряд 731, где проводились бесчеловечные опыты над людьми. 
https://www.sibreal.org/a/fabrika-smerti-kak-sudili-yaponskih-voennyh-
prestupnikov/29889610.html 

 

有楽町で逢いましょう ﾌﾗﾝｸ永井 昭和３３年 ﾋﾞｸﾀｰ 

https://youtu.be/7Nog3QNmCq4 
 
Первая линия сверхскоростных поездов синкансэн связала Токио и Осаку в 1964 году. С 

тех пор сеть синкансэн разрослась и охватила Японию от Кюсю до Хоккайдо, а скорость 
движения поездов постоянно увеличивалась. 
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00135/ 

 
Мы начинаем публиковать фотографии, отражающие историю побратимских связей 
Иркутской области и префектуры Исикава. Подписать каждую из этих фотографий не 

получится, но они передают главное - дух дружбы между нашими регионами. Напомним, 
что у истоков этой дружбы стояли Сигэки Мори (слева), Николай Францевич Салацкий и 
Маина Архипова (справа), председатель Шелеховского горисполкома. О каждом из них 
много информации в интернете. Надеемся, что те, кому есть что сказать по поводу той 

или иной фотографии, откликнутся в комментариях. ‘История одной фотографии’ - так 
можно было бы назвать нашу рубрику, если она у нас состоится. 
https://t.me/russia_japan/225 

 
В Японии показали редкое видео, сделанное во время визита Битлз в Токио. 
https://www.beatles.ru/news/news.asp?news_id=16098 

 
Республика Саха на ЭКСПО-2005 Аичи, Япония! Часть 1-я: События 2003-2004 гг. 
https://nikbara.ru/2022/10/01/respublika-saha-na-jekspo-2005-aichi-japonija-chast-1-ja-

sobytija-2003-2004-gg/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41012 

https://russiajapansociety.ru/?p=41021#more-41021
https://zab.ru/articles/7316
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/388384/
https://www.sibreal.org/a/fabrika-smerti-kak-sudili-yaponskih-voennyh-prestupnikov/29889610.html
https://www.sibreal.org/a/fabrika-smerti-kak-sudili-yaponskih-voennyh-prestupnikov/29889610.html
https://youtu.be/7Nog3QNmCq4
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00135/
https://t.me/russia_japan/225
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Princess Diana in Japan, 1995 
https://youtu.be/agFWF5r1SBs 
 

Prince Charles Watches Japanese Emperor Naruhito Ascend to the Throne 
https://youtu.be/z1Jz_WMAxB8 
 

Популярный японский дуэт ‘Хидэ-Хидэ’ представил в Москве новую программу – ‘Запад 
встречается с Востоком’. Это название применимо к творчеству коллектива в целом – он 
исполняет и традиционную японскую музыку, и мировую классику, и аранжировки песен 
российских композиторов. (2020) 

https://www.muzklondike.ru/news/5090 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Сегодня, 2 октября, день рождение японской писательницы, драматурга Энти Фумико (яп. 

円地 文子 1905 - 1986). Она родилась 2 октября 1905 года, в Асакуса, Токио. Настоящее 

имя - Фуми. В юности Фуми не стала доучиваться и бросила школу для девочек при 

Японском женском университете, после чего сразу начала писать пьесы, её дебютной 

стала - ‘Бансю савагия’ (яп. 『晩春騒夜』 1928). Позже она вышла замуж за Энти Ёсимацу 

(яп. 円地与四松), репортера ‘То:кё майнити симбун’ (яп. 『東京日日新聞』), родила дочь. В 

1935 г. Энти опубликовала сборник пьес ‘Сэкисюн’ (яп. 『惜春』’Оплакивая весну’), после 

чего обратилась в своём творчестве к романам. 
https://vk.com/wall-204971981_947 

 
Особую благодарность хочется выразить переводчику романа Фумико Энти и многих 
других произведений японской литературы Галине Дуткиной. Интуитивно ощущая и 

высвечивая в переводе тончайшие грани индивидуальных художественных черт 
конкретного автора, а также обладая удивительным даром видения целостной картины – 
‘мира’ произведения, которое всегда имеет сверхзадачу, всегда смыслово имеет цель 

перспективы, жизни далеко за рамками, собственно, текста, Галина Борисовна также 
блестяще передает в русском переводе атмосферу, бытийственность, мельчайшие детали 
ситуации (2008). 

http://ru-jp.org/klyuchareva11.htm 
 
‘Земляноиды’ – новая книга Саяки Мураты, одной из самых интересных и известных 

писательниц Японии. В этой истории Мурата исследует и художественно осмысляет темы 
одиночества, репродуктивного давления, табу, насилия, травмы, капитализма, 
несправедливости и неравенства. 

https://culturavrn.ru/literature/38284 
 
Наша Газета Тюмень: Где можно почитать японские новеллы? 

https://ng72.ru/articles/74131 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его страна решительно осуждает 
‘присоединение’ Россией четырех регионов Украины. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/389321/ 
 
В Токио 27 сентября прошли похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 

одного из самых заметных политиков современной Японии, который много сделал и для 

https://youtu.be/agFWF5r1SBs
https://youtu.be/z1Jz_WMAxB8
https://www.muzklondike.ru/news/5090
https://vk.com/wall-204971981_947
http://ru-jp.org/klyuchareva11.htm
https://culturavrn.ru/literature/38284
https://ng72.ru/articles/74131
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/389321/


развития отношений с Россией. Именно ему принадлежит авторство знаменитого ‘Плана 

сотрудничества из 8 пунктов’, который фактически стал дорожной картой для расширения 
отношений Японии и России в 2016–2020 годах. 
https://news.ru/asia/v-tokio-poproshalis-s-abe-pri-kotorom-rf-i-yaponiya-mogli-stat-druzyami/ 

 
Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному 
культурному сотрудничеству, 27 сентября заявил российским СМИ, что не будет называть 

Японию ‘антироссийской’ даже перед лицом серьёзных политических кризисов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092800196/ 
 
Министр Японии по делам Окинавы и ‘северных территорий’ (так в соседней стране 

называют южные Курилы) Наоки Окада заявил, что считает вопрос возобновления 
безвизовых обменов с Россией одной из приоритетных тем в отношениях двух государств. 
https://astv.ru/news/politics/2022-09-30-ministr-severnyh-territorij-yaponii-zayavil-chto-

hochet-vernut-bezvizovye-obmeny-s-kurilami 
 
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат 

задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений 
ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на 

экономическую ситуацию в Приморском крае. 
https://primamedia.ru/news/1365856/ 
 

Эксперты: Япония пошла на эскалацию в отношениях с Россией. 
https://vz.ru/news/2022/9/27/1179588.html 
 

29 сентября 2022 г. в Резиденции посла Японии в России генеральный директор РСМД 
Андрей Кортунов встретился с группой японских дипломатов. В ходе встречи были 
обсуждены перспективы разрешения текущего кризиса в отношениях между Россией и 

Западом, вероятные последствия кризиса для системы международных отношений, 
состояние и динамика российско-китайского сотрудничества, а также будущее российско-
японского взаимодействия. Встречу вел посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. 

https://russiancouncil.ru/news/na-vstreche-s-poslom-yaponii-obsuzhdeny-perspektivy-
razresheniya-tekushchego-krizisa-v-otnosheniyakh/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41003 

 
Консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата и должен 
покинуть нашу страну за 48 часов. Об этом сообщили в российском МИД. 
https://www.1tv.ru/news/2022-09-26/438476-

konsul_yaponii_vo_vladivostoke_ob_yavlen_personoy_non_grata 
 
Посольство Японии подало ответный протест в Министерство иностранных дел РФ после 

задержания консула Мотоки Тацунори в Приморье. Дипломата подозревают в сборе 
секретных сведений. Об этом сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке. 
https://news.ru/world/yaponiya-podala-protest-v-mid-rf-posle-zaderzhaniya-konsula-vo-

vladivostoke/ 
 
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны в 

настоящее время изучает возможные ответные шаги на высылку своего генконсула во 
Владивостоке Мотоки Тацунори. Российское внешнеполитическое ведомство объявило 
персоной нон грата японского дипломата. Тацунори покинул территорию России 28 

сентября, пишет ТАСС. 
https://news.ru/asia/yaponiya-zayavila-o-poiske-otvetnyh-mer-na-vysylku-diplomata-iz-rossii/ 
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Специальный представитель президента РФ по международному культурному 

сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Япония отменила выступления народных 
артистов России Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. 
https://nsn.fm/culture/v-yaponii-otmenili-vystupleniya-gergieva-i-matsueva 

 
Японские рыбаки в пятницу возобновили промысел морепродуктов в районе южных 
Курильских островов в соответствии с договоренностями, достигнутыми с российской 

стороной. 
https://tass.ru/ekonomika/15914681 
 
Япония перечислила более 1 млн долларов за добычу рыбы на Курилах. 

https://www.mk-sakhalin.ru/politics/2022/09/28/yaponiya-perechislila-bolee-1-mln-dollarov-
za-dobychu-ryby-na-kurilakh.html 
 

Тамбовский завод попал под санкции Японии. 
https://vestitambov.ru/new/tambovskij-zavod-oktjabr-popal-pod-sankcii-japonii/ 
 

Японский автоконцерн Isuzu может закрыть свой завод в России. 
https://nsn.fm/economy/yaponskii-avtokontsern-isuzu-mozhet-zakryt-svoi-zavod-v-rossii 
 

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor ведет переговоры со своими 
партнерами в России о полном выходе из операций в стране из-за проблем с поставками. 
https://tass.ru/ekonomika/15890357 

 
Эмбарго на российскую водку в Японии в результате экономических санкций. 
https://inosmi.ru/20220926/sanktsii-256308679.html 

https://svpressa.ru/blogs/article/347345/ 
 
28 сентября 2022 г. в Ростове-на-Дону прошла лекция эксперта Общества ‘Россия-Япония’ 

Олега Захарова ‘Диалоги о боевых искусствах’. Мероприятие прошло в рамках выставки 
японской старинной фотографии, организованной кинокомплексом ‘Горизонт Cinema & 
Emotion’ совместно с Ростовским областным отделением Общества ‘Россия-Япония’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40931#more-40931 
 
Леггинсы Юникло - вечная любовь. Наверное, единственный бренд, об уходе которого 

порой прям серьёзно грущу. 
https://www.youtube.com/watch?v=saP72upAWrU 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг 

обменялись поздравительными телеграммами по случаю празднования 50-летия 
нормализации дипотношений между двумя странами. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0929/c31521-10153542.html 

 
В Японии выпустили марки по случаю 50-й годовщины нормализации японско-китайских 
отношений. 

https://inbusiness.kz/ru/last/v-yaponii-vypustili-marki-po-sluchayu-50-j-godovshiny-
normalizacii-yaponsko-kitajskih-otnoshenij 
 

Кисида в разговоре с Зеленским заявил о непризнании Японией результатов 
референдумов. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15919289 
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Япония и Евросоюз сохранят в силе санкции против России и продолжат оказывать 

поддержку Украине. К такой договоренности пришли премьер-министр Японии Фумио 
Кисида и председатель Европейского совета Шарль Мишель. 
https://news.ru/world/yaponiya-i-evrosovet-dogovorilis-sohranyat-sankcii-protiv-rossii/ 

 
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии договорилось с 
малайзийской компанией Petronas о наращивании поставок сжиженного природного газа 

(СПГ) в случае чрезвычайной ситуации или сбоев в поставках энергоресурсов. 
https://tass.ru/ekonomika/15914757 
 
Студенты Бакинского государственного университета (БГУ) по специализации 

регионоведения (по Японии) Мадина Нурушова, Нурай Расулзаде и Ульвия Назарова будут 
учиться в течение одного года в японском Университете Гунма. 
https://www.kaspiy.az/studenty-bgu-budut-uchitsya-v-yaponskom-universitete-gunma 

 
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 28 сентября встретилась в Токио с 
японским коллегой Фумио Кисидой. Они обсудили экономическое сотрудничество между 

двумя странами. 
https://newsmaker.md/rus/novosti/gavrilitsa-vstretilas-s-premer-ministrom-yaponii-chto-oni-
obsudili/ 

 
Хидехиса Отсудзи выразил сожаление в связи с недавним военным конфликтом между 
Арменией и Азербайджаном и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в 

Армении. Он сообщил, что Япония выступает за мир, и она готова поддержать 
установление мира в регионе. 
https://www.armenpress.am/rus/news/1093621/ 

 
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов встретился в среду в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. 

На встрече, которая состоялась в государственном гостевом доме Akasaka Palace, стороны 
обсудили возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества 
https://centralasia.media/news:1807673 

 
Туркменский президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление, которое 
позволяет государственному агентству транспорта и коммуникаций оформить договор с 

японской корпорацией Sumitomo о приобретении у неё 1 тыс. автобусов среднего класса 
Toyota Coaster. 
https://www.oreanda.ru/finansy/smi-turkmeniya-namerena-zakupit-u-yaponii-1-tys-avtobusov-
srednego-klassa/article1449140/ 

 
В честь 30-летия установления дипломатического сотрудничества с Туркменистаном 
посольство Японии анонсировало в рамках фестиваля культуры целый ряд оригинальных 

мероприятий, призванных познакомить с традициями, кухней и киноискусством Страны 
восходящего солнца. Фестиваль пройдет 10, 12 и 14 октября соответственно в 
Туркменабате, городе Мары и в Ашхабаде. 

https://arzuw.news/japonija-anonsirovala-festival-kultury-v-treh-gorodah-turkmenistana 
 
27 сентября Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Таджикистане Тоcихиро Аики, 

замминистра образования и науки республики Зиедулло Абдуллозода и председатель 
района Варзоб Шарифхон Сафарзода приняли участие в церемонии завершения ‘Проекта 
строительства школы №68 в селе Обкул джамоата Чорбог района Варзоб’. 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220927/yaponiya-postroila-v-varzobe-
shkolu-na-90-tisyach 
 

https://news.ru/world/yaponiya-i-evrosovet-dogovorilis-sohranyat-sankcii-protiv-rossii/
https://tass.ru/ekonomika/15914757
https://www.kaspiy.az/studenty-bgu-budut-uchitsya-v-yaponskom-universitete-gunma
https://newsmaker.md/rus/novosti/gavrilitsa-vstretilas-s-premer-ministrom-yaponii-chto-oni-obsudili/
https://newsmaker.md/rus/novosti/gavrilitsa-vstretilas-s-premer-ministrom-yaponii-chto-oni-obsudili/
https://www.armenpress.am/rus/news/1093621/
https://centralasia.media/news:1807673
https://www.oreanda.ru/finansy/smi-turkmeniya-namerena-zakupit-u-yaponii-1-tys-avtobusov-srednego-klassa/article1449140/
https://www.oreanda.ru/finansy/smi-turkmeniya-namerena-zakupit-u-yaponii-1-tys-avtobusov-srednego-klassa/article1449140/
https://arzuw.news/japonija-anonsirovala-festival-kultury-v-treh-gorodah-turkmenistana
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Бренд Иссэй Миякэ вернулся во время Недели моды в Париже. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/389325/ 
 
Талантливая девушка из Днепра издала в Японии книгу об Украине, войне и родном городе. 

Злата Ивашкова только что окончила школу и самостоятельно выучила японский язык. 
Книга поступит в продажу с 1 октября. 
https://dp.informator.ua/ru/divchina-iz-dnipra-vidala-knigu-v-yaponiji-pro-viynu-ukrajinu-ta-

ridne-misto 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
В Японии проводятся государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. 
https://www.nippon.com/ru/news/thepage20220927001/ 

 

「お前ら日本人か」賛成派と反対派の衝突も･･･世論二分したまま迎えた国葬 

https://youtu.be/kOH-jl5DtOc 
 
Синдзо Абэ похоронили без жертв. 

https://www.kommersant.ru/doc/5582627 
 
Будущий японский император, а пока всего лишь принц Хисахито в эти выходные посетил 

храм в Исэ, где мистически обитает прародительница династии японских монархов – 
богиня Солнца Аматэрасу. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1970 

 
Конкурс актерского мастерства и танцев, в которых используется язык жестов, посетила 
вторая дочь наследного принца Акисино, принцесса Како. 

https://rossaprimavera.ru/news/22057bd1 
 
На новых фотографиях принцесса Айко ухаживает за шелкопрядами вместе со своими 

родителями, императором и императрицей Японии. Поколения императорской семьи 
занимались шелководством, в том числе бабушка Айко, почётная императрица Митико. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220725393854/ 

 
В августе Японию посетило 169 800 иностранцев: на 93,3% меньше уровня 2019 года. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01448/ 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что безвизовый въезд иностранных 
визитеров возобновится 11 октября. ‘Мы – нация, процветавшая благодаря свободному 

обмену людей, товаров и капитала, - сказал японский премьер. - К сожалению, эпидемия 
коронавируса нарушила этот принцип, однако Япония, как и Соединенные Штаты, снимет 
многие ограничения на въезд иностранцев, а также позволит безвизовое посещение 
страны туристами’. 

https://www.vesty.co.il/main/article/h1wg4itws 
 
СМИ: власти Токио обеспечат всех жителей убежищами на случай ракетных ударов 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15914499 
 
Япония форсирует реформу высшего образования. Главная цель – увеличить долю 

факультетов естественных наук в университетах до 50%. 
https://www.ng.ru/ideas/2022-09-26/7_8549_japan.html 
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Опрос, проведенный Национальным институтом исследований народонаселения и 

социального обеспечения, показал, что всё больше японцев никогда не состояли в 
отношениях и не заинтересованы в том, чтобы связывать с кем-либо жизнь. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01440/ 

 
Япония ужесточит контроль за переводами между криптобиржами. 
https://inbusiness.kz/ru/last/yaponiya-uzhestochit-kontrol-za-perevodami-mezhdu-

kriptobirzhami 
 
Зарплата постоянных и временных рабочих в частном секторе Японии в прошлом году 
составила в общей сложности за двенадцать месяцев в среднем 4 млн 433 тыс. иен – или 

чуть больше 369,4 тыс. иен за один месяц. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1964 
 

В Японии за прошедший год на 20% были увеличены тарифы на электроэнергию для 
бытового использования, для промышленного применения — на 30%. Об этом в пятницу, 
30 сентября, сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси 

Нисимура. 
https://iz.ru/1403411/2022-09-30/v-iaponii-zaiavili-o-roste-tarifov-na-elektroenergiiu-do-30-za-
god 

 
В той части Токийского залива, где сейчас плещется океанская вода, уже в 2023 году 
появятся первые кварталы высокотехнологичного города Tokyo Bay eSG. Он будет 

возведен на намытых землях, которые увеличат площадь Японии до 1000 гектаров. 
https://naked-science.ru/community/502634 
 

Более миллиона жителей префектуры Сидзуока в центральной части Японии получили к 
настоящему времени указание эвакуироваться из-за тайфуна ‘Талас’, который движется 
вдоль тихоокеанского побережья страны. 

https://tass.ru/proisshestviya/15853589 
 
Движение на недавно открывшейся линии высокоскоростных поездов Ниси-Кюсю-

Синкансэн приостановила компания Kyushu Railway Co. после того, как 28 сентября на ее 
почту поступила угроза взрыва. 
https://rossaprimavera.ru/news/b48d6e04 

 
СМИ: в Японии арестовали шесть членов мафиозных группировок за вымогательство. 
Всего, по информации агентства Kyodo, бандиты присвоили более $7 тыс. 
https://tass.ru/proisshestviya/15903765 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Группа ученых из Японии обнаружила, что вирусные гены, включенные миллионы лет 
назад в геном инфицированного хозяина и передающиеся из поколения в поколение, 

впоследствии стали частью врожденного иммунного ответа у млекопитающих. 
https://naked-science.ru/article/biology/geny-drevnih-virusov 
 

АВТО ● 自動車 

 

‘Легендарная неубиваемость’. Отзывы о недорогих авто из Японии. 
https://auto.onliner.by/2022/09/29/legendarnaya-neubivaemost-otzyvy-o-nedorogix-avto-iz-
yaponii 
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В Японии представлен электрический летающий автомобиль: вертикальный взлет и 

посадка, скорость до 100 километров в час. 
https://prostomob.com/112230-yaponiya-zapustit-elektricheskij-letayushhij-avtomobil-
vertikalnyj-vzlet-i-posadka-skorost-do-100-kilometrov-v-chas 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Коллективный иммунитет жителей Японии к коронавирусу составляет около 90%. 
https://tass.ru/obschestvo/15878767 

 
Японские ученые выяснили, как коронавирус нового типа попадает в кровеносные сосуды. 
https://edo-tokyo.livejournal.com/11770210.html 
 

Врач-хирург и онколог Иван Карасев назвал три запрещенных при раке желудка продукта 
и призвал в вопросе диагностики перенять опыт Японии. 
https://dni24.com/exclusive/369836-onkolog-karasev-dlja-spasenija-ot-raka-zheludka-prizval-

perenjat-opyt-japonii.html 
 
Министерство здравоохранения Японии предложило ввести уголовную ответственность за 

употребление каннабиса, поскольку в действующем в стране законе о контроле над 
марихуаной нет положений, предусматривающих наказание за употребление марихуаны. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092901039/ 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

美術館への誘い / Invitation to Explore Japan's Museums 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR82S6MFHeIlfQdqnzxU8adTEkBw43jd6 
 

「ひろしま神楽定期公演」高猿神楽団「紅葉狩」 

https://youtu.be/bpNV4JNx4qY 
 

手技 TEWAZA「都城大弓」MIYAKONOJO-DAIKYU (BOW)／伝統工芸 青山スクエア Japan 

https://youtu.be/5Kcoag_D78c 

 

手技 TEWAZA「浪華本染め」NANIWA HON ZOME (DYEING) ／伝統工芸 青山スクエア Japan 

traditional crafts Aoyama Square 
https://youtu.be/lZy-y34d5JE 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 

Женщины в фотографии: фотограф Кимико Йошида. 
https://photar.ru/zhenshhiny-v-fotografii-fotograf-kimiko-joshida/ 
 

Фото: спектакль по аниме ‘Унесённые призраками’ на сцене Императорского театра в 
Токио. 
https://dtf.ru/life/1111221-foto-spektakl-po-anime-unesennye-prizrakami-na-scene-

imperatorskogo-teatra-v-tokio 
 
Воробьева Е.С. Cубкультура аниме в современном российском социокультурном 
пространстве (на примере Юга Дальнего Востока). 

http://ihaefe.org/wp-content/uploads/Диссертация-Воробьевой-Е.С..pdf 
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Анимационные фильмы по мотивам произведений Миядзава Кэндзи. 

https://vk.com/@garakutabunko-animacionnye-filmy-po-motivam-proizvedenii-miyadzava-
kendzi 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Замок Сасаяма – один из замков, которые Токугава Иэясу строил в 1609 году для осады 
рода Тоётоми в Осаке. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00128057/ 

 

富士山ライブカメラ Mt. FUJI LIVE View 

https://youtu.be/jnuacQgCEEA 

 

信濃町の空に秋雲がたなびく・4K 

https://youtu.be/Pq-4wYJM2Ak 
 

【ローカル線物語】予土線 最小最遅の「新幹線」がゆく 

https://youtu.be/M3q6pFu5kBM 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

人名漢字辞典 - 読み方検索 

https://kanji.reader.bz/ 

 

50辞書一括検索 

http://www.jlogos.com/index.html?header=1 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Журналисты BBC начали серию публикаций Gen J о новом поколении японцев, чтобы 

выяснить, почему все больше жителей Страны восходящего солнца меняют свой образ 
жизни и добровольно становятся ‘социальными сиротами’. 
https://style.rbc.ru/life/5e1f096e9a7947cdfd1df3b1 

 
Увидела в японском бьюти-журнале интересный материал про усталость мозга. Давайте 
разберём его. 

https://melon-panda.livejournal.com/874912.html 
 

[日本⇨ロシア]パッキング生活用品編 Что я возьму из Японии в Россию. 

https://youtu.be/EyBoPnFcV-s 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Making matcha is meditation. 
https://youtube.com/shorts/a6fo1Vs36zU 
 

Еда в работах Хаяо Миядзаки. 
https://youtu.be/PPaJJ4lBUeY 
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Крабовые палочки придумали в Японии, но из крабов ли они там? Вкуснее, свежее, ГМО-

шнее? Зачем вообще есть крабопалки в стране, где на завтрак, обед и ужин едят крабов 
и заедают суши? Много вопросов, а ответ один - ели, едят и будут есть. 
https://melon-panda.livejournal.com/782393.html 

 
В Японии начали продавать хлеб с белой коркой. По словам производителя, это должно 
положить конец практике удаления корки при приготовлении сэндвичей. 

https://gazeta.a42.ru/lenta/news/146106-v-yaponii-nacali-prodavat-xleb-s-beloi-korkoi 
 
Употребление алкоголя в Японии сократилось на 26% по сравнению с 1990 годом, когда 
оно достигало пика. Согласно последним имеющимся данным за 2020 финансовый год, 

среднестатистический житель страны в возрасте старше 20 лет употребляет сейчас в год 
75 литров любого спиртного от пива до крепких напитков, сообщила в понедельник газета 
‘Асахи’. 

https://bigasia.ru/content/news/society/zhiteli-yaponii-stali-menshe-upotreblyat-alkogol/ 
 
Давно хотела рассказать вам о фирменном блюде, которое готовят у нас в городе 

(Фукуока) - это ‘дайчи-но-удон’ из прозрачной (‘скэ-скэ’) лапши с мясом говядины и с 
гигантским ‘гнездом’ темпуры из корня лопуха сверху. 
https://dzen.ru/a/YyLrRDAie0SW-qgT?& 

 
Кофейная культура и рынок в Японии. 
https://coffeestory.in.ua/articles/industriya/kofeinaya-kultura-i-rynok-v-yaponii/ 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Офицеры отдела Абэно полиции префектуры Осаки арестовали Йосио Йоду, 51-летнего 
разносчика газет, за серию краж женских плащей. В частности, Йода интересовался тем, 

что по-японски называется каппа, пластиковыми или виниловыми пончо, которые 
надевают поверх одежды в дождливые дни. 
https://dzen.ru/b/YzPpj3G8OAxQ7uAC 

 
Японская команда выиграла Шнобелевскую премию за исследование количества пальцев, 
необходимых для поворота дверной ручки. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022091600261/ 
 
##### ####### ##### 
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 41, 22.10.09 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 40, 22.10.02 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221002.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=41023 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

https://melon-panda.livejournal.com/782393.html
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/146106-v-yaponii-nacali-prodavat-xleb-s-beloi-korkoi
https://bigasia.ru/content/news/society/zhiteli-yaponii-stali-menshe-upotreblyat-alkogol/
https://dzen.ru/a/YyLrRDAie0SW-qgT?&
https://coffeestory.in.ua/articles/industriya/kofeinaya-kultura-i-rynok-v-yaponii/
https://dzen.ru/b/YzPpj3G8OAxQ7uAC
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022091600261/
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221002.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=41023
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


НОВОСТИ ● ニュース 

 
В издательстве ‘Наука’ вышла уникальная восьмитомная поэтическая серия, впервые 

представляющая российскому читателю поэтическое наследие Страны Восходящего 
солнца с древности до наших дней. Колоссальная антология раскрывает панораму 
поэтического мира Японии в удивительном разнообразии жанров и стилей, за каждым из 

которых стоят десятки и сотни имен авторов. Издание, не имеющее аналогов в мировом 
японоведении, осуществлено при поддержке Международного фонда Шодиева. 
Создателем макроантологии японского стиха является профессор Школы востоковедения 

НИУ ВШЭ Александр Аркадьевич Долин. Большая библиотека подводит итог его 
полувековой деятельности в области поэтического перевода японской классики, давно 
известной читателю по выходившим ранее многочисленным сборникам. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41136 

 
Санкт-Петербург. Лекция ‘Аниме как способ изучения культуры Японии’. Библиотека им. 
К. А. Тимирязева, 14 октября 2022, 16+, бесплатно. Каждый, кто смотрит аниме, рано или 

поздно начинает интересоваться культурой загадочной и самобытной Японии. И в 
процессе удовлетворения интереса обнаруживает, что знает уже достаточно много: о 
традиционных праздниках, одежде, этикете, мифологии, истории. Знания об этом таятся 

в аниме и незаметно проникают в жизнь смотрящего. Как у японской мультипликации это 
получается? Вместе с лектором слушатели постараются найти ответ на лекции. Лектор: 
Эвелина Битиева, искусствовед, востоковед, преподаватель Русской христианской 

гуманитарной академии. Вход строго по предварительной записи. Записаться можно по 
телефону +7 (812) 252-72-89 или в сообществе библиотеки во ‘ВКонтакте’ 
(https://vk.com/timiriazevka). 

https://www.culture.ru/events/2323314/lekciya-anime-kak-sposob-izucheniya-kultury-yaponii 
 
Санкт-Петербург. Лекция ‘В поисках первого японца’. Библиотека им. К.А. Тимирязева, 15 

октября 16:30–18:00. Лектор: Елизавета Вайнберг, дипломированный японист и 
международник, основатель и преподаватель образовательно-просветительского проекта 
‘Сосновый утёс – Всё о Восточной Азии’. Кто были первые жители японских островов и 

куда они подевались? Как сформировалась современная японская народность и её 
культура? Почему ‘первого японца’ можно найти как в III веке до н.э., так и XIX веке н.э.? 
И что, собственно, кроется за понятием ‘японец’ — кровь или решение ‘быть другим’? Об 

этом и многом другом вы сможете узнать в рамках лекции по истории и культуре Японии, 
посвящённой этногенезу японского народа и формированию его идентичности. 
https://timiryazevka.timepad.ru/event/2182241/ 

 
Великое в малом. О формах японской культуры. Обновленная версия лекции Елены 
Дьяконовой для Университета Arzamas (http://arzamas.academy/uni/eastwest). Как увидеть 
великое в малом, как в короткое стихотворение в 31 слог или даже короче — в 17 слогов 

— (а именно из таких кратких форм и состоит японская поэзия) вместить природу, людей, 
чувства, красоту, великие события, мелкие детали, жизнь и смерть, наконец? Жанры 
малых форм, пятистишие танка и более позднее трехстишие хайку, существуют в 

письменном виде уже более 1700 лет, им много раз предрекали гибель, но они не увядают. 
https://youtu.be/LEht2i-FgiE 
 

Москва. Октябрьский выезд на ЗБС МГУ ‘Самобытная культура Японии’, 21-23 октября 2022. 
Место проведения, размещение: программа проходит на территории Звенигородской 
биологической станции МГУ. Биостанция располагается в Одинцовском районе 

Московской области в 12 км от Звенигорода на правом берегу Москвы реки. Это 
замечательный уголок Подмосковья с богатой флорой и фауной, с разнообразным 
растительным покровом (леса, луга, болота и т.д.), с хорошо сохранившейся природой. 

Здесь на протяжении более полувека проходят летнюю практику многие поколения 

https://russiajapansociety.ru/?p=41136
https://vk.com/timiriazevka
https://www.culture.ru/events/2323314/lekciya-anime-kak-sposob-izucheniya-kultury-yaponii
https://timiryazevka.timepad.ru/event/2182241/
http://arzamas.academy/uni/eastwest
https://youtu.be/LEht2i-FgiE


студентов-биологов МГУ, работают ученые-биологи. На нашем октябрьском выезде мы 

решили познакомить детей с самобытной культурой и традициями страны восходящего 
солнца, которые формировалась под влиянием разных факторов в течение столетий. 
https://www.ecotours.ru/detskie-eko-programmy/programmy-vyhodnogo-dnya/oktyabrskij-

vyezd-na-zbs-mgu-samobytnaya-kultura-yaponii-21-23-oktyabrya-2022 
 
Лекция ‘Японская архитектура с чистого листа: неожиданные истоки дальневосточного 

минимализма’. Что вы знаете о японской архитектуре? Что приходит на ум? Ваби-саби, 
деревянные храмы, татами и бумажные перегородки, или, может быть, вечные фавориты 
Archdaily и Dezeen вроде Тадао Андо, Кенго Кумы и Соу Фудзимото? О чем бы вы ни 
подумали, нашей задачей будет забыть все и начать заново, чтобы наконец понять, что 

именно движет японскими архитекторами в их проектах. Лектор — Татьяна Кнороз, 
студентка магистратуры Политехнического университета Милана. Последний год провела 
в Токио, работая в Atsushi Kitagawara Architects, занимаясь сбором материалов для своего 

диплома о послевоенной архитектуре Японии в Токийском университете искусств. 
https://youtu.be/MeW2DQ5vvlk 
 

Москва. О предстоящей XV ежегодной конференция Ассоциации японоведов. 16 декабря 
2022 г. (пятница) в Институте Китая и современной Азии РАН (г. Москва) будет проведена 
XV ежегодная конференция Ассоциации японоведов. В рамках конференции будут 

проведены пленарное заседание и организованы секции, посвященные внешней и 
внутренней политике Японии, экономике и обществу Японии, истории Японии, культуре и 
литературе Японии. Приветствуются тематические секции, организуемые по инициативе 

участников конференции, просим направлять на них отдельные заявки. Рабочий язык 
конференции – русский. Формат – очный, но в секциях возможно будет участие через 
удаленный доступ. Заявки на выступление с докладом принимаются до 28 ноября 2022 г. 

Подробности: 
http://japanassn.ru/2022-09-19/#more-301 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Новая выставка ‘Круги из камня: Стоунхендж и доисторическая Япония’ в Стоунхендже 
проводит убедительные параллели между английской и японской культурами в эпоху 
неолита и Дзёмон. И хотя эти две культуры никогда не взаимодействовали друг с другом, 

но, как оказалось, они имеют много общего – от каменных кругов до сложной керамики и 
ритуалов, связанных с солнцем. 
http://www.e-vesti.ru/ru/chto-obshhego-u-stounhendzha-i-yaponskih-kamennyh-krugov 

 
Нам придется пройти долгий путь в историю и глубоко проанализировать генетику, 
культуру и язык архипелага и попытаться выяснить, действительно ли японцы уникальны 
и в чем именно. 

https://www.ekhoplanet.ru/geneticheskie-istoki-yaponcev-79966.html 
 
Переизобретая ‘японцев’. Как археологи и этнологи заново осмысляли национальную 

идентичность Японии после Второй мировой войны. 
https://knife.media/reinventing-japan/ 
 

Церемония, посвящённая предстоящему 150-летию запуска первой в Японии железной 
дороги, состоялась в отеле Tokyo Station Hotel, расположенном в здании станции Токио 
железнодоронжных компаний JR. В мероприятии, спонсируемом министерством 

транспорта и исполнительным комитетом ‘Дня железной дороги’, в который входят 
железнодорожные операторы и другие, приняли участие император Нарухито и 
императрица Масако, официальные лица министерства, представители железнодорожной 

отрасли и другие. 

https://www.ecotours.ru/detskie-eko-programmy/programmy-vyhodnogo-dnya/oktyabrskij-vyezd-na-zbs-mgu-samobytnaya-kultura-yaponii-21-23-oktyabrya-2022
https://www.ecotours.ru/detskie-eko-programmy/programmy-vyhodnogo-dnya/oktyabrskij-vyezd-na-zbs-mgu-samobytnaya-kultura-yaponii-21-23-oktyabrya-2022
https://youtu.be/MeW2DQ5vvlk
http://japanassn.ru/2022-09-19/#more-301
http://www.e-vesti.ru/ru/chto-obshhego-u-stounhendzha-i-yaponskih-kamennyh-krugov
https://www.ekhoplanet.ru/geneticheskie-istoki-yaponcev-79966.html
https://knife.media/reinventing-japan/


https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022100600147/ 

 
Особую проблему для властей составляли ‘революционные дрожжи’, заброшенные в 
‘Маньчжурскую бутылку’ из японского плена, а также прибывшие в конце войны из центра 

России так называемые запасные полки, так и не понюхавшие пороха на полях сражений, 
а значит, не сплотившиеся со своими офицерами в один боевой коллектив. 
https://www.chita.ru/text/gorod/2022/10/04/71697602/ 

 
Артёмов И. И. Железные дороги Японии (1929). 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008567096/ 
 

藤本二三吉端唄傑作集 第一輯 

https://youtu.be/TpZTT61BjA0 

 
Музей легендарного советского разведчика Рихарда Зорге восстановят в Азербайджане. 
https://moscow-

baku.ru/news/society/muzey_legendarnogo_sovetskogo_razvedchika_rikharda_zorge_vosstan
ovyat_v_azerbaydzhane/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41056 

 
Республика Саха на ЭКСПО-2005 Аичи, Япония! Часть 3-я: Бриллиант для 10 миллионного 
посетителя ЭКСПО! 

https://russiajapansociety.ru/?p=41059 
 
Рассказ о знаменитом коллекционере Феликсе Тикотине (1893–1986), за свои 93 года 

пережившем две мировые войны, эмиграцию, непонимание, личные трагедии, но 
оставшемся в истории благодаря музею японского искусства, основанному им в Хайфе. 
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220930-ipby/ 

 
Лучшая интеллектуальная игра России с богатыми традициями – ‘Что? Где? Когда?’ (ЧГК). 
Помню игры первых лет, когда живая сова моргала невидящими глазами, появлялась 

разительно похожая на нее старушка с ‘книжными вопросами’, а битвы знатоков шли 
исключительно за роскошные издания в виде призов. Tempora mutantur et nos, увы, тоже. 
А ‘японские вопросы’ на главной русской интеллектуальной игре очень любят, они, как 

появлялись, так и появляются. И скопилось их много за 47 лет, вспомню лишь некоторые, 
поразившие своим изяществом и оригинальностью. Ведь речь идет о Японии, стране 
тонкого вкуса. 

https://russiajapansociety.ru/?p=41062 
 
HIDE-HIDE / Песня о далёкой родине. Apr 26, 2011. Японское трио ‘Хидэ-хидэ’, концерт в 
г. Великий Новгород. Композитор Микаэл Таривердиев. Тема из кинофильма ‘17 мгновений 

весны’. Известна также как ‘Двое в кафе’ по названию сцены из фильма. 
https://youtu.be/GUqLx4YlwXA 
 

Средневековая военная культура Японии умудрилась совершенно очаровать 
цивилизованный мир в конце XX — начале XXI века. Мальчишки мечтали сражаться на 
катанах и с жаром брались за изучение восточных единоборств, играли в ниндзей и 

воображали себя самураями — благородными воителями, практически рыцарями древней 
Японии. Но, как настоящее рыцарство вовсе не состояло из безусловно достойных мужей, 
так и самураи во многом выходили за рамки популярного образа. 

https://www.ekhoplanet.ru/idushhie-k-smerti-luchshie-voiny-yaponii-80114.html 
 
Японский императорский дом был основан еще в 660 году до нашей эры. Несмотря на это, 

огромное количество строгих правил, которые были введены на протяжении веков, до сих 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022100600147/
https://www.chita.ru/text/gorod/2022/10/04/71697602/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008567096/
https://youtu.be/TpZTT61BjA0
https://moscow-baku.ru/news/society/muzey_legendarnogo_sovetskogo_razvedchika_rikharda_zorge_vosstanovyat_v_azerbaydzhane/
https://moscow-baku.ru/news/society/muzey_legendarnogo_sovetskogo_razvedchika_rikharda_zorge_vosstanovyat_v_azerbaydzhane/
https://moscow-baku.ru/news/society/muzey_legendarnogo_sovetskogo_razvedchika_rikharda_zorge_vosstanovyat_v_azerbaydzhane/
https://russiajapansociety.ru/?p=41056
https://russiajapansociety.ru/?p=41059
https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220930-ipby/
https://russiajapansociety.ru/?p=41062
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https://www.ekhoplanet.ru/idushhie-k-smerti-luchshie-voiny-yaponii-80114.html


пор актуальны. Предлагаем рассмотреть некоторые предписания, которым следуют члены 

древней правящей династии. 
https://graziamagazine.ru/lifestyle/surovye-pravila-yaponskoy-imperatorskoy-semi-o-kotoryh-
vy-i-ne-dogadyvalis/ 

 
Синдзо Абэ как политическая фигура возник не на пустом месте. Он происходит из весьма 
незаурядной семьи, о некоторых членах которой стоит упомянуть отдельно. 

https://rossaprimavera.ru/article/fb77082b 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Лекция Мазурика В.П. о японской литературе. 
https://youtu.be/kz4QF8Gtx4s 

 
Лекция ‘Японская литература: с чего начать знакомство’. 
https://youtu.be/bl1XerRiFC4 

 
Знаменитая эпопея американского автора Джеймса Клавелла — это одновременно и 
захватывающий рассказ о судьбе одного моряка, и подробнейший путеводитель по 

истории и культуре Японии. Однажды голландский корабль с капитаном Джоном 
Блэкторном на борту терпит крушение неподалеку от японского побережья… 
https://snob.ru/literature/magiya-mesta-5-knig-kotorye-pogruzhayut-v-kulturu-raznyh-stran/ 

 
Саяка Мурата. Земляноиды / пер. с яп. Д. Коваленина. — М.: Popcorn Books, 2022. — 272 
c. По моей лодыжке как будто что-то ползло. ‘Жук?’ — подумала я и глянула вниз. 

Оказалось, развязался шнурок у кеда. Но руки были заняты целой кучей пакетов из 
супермаркета. Опускать их на землю ради такой ерунды, а потом опять собирать? Это уж 
слишком, решила я и зашагала дальше, похлёстывая шнурком по асфальту. Благо шагать 

уже оставалось совсем чуть-чуть. Многоэтажка, в которой я обитаю теперь, расположена 
возле станции, в каких-то пятнадцати минутах ходьбы от дома моего детства. 
https://prochtenie.org/passage/31005 

 
Привет, народ, сегодня у меня в гостях чудесная Александра Штейн - автор и голос Radio 
Murakami. Сегодня мы поговорим о её проекте, творческом пути и о сложной японской 

литературе. Разберем, как и что складывалось, а также куда двигаться дальше. 
https://dtf.ru/life/1380523-ne-tolko-manga-klassicheskaya-yaponskaya-literatura-v-prochtenii-
radio-murakami 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Япония расширила антироссийские санкции. 
https://argumenti.ru/politics/2022/10/792883 
 

Токио решительно продолжит санкционную политику в отношении Москвы и поддержку 
Киева. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с 
программной речью на общем пленарном заседании обеих палат парламента. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15936481 
 
‘С 7 октября запрещены к экспорту в Россию: вещества, которые являются сырьем для 

создания химических препаратов; вещества, обладающие такой же токсичностью, как и 
химические препараты военного назначения или сырье для них; приборы или детали к 
ним, которые могут быть использованы для создания химических препаратов, а также 

приборы, которые могут быть использованы для создания бактериологических препаратов, 
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и детали к ним’, — написано на официальном сайте Министерства экономики, торговли и 

промышленности Японии. 
https://ura.news/news/1052592962 
 

Несмотря на то, что отношения России и Японии в последнее время ухудшились, азиатская 
страна настроена на заключение мирного договора. Об этом заявил премьер-министр 
Фумио Кисида. 

https://fedpress.ru/news/eastern-asia/policy/3109181 
 
Кремль: переговоры с Токио о мирном договоре в условиях недружественной позиции 
невозможны. 

https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/kreml-peregovory-s-tokio-o-mirnom-dogovore-v-
usloviyah-nedruzhestvennoy-pozicii-nevozmozhny 
 

Благодаря ослаблению японской валюты жители России стали приобретать бюджетные 
японские iPhone 13 и PlayStation 5 по более выгодной цене. Как правило, речь идёт о 
перекупщиках, проживающих во Владивостоке. 

https://dni24.com/exclusive/370239-oslablenie-ieny-pozvolilo-zhiteljam-rf-pokupat-deshevye-
japonskie-iphone-13-i-playstation-5.html 
 

Признак смены сезонов: краснокнижные лебеди пролетели над Сахалином в сторону 
Японии. 
https://www.mk-sakhalin.ru/social/2022/10/07/priznak-smeny-sezonov-krasnoknizhnye-lebedi-

proleteli-nad-sakhalinom-v-storonu-yaponii.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в программной речи на открытии осенней сессии 

парламента тревожно заявил сегодня, что страна ‘сейчас столкнулась с ситуацией, 
которую можно назвать национальным кризисом’. ‘Восточная Азия, - сказал он, - возможно, 
уже завтра станет второй Украиной’. Это был явный намек на возрастание военных 

приготовлений Китая, на давление, которое Пекин оказывает на Тайвань, 
непосредственно прилегающий к отдаленным японским островам. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1974 

 
‘Северная Корея запустила ракету в сторону префектуры Аомори! Жители этого района, 
прячьтесь в подвалы или бетонные здания! Отходите от окон! Лучше в комнаты без окон!’ 

https://t.me/golovnin_tokyo/1976 
 
Вашингтон направил атомный авианосец ‘Рональд Рейган’ в Японское море после того, как 
во вторник Северная Корея провела запуск баллистической ракеты средней дальности 

возле японского побережья. Об этом сообщают южнокорейские СМИ. 
https://www.pravda.ru/news/world/1756204-atomny_avianosec_usa/ 
 

Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о приверженности Украины позиции Японии, 
считающей Южные Курильские острова неотъемлемой частью своей суверенной 
территории. 

https://argumenti.ru/politics/2022/10/793004 
 
Европейский союз снял санкции на транспортировку морским транспортом в Японию 

нефти с нефтегазового проекта, реализуемого на острове Сахалин, ‘Сахалин-2’. Санкции 
не будут действовать до 5 июня 2023 года, пишет RT. Причины такого решения неизвестны. 
https://sm.news/evrosoyuz-snyal-sankcii-na-transportirovku-nefti-s-saxalina-2-v-yaponiyu-

71488-u3t5/ 
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‘В результате всестороннего анализа, проведенного правительством, посольство Японии 
в Киеве будет вновь открыто 5 октября. Исходя из принимаемых мер безопасности, 
посольство возобновит работу с минимальным количеством сотрудников. В связи с этим 

его деятельность на данный момент будет ограничена сбором информации и 
взаимодействием с правительствами Украины и других стран’, — говорится в сообщении 
МИД. 

https://eadaily.com/ru/news/2022/10/05/yaponiya-vozobnovlyaet-rabotu-posolstva-v-kieve 
 
Президентом Украины Владимиром Зеленским накануне был подписан документ указа, в 
котором он выражает свое уважение и поддержку Японии в позиции ее отношения к 

четырем островам Южных курил. 
https://sm.news/zelenskij-podpisal-ukaz-o-podderzhke-ukrainoj-pozicii-yaponii-po-yuzhnym-
kurilam-71485-u3t5/ 

 
Малазийская Petronas объявила форс-мажор по экспорту СПГ. На подводном газопроводе 
Sabah-Sarawak обнаружена утечка. Малайзия является третьим по величине экспортером 

СПГ в мире после Катара и Австралии. Конкуренция между Европой и Азией за СПГ 
обостриться, а цены пойдут вверх. Больше всех от срыва поставок пострадает Япония. 
Всего неделю назад власти страны договорились с Petronas про дополнительные поставки 

СПГ в случае чрезвычайной ситуации или сбоев в поставках энергоресурсов. И вот те на! 
https://t.me/spletnicca/7434 
 

Япония, которая недавно впервые после начала пандемии открыла свои границы для всех 
туристов, может стать самым привлекательным направлением для путешествий для очень 
многих людей. Это обусловлено ослабшей иеной и низким уровнем инфляции в стране, 

передает Bloomberg. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-04/how-to-travel-in-japan-cheaply-with-
us-dollars-weak-yen-jpy-usd 

 
КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Северокорейская 
ракета, скорее всего, пролетела над Японией. Об этом заявило правительство страны. В 

стране объявили воздушную тревогу. Власти призвали жителей спрятаться в укрытиях, 
так как возможно падение обломков ракеты. 
https://fedpress.ru/news/asia/society/3109812 

 
Зеленский переговорил с премьер-министром Японии о дальнейшей поддержке Украины. 
https://novosti-n.org/news/Zelenskyj-peregovoryl-s-premermynystrom-YAponyy-o-dalnejshej-
podderzhke-Ukrayni-252102 

 
Глава МИД: ‘Япония является третьим соседом Монголии и надежным партнером’. С 1977 
по 2021 год Япония предоставила Монголии около 920 млн долларов грантов и около 1,4 

млрд долларов кредитов. 
https://gazeta-n1.ru/news/society/115789/ 
 

1 октября в Ашхабад из Японии вернулся председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша 
(верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Судя по 
кадрам телерепортажа, в поездке его сопровождала супруга Огулгерек Бердымухамедова. 

https://www.hronikatm.com/2022/10/japan-honeymoon/ 
 
27-го числа прошел деловой завтрак экс-президента с руководителями компаний: 

Kawasaki Heavy Industries, SANKO SELKO CO. LTD, Komatsu Ltd, Itochu Corp., Mitsubishi Corp., 
Sumitomo Corp., Marubeni, Sojits Corp., JGC, а также с заведующим японского сектора 

https://eadaily.com/ru/news/2022/10/05/yaponiya-vozobnovlyaet-rabotu-posolstva-v-kieve
https://sm.news/zelenskij-podpisal-ukaz-o-podderzhke-ukrainoj-pozicii-yaponii-po-yuzhnym-kurilam-71485-u3t5/
https://sm.news/zelenskij-podpisal-ukaz-o-podderzhke-ukrainoj-pozicii-yaponii-po-yuzhnym-kurilam-71485-u3t5/
https://t.me/spletnicca/7434
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-04/how-to-travel-in-japan-cheaply-with-us-dollars-weak-yen-jpy-usd
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-04/how-to-travel-in-japan-cheaply-with-us-dollars-weak-yen-jpy-usd
https://fedpress.ru/news/asia/society/3109812
https://novosti-n.org/news/Zelenskyj-peregovoryl-s-premermynystrom-YAponyy-o-dalnejshej-podderzhke-Ukrayni-252102
https://novosti-n.org/news/Zelenskyj-peregovoryl-s-premermynystrom-YAponyy-o-dalnejshej-podderzhke-Ukrayni-252102
https://gazeta-n1.ru/news/society/115789/
https://www.hronikatm.com/2022/10/japan-honeymoon/


Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству и председателем 

правления турецкой компании Rönesans Holding. 
https://www.hronikatm.com/2022/10/japan-week-visit/ 
 

Компания Google (входит в структуру Alphabet Inc.) планирует открыть свой первый центр 
обработки данных (ЦОД) в Японии в 2023 году, написал в блоге глава компании Сундар 
Пичаи. 

https://www.interfax.ru/digital/866825 
 
Несмотря на все проблемы в мировой экономике, есть статья в японском экспорте, которая 
сейчас показывает потрясающий рост. Нет, я не про автомобили и прочую технику – там 

все ОК, фантастические прибыли, но феноменального роста нет, высоты давно захвачены, 
их важно удерживать. Нет, я говорю в японском экспорте алкоголя. В первую очередь 
виски. Ну, и саке, и пиво. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1980 
 
Летим из Испании в Японию: страна открывает границы. 

https://espanarusa.com/ru/news/article/683706 
 
Восьмой ‘Салон сакэ’ – одна из крупнейших ярмарок этого напитка в Европе – открылся в 

Париже в субботу. В этом году на мероприятии представлены более 400 марок японского 
сакэ. В число участников входят изготовители сакэ из префектур Хиросима и Ниигата. 
Экспорт этого японского традиционного напитка во Францию более чем утроился за 

последнее десятилетие, а объем продаж возрос более чем пятикратно. Ожидается, что 
ярмарку, которая будет работать по понедельник, посетят около 5 тыс. человек. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41038#more-41038 

 
Туристическая полиция Пхукета сообщила о гибели гражданина Японии, утонувшего в 
Кхао-Лаке (тамбон Кхук-Кхак, провинция Пханг-Нга). Купавшуюся с ним супругу удалось 

спасти. 
https://www.novostiphuketa.com/turist-iz-yaponii-utonul-v-khao-lake-15811.php 
 

Больше всего языков знает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек – сразу 
семь. В их числе казахский, русский, английский, итальянский, турецкий, японский и 
латынь. 

https://liter.kz/bonjour-ola-privet-kakie-ministry-kazakhstana-ne-znaiut-gosudarstvennyi-iazyk-
1664769015/ 
 
8 октября в Бакинском дворце спорта прошел “Азербайджанский фестиваль японских 

боевых искусств’. 
https://report.az/ru/kulturnaya-politika/v-baku-sostoitsya-festival-yaponskih-boevyh-iskusstv/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

Император и императрица Японии возобновляют визиты в регионы. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022100100174/ 
 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в верхней палате парламента в 
четверг отказался согласиться с предложением оппозиции начать процедуру роспуска 
религиозной организации ‘Церковь объединения’, деятельность которой вызывает острую 

критику в стране. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15969355 
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Япония на фоне глобального роста цен намерена содействовать повышению зарплат в 

государственном и частном секторах, а также принимать меры для привлечения 
инвестиций и развития производства передовой продукции в стране. Об этом в 
понедельник заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на 

общем пленарном заседании обеих палат парламента. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-povysyat-zarplaty/ 
 

В Японии вводят ограничения на использование бытового газа. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022100500592/ 
 
Исследование нашей газеты показало, что по меньшей мере 877 объектов социальной 

инфраструктуры Японии, включая установки водо- и электроснабжения, подвержены 
высокому риску кибератак. Через информационные системы можно остановить дренажные 
насосы и создать опасность затопления или отключить сигнализацию на объектах 

возобновляемой энергетики. 
https://inosmi.ru/20221004/kiberbezopasnost-256509599.html 
 

В Японии продемонстрировали прототип новой бронированной машины от Mitsubishi Heavy 
Industries. Mitsubishi Armored Vehicle (MAV) это перспективный прототип новой японской 
колесной бронированной машины, колёсной формулой (8х8), созданная на базе боевой 

машины типа 16 (MCV). 
https://ukrnovosti.com.ua/ns-7171-v-yaponii-zasvetili-prototip-novoj-bronirovannoj-mashiny-
mav-foto.html 

 
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota сообщила о возможной утечке 
данных более чем 296 тыс. клиентов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе 

компании. 
https://mashnews.ru/toyota-soobshhaet-o-vozmozhnoj-utechke-dannyix-o-klientax-
kompanii.html 

 
Исследование нашей газеты показало, что по меньшей мере 877 объектов социальной 
инфраструктуры Японии, включая установки водо- и электроснабжения, подвержены 

высокому риску кибератак. Через информационные системы можно остановить дренажные 
насосы и создать опасность затопления или отключить сигнализацию на объектах 
возобновляемой энергетики. 

https://inosmi.ru/20221004/kiberbezopasnost-256509599.html 
 
Японская полиция в состоянии легкого изумления распутывает сейчас делишки 
арестованного еще в августе мошенника – необычайно артистичного, изобретательного, 

но, похоже, бескорыстного. ‘Мне просто хотелось побыть важной персоной’, - уверяет 
парень на допросах в полиции. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1981 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
11 февраля 1970 г., в пятом запуске ракеты-носителя L-4S (‘Лямбда-4S’) с Космического 

центра Кагосима (鹿児島宇宙空間観測所; Kagoshima Space Center, KSC) на эллиптическую 

орбиту вокруг Земли был выведен первый японский спутник ‘Осуми’ (おおすみ). 

Орбитальные элементы первого японского ИСЗ: - наклонение – 31°; - высота в перигее – 
335 км; - высота в апогее – 5150 км; - период обращения – 145 мин. 
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/78876.html 

 

АВТО ● 自動車 

https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-povysyat-zarplaty/
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022100500592/
https://inosmi.ru/20221004/kiberbezopasnost-256509599.html
https://ukrnovosti.com.ua/ns-7171-v-yaponii-zasvetili-prototip-novoj-bronirovannoj-mashiny-mav-foto.html
https://ukrnovosti.com.ua/ns-7171-v-yaponii-zasvetili-prototip-novoj-bronirovannoj-mashiny-mav-foto.html
https://mashnews.ru/toyota-soobshhaet-o-vozmozhnoj-utechke-dannyix-o-klientax-kompanii.html
https://mashnews.ru/toyota-soobshhaet-o-vozmozhnoj-utechke-dannyix-o-klientax-kompanii.html
https://inosmi.ru/20221004/kiberbezopasnost-256509599.html
https://t.me/golovnin_tokyo/1981
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/78876.html


 

Компания Toyota в очередной раз представила обновленную версию Corolla. Сейчас была 
показана японская модель, предназначенная для домашнего рынка. Новая Toyota Corolla 
2023 года визуально практически не отличимая от седана, который продается в других 

странах. Но для Японии разработчики подготовили несколько интересных 
технологических решений. 
https://naavtotrasse.ru/toyota/toyota-predstavila-obnovlennuyu-corolla.html 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Гостиницы в Японии смогут отказывать в номере клиентам без защитной маски. 
https://tass.ru/obschestvo/15982205 
 

Минздрав Японии выявил 33.440 новых случаев заражения коронавирусом в четверг. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41153 
 

Расходы на медицину в Японии достигли рекордного уровня в 44,2 трлн йен. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01445/ 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА ● 伝統工芸品 

 

手技 TEWAZA「箱根寄木細工」Japan Hakone Marquetry／伝統工芸 青山スクエア Japan 

traditional crafts Aoyama Square 

https://youtu.be/TxvOMHoLRBY 
 

A Master of Clay Sculpture / 造形作家 吉島信広 / Ceramic Artist & Molder Nobuhiro Yoshijima 

https://youtu.be/YVSuC3WXLUc 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

輝＆輝「津軽じょんがら節」 

https://youtu.be/lvdX5xsZ6_M 

 
Joe Hisaishi - Ashitaka and San 
https://youtu.be/faf98cNY8A8 

 
Старая японская сказка, которая заставила задуматься и о современной жизни. Взгляд на 
аниме ‘Принцесса Кагуя’. 

https://dzen.ru/a/Yz-qFplcdkC9P3sg?& 
 

雪つばき - 村上幸子 

https://youtu.be/pALTW_Ffw2g 
 

Десять ‘лечебных’ аниме, которые помогут расслабиться. 
https://www.cybersport.ru/tags/anime/desiat-lechebnykh-anime-kotorye-pomogut-rasslabitsia 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

8K HDR 福島 飯坂温泉の名建築と茂庭の紅葉 Fukushima, Iizaka and Moniwa in Autumn. 

https://youtu.be/DsxjJc5av-0 

 

https://naavtotrasse.ru/toyota/toyota-predstavila-obnovlennuyu-corolla.html
https://tass.ru/obschestvo/15982205
https://russiajapansociety.ru/?p=41153
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01445/
https://youtu.be/TxvOMHoLRBY
https://youtu.be/YVSuC3WXLUc
https://youtu.be/lvdX5xsZ6_M
https://youtu.be/faf98cNY8A8
https://dzen.ru/a/Yz-qFplcdkC9P3sg?&
https://youtu.be/pALTW_Ffw2g
https://www.cybersport.ru/tags/anime/desiat-lechebnykh-anime-kotorye-pomogut-rasslabitsia
https://youtu.be/DsxjJc5av-0


23 сентября 2022 года открылась линия Ниси-Кюсю синкансэн, соединяющая Такэо онсэн 

и Нагасаки. Здесь мы расскажем о новых поездах и услугах линии. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h10038/ 
 

Вы заметили медведя: что делать? 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220924415100/ 
 

2022 神奈川 秦野戸川公園 コスモスが咲きました !! 

https://youtu.be/gTnf0vvW0bI 

 
Горёкаку – первый и крупнейший в Японии замок в западном стиле. Он находится в городе 
Хакодатэ, который служил воротами для внешней торговли во время перехода от политики 
национальной изоляции к открытию страны в конце XIX века. Он известен также как место 

последней битвы войны Босин (1868-1869) между армиями сёгуната и нового 
правительства. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00101002/ 

 

2022 横浜 戸塚 Matano Villa Garden 秋が始まりました !! 

https://youtu.be/-q8-UD3YswU 
 
На родине камфорного дерева, в Японии, делается множество странных заявлений 

относительно долголетия этого величественного дерева. Нельзя не признать 
внушительных размеров некоторых представителей этого вида, как и их выносливости. 
Древнее дерево, растущее в храме Санно в Нагасаки, — официальный символ города, оно 

пережило взрыв атомной бомбы 9 августа 1945 года. 
https://polit.ru/article/2022/09/25/ps_adams/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 

По данным Министерства здравоохранения Японии, хикикомори считаются люди, которые 
провели в изоляции больше полугода. Они не участвуют в общественной жизни, 
игнорируют работу и учебу. Жизнь настоящего хикки ограничена пространством его 

комнаты, а все общение с внешним миром сведено к интернету. Сутки напролет 
современные японские отшельники сидят на форумах 4Chan и Reddit, играют в видеоигры 
или смотрят аниме. 

https://super.ru/l/hikikomori 
 
Визуализация процесса переработки отходов в смартфоне как стимул к изменению 

поведения потребителей. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220927422752/ 
 

Cat - Magical Japanese. 
https://youtu.be/kCe1xcihuCM 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Почему японцы со страхом для жизни едят фугу. 

https://dzen.ru/a/YzkOVd9dRks3gOh0?& 
 
‘Удивительное умение японского повара идеально чистить иглобрюха’. 

https://youtu.be/r-_ElrGIRxs 
 
How to make a better matcha latte|Secret Ingredients. 
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https://youtube.com/shorts/RP2sGsgFCsI 

 
Еда в роддоме в Японии. 
https://youtu.be/yTsLcvtmQEs 

 
Моя кухня. Повторяю еду из аниме фильмов и игр. 
https://www.youtube.com/c/МояКухня_Ня 

 
Сегодня, 1 октября, в календаре — День японского вина (Nihon-shu-no Hi). Для 
иностранцев, огромное число которых знает об этом напитке уже не по наслышке, 
название дня можно просто и понятно перевести как ‘День саке’. 

https://bb.lv/statja/vazhnaja-data/2022/10/01/den-sake-v-yaponii 
 
Проведенное в начале сентября исследование показало, что более 30 процентов 

любителей хлеба на завтрак сейчас уже переключились на родной вареный рис, эту 
подлинную национальную скрепу японской пищевой культуры. Причина одна – цена. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1968 

 
Kimonoko Club Open Announcement!! | Curry Udon Recipe | Japanese food 
https://youtu.be/UVSgb-y6750 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Подобно другим растениям своего рода, актинидия полигамная крайне привлекательна 
для домашних кошек (содержит актинидин и непеталактол), и является стереотипной 

приманкой для них в японской культуре, подобно валериане в России и кошачьей мяте в 
англоязычных странах. Японское название растения, мататаби, часто встречается в 
произведениях японской культуры в связи с кошками. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Актинидия_полигамная 
 
В Японии наблюдаются ‘демографические всплески’ в мышином поголовье после того, как 

раз в 120 лет массово плодоносит бамбук. 
https://www.gismeteo.ru/news/animals/plodonosyashhij-bambuk-privlek-v-yaponskie-lesa-
polchishha-myshej/ 

 
Японский офис Google представил Gboard Bar, клавиатуру длиной 1.65 метров 
https://www.playground.ru/misc/news/yaponskij_ofis_google_predstavil_gboard_bar_klaviatur

u_dlinoj_1_65_metrov-1237627 
 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 42, 22.10.16 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 41, 22.10.09 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221009.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=41023 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
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##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Лекции Александры Палагиной: 

‘Современная женская проза Японии: введение’ - https://youtu.be/5b7qhHMnYbc 
‘Главные имена женской прозы современной Японии’ - https://youtu.be/--mLSdSGMxY 
‘Центральные темы и мотивы в произведениях современных писательниц Японии’ - 

https://youtu.be/b_5NuQK4NVc 
 
Москва: ‘Тушь и бумага - 2022’. Экспозицию составляют около 100 работ в технике 
японской живописи суми-э художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 

Красноярска и Челябинска. Авторы входят в творческое объединение под руководством 
Наталии Безвуляк ‘Тушь и бумага’. Помимо традиционных и современных сюжетов, 
отражающих красоту природы и нашей жизни, вы увидите работы, участвовавшие в 

феврале 2022 г. в выставке ‘Красота без границ’ (Токио, Япония). Оформленные в виде 
традиционных свитков картины отмечены судейской коллегией – профессионалами 
японской живописи. Для погружения в атмосферу спокойствия и созерцания мастера 

Московского филиала школы Согэцу декорировали выставочный зал праздничными 
композициями икэбана. В рамках выставки приглашаем посетить мастер-классы по суми-
э, занятия арт-терапией и протестировать технику ‘гётаку’ — создание оттиска рыбы на 

бумаге или полотне при помощи туши. Расписание мастер-классов в разработке, следите 
за обновлениями на сайте школы ‘Тушь и бумага’ (https://tushbumaga.ru/). Выставка 
проходит с 14 по 30 октября 2022 в ‘Антикварном центре’ (ул. Садовая-Кудринская, 25). 

Вход свободный. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41241 
 

Выставка по материалам важнейших судебных процессов над германскими и японскими 
нацистами и их пособниками, на которой представлены недавно рассекреченные 
документы, открылась в Музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге, сообщается 

11 октября на официальной странице министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области. 
https://rossaprimavera.ru/news/8191b258 

 
С 25 по 29 октября в Эстонии во второй раз пройдет фестиваль азиатского постановочного 
искусства ‘Тысяча журавлей’, на который приедут артисты из Японии и Южной Кореи. 

https://rus.err.ee/1608746116/na-festival-tysjacha-zhuravlej-priedut-artisty-iz-japonii-i-
juzhnoj-korei 
 
Москва. Музей Востока запустил курс лекций по японской анимации. Они проходят в двух 

форматах: оффлайн в лектории музея и онлайн. Билеты на оффлайн-лекции можно купить 
в кассе и на сайте музея. ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЕКЦИИ ПРОХОДЯТ ОНЛАЙН, билеты – также на 
сайте музея. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЗАПИСЬ ЛЕКЦИЙ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА! 
Вторая лекция цикла ‘Аниме реформы 1960х’ - состоится 28 октября. 1960-е годы стали 
революционным временем для японской анимации. Вторая лекция цикла посвящена 

культовым фигурам этого периода, таким как Тэдзука Осаму (1928–1989) или Сигэру 
Мидзуки (1922–2015). Переосмысление лент Уолта Диснея и его золотых формул, феномен 
‘аниме-глаз’ и особая мимика, экранизация комиксов манга, ‘Астробой’, первые 

многосерийные аниме и миграция на экраны телевизоров – всё это Тэдзука Осаму. Пока 
Осаму пробивал дорогу анимации на ТВ, фольклорист и мангака Сигэру Мидзуки ввёл в 
японский масскульт ёкаев и другую ‘нечисть’. 60-е годы определили вектор развития 

https://youtu.be/5b7qhHMnYbc
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японской мультипликации на десятилетия вперёд, и на лекции мы выясним, как именно 

это произошло. 
https://www.orientmuseum.ru/events/2022/cikli_lekciy_2023/cikl_lekciy_8._istoriya_yaponsko
y_animacii/14_oktyabrya_kak_zarodilos_anime/index.php 

https://russiajapansociety.ru/?p=41244 
 
Старый Оскол, 1 ноября - 30 ноября. Книжная выставка ‘Василий Ерошенко – видеть мир 

незрячими глазами’. 
https://gorodzovet.ru/oskol/knizhnaia-vystavka-vasilii-eroshenko-event9329578 
 

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ● 名刺 

 
Мы - Алтайское отделение общероссийской общественной организации - Общества 

‘Россия-Япония’. Основной нашей целью является содействие развитию и укреплению 
добрососедских отношений, взаимопонимания, доверия, дружбы и сотрудничества между 
народами России и Японии. Алтайская общественная организация дружбы с Японией 

‘Алтай-Япония’ была создана в 1965 году и входила на правах общественной структуры в 
состав Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами и 
Общества ‘СССР-Япония’. С момента основания Общества ‘Россия-Япония’ (ОРЯ) в 1991 

году организация действует как Алтайское отделение ОРЯ. Мы содействуем ознакомлению 
российской и японской общественности с историей, традициями, культурой и другими 
сторонами жизни японцев, способствуем установлению и поддержанию широкого диалога 

и сотрудничества между общественностью России и Японии, сотрудничает с такими 
организациями в обеспечении контактов с партнерами в Японии, осуществляет помощь в 
установлении контактов между российскими и японскими гражданами. Два десятилетия 

наше Общество занималось укреплением исторической памяти о проживании на 
территории Алтая в 1944-1945 годах японских военнопленных. 
Президент Алтайского Отделения ОРЯ Вячеслав Новоселов 

Адрес: Барнаул, 656048, Малиновая 4-я, 56; 
Телефон: +7 (3852) 38‒50‒22; 
Электронная почта - ua9yat@yandex.ru 

Подробности о деятельности Алтайского отделения ОРЯ и наши предложения о 
сотрудничестве смотрите на веб-сайте Отделения: 
http://project6084057.tilda.ws/ 

 
Общество Японо-Российских Связей является добровольной организацией 
международного обмена, стремящейся путем расширения разносторонних связей между 

гражданами двух стран（ не исключая стран бывшего СССР） ”насколько возможно 

увеличить число россиян, правильно понимающих Японию, и японцев, правильно 

понимающих Россию”. Это организация обычных граждан, членство в которой открыто для 
всех, кто разделяет ее цели и хотел бы принять участие в ее деятельности. Общество 
признано законодательно и общественно как юридическое лицо – NPO (АНО, автономная 
некоммерческая организация). Управление Обществом осуществляется на основании 

Уставов, предусмотренных законодательством об NPO. Повседневная деятельность 
Общества проводится в соответствии с бюджетом и планом работы. Общество ставит 
своей целью развитие связей между гражданами Японии и России в области культуры, 

искусства, науки, образования, промышленности, внешней торговли, спорта и стремится 
к укреплению взаимопонимания, дружбы и доверия. 
Председатель Общества Японо-Российских Связей - господин Фумио ХАТТОРИ 

Тел. +81 03-5563-0626 
E-mail: nichiro@nichiro.org 
http://www.nichiro.org/aboutus/ 
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ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
О том, что айны являются древними хозяевами Японского архипелага, Сахалина и 

Курильских островов, свидетельствуют письменные источники и многочисленные 
названия географических объектов, происхождение которых связано с языком айнов. И 
даже символ Японии — великая гора Фудзияма — имеет в своём названии айнское слово 

‘фудзи’, что означает ‘божество очага’. 
https://www.ekhoplanet.ru/ajny-istoriya-nastoyashhix-lyudej-80026.html 
 

Из жизни английского мореплавателя Уильяма Адамса, прототипа главного героя сериала 
‘Сёгун’. 
https://www.homsk.com/martin/iz-zhizni-angliyskogo-moreplavatelya-uilyama-adamsa-
prototipa-glavnogo-geroya-seriala-segun 

 
Согласно медицинскому заключению, составленному в день покушения в японском городе 
Оцу 29 апреля [11 мая] 1891 года, Николай имел следующие повреждения: затылочно-

теменную рану линейной формы длиной 9 сантиметров с разошедшимися краями, 
проникающую через всю толщу кожи до кости и находящуюся в области правой теменной 
кости; лобно-теменную рану длиной 10 сантиметров выше первой на 6 сантиметров, 

идущую почти параллельно ей и проникающую через всю кожу до кости; поверхностную 
поперечную рану длиной около 4 миллиметров на правой ушной раковине; поверхностную 
поперечную рану длиной около 1 сантиметра на тыле кисти правой руки, между 

указательным и большим пальцами. Во время обработки лобно-теменной раны был 
извлечён осколок кости клиновидной формы длиной около двух с половиной сантиметров. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_в_Оцу 

 

昭和初期頃 満州・奉天の風景【戦前絵葉書コレクション】 

https://youtu.be/P9MGn8FgLx0 
 
Японского студента, который был застрелен в Соединенных Штатах Америки 30 лет назад, 

вспомнили в его родном городе, где родители вновь выступили с призывом за мир без 
преступлений с использованием огнестрельного оружия. Около ста человек приняли в 
воскресенье участие в церемонии в память Хаттори Ёсихиро в городе Нагоя в западной 

части Японии. Этот 16-летний юноша в октябре 1992 года учился в американском штате 
Луизиана. Он направлялся на вечеринку по случаю Хэллоуина, когда по ошибке зашел в 
другой дом, владелец которого принял его за злоумышленника и застрелил. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/390649/ 
 

М.И. ИВАНОВ ● M.I.イワノフ 

 
Иванов М. И. Япония в годы войны. Записки очевидца. — М.: Наука, 1978. — 253 с.; 20 см. 

— Тираж 30 000 экз. — Цена 90 коп. Аннотация издательства: Автор с 1941 по 1946 г. 
работал в консульском отделе советского посольства в Токио. Неоднократно в годы войны 
выезжал по консульским делам в оккупированные японской армией районы Китая, в 
Корею и Маньчжурию. М.И. Иванову довелось посетить города Хиросима и Нагасаки 

вскоре после атомных бомбардировок, быть свидетелем многих драматических событий в 
Японии военных лет, о которых он рассказывает в книге на основе личных впечатлений. 
Читать книгу на сайте в формате djvu: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/ivanov_mi01/index.html 
 
Что ж, откровенно говоря, прихода Вертинского Иванов ждал. Знакомство и последующая 

работа с певцом было одним из пунктов его разведывательного задания. Дело в том, что 

https://www.ekhoplanet.ru/ajny-istoriya-nastoyashhix-lyudej-80026.html
https://www.homsk.com/martin/iz-zhizni-angliyskogo-moreplavatelya-uilyama-adamsa-prototipa-glavnogo-geroya-seriala-segun
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_в_Оцу
https://youtu.be/P9MGn8FgLx0
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/390649/
http://militera.lib.ru/memo/russian/ivanov_mi01/index.html


Михаил Иванович являлся офицером Разведывательного управления Красной Армии и 

работал под ‘крышей’ советского дипломатического представительства. 
https://zvezdaweekly.ru/news/2021913168-dRVoW.html 
 

И только Михаил Иванов смог преодолеть лучевую болезнь, прожил долгую жизнь и умер 
в возрасте 101 года. Он признался, что по дороге в Хиросиму выпил бутылку виски марки 
‘Сантори’, а его помощник Сергеев не пил. Вроде как виски и помогло вывести избыток 

радиации из организма... 
https://www.kp.ru/daily/26304/3185998/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Система иэмото, что можно дословно перевести как ‘система глав домов’, является 

основополагающей организационной системой школ традиционных японских искусств. 
Система иэмото представляет собой семейную наследственную структуру, которой, как и 
следует ожидать, присуши основные черты традиционной японской семьи. 

https://www.dissercat.com/content/istoricheskaya-evolyutsiya-sistemy-iemoto-
organizatsionnoi-struktury-shkol-traditsionnykh-is/read/pdf 
 

Фото Японии (5632 фото) 
https://wikiway.com/japan/photo/ 
 

Журнал ‘Нипоника’ 「にぽにか  （niponica）」– иллюстрированное интернет-издание 

Министерства иностранных дел Японии, которое рассказывает о современной Японии на 
разных языках. Выходит три раза в год. Последние номера: 

Нипоника, 2022, №32 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf) 
Нипоника, 2021, №31 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf) 
Нипоника, 2021, №30 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf) 

Нипоника, 2021, №29 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf) 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
‘Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные 

эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и 
химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731’, — заявила Захарова. 
https://sm.news/zaxarova-rezko-otreagirovala-na-vvedennye-yaponiej-v-otnoshenii-rossii-

sankcii-71488-u3t5/ 
 
Японии трудно отказаться от сотрудничества с Россией в области энергетики, считает 

ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН Владимир Кожевников. Хотя страны ‘большой семерки’ 
обязались снижать свою зависимость от российских энергоносителей, японское 

правительство наращивает объёмы поставок сжиженного природного газа из РФ и 
намерено сохранить свои доли в проектах ‘Сахалин-1’ и ‘Сахалин-2’, сообщает ИА 
PrimaMedia. 

https://primamedia.ru/news/1377050/ 
 
Василий Головнин — о перспективах мирного договора и особенностях взаимодействия 

Москвы и Токио на фоне ситуации на Украине и санкций против России 
https://tass.ru/opinions/16016465 
 

Минпромторг России сообщил, что его ФГУП получает российские активы Nissan. Речь идет 
как о заводе в Петербурге, так и продажах. Описанная схема практически идентична уходу 
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https://primamedia.ru/news/1377050/
https://tass.ru/opinions/16016465


из РФ члена альянса с Nissan Renault: активы французской компании отошли Москве, а 

доля в АвтоВАЗе — подведомственному Минпромторгу НАМИ. 
https://www.kommersant.ru/doc/5607329 
 

На ‘Казаньоргсинтезе’ продолжается модернизация единственного в России производства 
завода поликарбонатов. В рамках очередного этапа обновления в Казань из Японии 
доставили насосы для перекачки полимеров. 

https://iadevon.ru/news/chemistry/%c2%abkazanorgsintez%c2%bb_poluchil_iz_yaponii_krup
nogabaritnie_nasosi_dlya_perekachki_polimerov-13455/ 
 
Москва. 8 октября 2022 года в Москве в помещении кафе МАРУ на Автозаводской 

состоялись мастер-классы Оригами. Для почитателей традиционного японского искусства 
Оригами организаторы фестиваля sorafest подготовили: выставку фигур Оригами из 
личной коллекции директора Московского центра оригами Романа Свиридова. Мастера 

Оригами роман Свиридов и Зоя Чащихина провели мастер-классы для детей и взрослых. 
Роман Свиридов провел лекцию на тему “Оригами и геометрические фокусы”. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41307 

 
Кадокура Тосиаки, заместитель генерального консула Японии в Хабаровске, побывал в 
Центре национальной культуры ‘Эргэн’ в селе Омми Амурского района. Свой визит 

господин Кадокура Тосиаки объяснил тем, что он интересуется историей и культурой 
народов разных стран и посещает музеи в тех местах, где бывает. В интернете он случайно 
узнал о Центре национальной культуры ‘Эргэн’ села Омми и решил непременно посетить 

его. 
https://transsibinfo.com/news/2022-10-12/zam-generalnogo-konsula-yaponii-posetil-tsentr-
nanayskoy-kultury-v-habarovskom-krae-1716736 

https://russiajapansociety.ru/?p=41324 
 
Директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму передал в дар Музею-

заповеднику истории Дальнего Востока имени Арсеньева первое издание переведённого 
на японский язык романа Александра Фадеева ‘Разгром’. Книга найдена Миягавой-сан в 
одном из букинистических магазинов Японии. 

https://www.newsvl.ru/vlad/2022/10/10/212740/#ixzz7hKsXhNus 
 
Специалисты констатируют: спрос на машины с пробегом из Японии вновь растет по всей 

России. 
https://www.zr.ru/content/articles/936932-3-populyarnykh-krossovera/ 
 
Единственный в Японии магазин русских пирожков вынужден повысить стоимость выпечки 

из-за санкций. 
https://octagon.media/novosti/edinstvennyj_v_yaponii_magazin_russkix_pirozhkov_vynuzhden
_povysit_stoimost_vypechki_iz_za_sankcij.html 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты США с применением 
американских реактивных систем залпового огня HIMARS пришлось отменить из-за 

отсутствия снарядов. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16023897 
 

В Японии обеспокоены, что Северная Корея могла достичь миниатюризации ядерного 
заряда, который нужен для оснащения ракет ядерными боеголовками. Об этом заявил 
министр обороны Японии Ясукадзу Хамада во время парламентских слушаний. 

https://m.ura.news/news/1052594648 
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Nissan ведет переговоры об инвестициях в новое подразделение Renault EV. Японский и 
французский автопроизводители обсуждают, как укрепить свой альянс, который 
существует уже более двух десятков лет, передает The Wall Street Journal. 

https://www.wsj.com/articles/nissan-confirms-it-is-in-talks-over-investment-in-renault-ev-unit-
11665409900 
 

Сообщается, что национальная валюта впервые за более чем 30 лет торгуется по цене 
выше чем 147 иен за один доллар. Такой курс сперва был зарегистрирован на торгах Нью-
Йоркской биржи, однако с начала суток на Токийской бирже курс находился на отметке в 
146 иен за доллар. 

https://rossaprimavera.ru/news/6f8b1c8e 
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10973806 
 

Увеличение объема чистой прибыли обнародовала Fast Retailing Co. Благодаря продажам 
за рубежом, компания заработала за год ¥273,34 млрд ($1,9 млрд), что на 60,9% больше, 
чем в прошлом году, 

https://rossaprimavera.ru/news/93944c23 
 
Только у США были мотивы подорвать нитки ‘Северного потока’, пишет Shukan Gendai. 

Этой диверсией Байден поставил крест на возможном сотрудничестве России и Европы. 
Так он готовится к промежуточным выборам. 
https://inosmi.ru/20221010/energetika-256629609.html 

 
Посольство Японии в Киеве призвало японских граждан покинуть Украину в целях 
безопасности, 10 октября говорится в распространенном посольством сообщениии. В 

посольстве отметили, что до отъезда с Украины гражданам Японии не следует 
приближаться к госучреждениям, военным объектам, складам. 
https://rossaprimavera.ru/news/9655aac3 

 
Украинская парламентская делегация, находящаяся с визитом в Японии, обращается с 
призывом к странам оказать большее давление на Россию. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/391670/ 
 
Правительство Японии в рамках программ безопасности человека ‘Grassroots’ (GGP) 

утвердило Проект по обеспечению детсадов и школ Ширакской области учебным 
оборудованием на сумму в $ 95.202. 
https://armenpress.am/rus/news/1094683/ 
 

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов в рамках своего визита в Токио провёл двустороннюю встречу с 
председателем Палаты представителей Японии Хироюки Хосодой, сообщили в японском 

парламенте. 
https://turkmenportal.com/blog/52445/gurbanguly-berdymuhamedov-vstretilsya-v-tokio-so-
spikerom-palaty-predstavitelei-yaponii 

 
В Туркменабате 10-11 октября проведены дни японской культуры в рамках октябрьских 
мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между 

Туркменистаном и Японией. Так, в ресторане Kämil торгового центра Döwrebap состоялась 
демонстрация приготовления национального блюда Японии ‘маки-дзуси’ (суши). 
https://turkmenportal.com/blog/52815/v-turkmenabate-proshli-dni-yaponskoi-kultury# 
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Израильтянин, находившийся в следственном изоляторе недалеко от Токио по обвинению 

в 2020 году в контрабанде наркотиков в Японию, был найден мертвым при невыясненных 
обстоятельствах. 
https://cursorinfo.co.il/society/obvinyaemyj-v-kontrabande-narkotikov-v-yaponii-izrailtyanin-

najden-mertvym-v-tyurme/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность начать 

расследование в отношении религиозной организации ‘Церковь объединения’, 
деятельность которой вызывает острую критику японской общественности. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16067771 
 

Япония сняла запрет на въезд индивидуальных туристов. 
https://www.interfax.ru/world/867234 
 

緩和・支援・円安】“最初の週末”訪日外国人客が全国に…観光地の様子は？(2022 年 10 月 15

日) 

https://youtu.be/E_AOzVzgRzU 
 

Новый пакет экономической помощи примет правительство Японии для снижения счетов 
за коммунальные услуги, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. 
https://rossaprimavera.ru/news/c60873b6 

 
Власти Японии могут ввести ограничения на использование газа крупными предприятиями 
для минимизации негативного воздействия на жизнь местного населения. 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/754459-v-yaponii-prinyat-plan-sderzhivaniya-sprosa-na-gaz-
v-sluchae-nekhvatki-ego-zapasov/ 
 

Запустить программу по выдаче талонов семьям с детьми в возрасте до 2 лет решило 
правительство Японии 15 октября, передает The Mainichi Shimbun. Граждане смогут 
использовать талоны для покупки товаров по уходу за детьми, а также для оплаты 

вспомогательных услуг, предоставляемых местными органами власти. 
https://rossaprimavera.ru/news/be348a6c 
 

Компания NHK – общественный вещатель Японии – информирует о намерении уменьшить 
размер оплаты за прием телепрограмм для зрителей, смотрящих спутниковое и эфирное 
телевидение. 

https://mediasat.info/ru/2022/10/13/v-yaponii-snizyat-platu-za-licenziyu-na-prosmotr-
televideniya/ 
 

Решение объединиться в один национальный университет приняли руководители 
Токийского технологического института и Токийский университет медицины и 
стоматологии 
https://rossaprimavera.ru/news/cdc5e5d0 

https://russiajapansociety.ru/?p=41357#more-41357 
 
Местные гостиницы спешат подготовить номера. Более двух лет с начала пандемии здесь 

не видели иностранных постояльцев. 
https://ntdtv.ru/121361-yaponskie-oteli-gotovyatsya-snova-vstrechat-inostrannyh-turistov 
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В Японии 75,3% жителей ‘очень’ или ‘в некоторой степени’ интересуются природой, в то 

время как в ‘допандемийном’ 2019 году доля таких людей составляла 90,6%, 
свидетельствуют данные правительственного опроса. 
https://rossaprimavera.ru/news/a7628516 

 
Японка Тисако Какэхи, прозванная ‘черной вдовой’ за убийство четырех мужчин ради 
наследства, требует пересмотреть ее дело, сообщает 15 октября агентство Kyodo. 

https://rossaprimavera.ru/news/44fd823d 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японское космическое агентство уничтожило ракету Epsilon с восемью спутниками 
практически сразу после пуска. 

https://www.ixbt.com/news/2022/10/12/chtoto-poshlo-ne-tak-japonskoe-kosmicheskoe-
agentstvo-unichtozhilo-raketu-epsilon-s-vosemju-sputnikami-prakticheski.html 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 

В Японии началась вакцинация против подвида BA.5 варианта COVID-19 омикрон. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/391196/ 
 

В Японии создали устройство для дистанционного измерения температуры во рту. 
Измерения устройством дают более точный результат, чем простые термометры, 
утверждают разработчики. 

https://informburo.kz/novosti/v-yaponii-sozdali-ustrojstvo-dlya-distancionnogo-izmereniya-
temperatury-vo-rtu 
 

Наиболее реалистичный и обоснованный ответ можно получить, напрямую спросив у 
человека: ‘Что вы делали, чтобы прожить такую долгую и здоровую жизнь?’ Именно этому 
посвящена работа доктора Сибата. 

https://inosmi.ru/20221008/dolgoletie-256456445.html 
 
Самые активные в Японии посетители фитнес-клубов - это дамы в самом, так сказать, 

спелом возрасте - от 70 ло 74 лет. Сорок четыре процента от всех женщин этой категории! 
https://t.me/golovnin_tokyo/1999 
 

Отказаться от карт медицинского страхования к осени 2024 года решило правительство 
Японии в пользу цифровой системы идентификации ‘My Number’ (‘Мой Номер’) 
https://rossaprimavera.ru/news/1271b9fa 

 

ЛИТЕРАТУРА ЯПОНИИ ● 日本文学 

 
Х. Мураками. Джазовые портреты (часть 1) 
https://youtu.be/9NGwj6-81iM 
 

Почему Харуки Мураками должен получить Нобелевскую премию? 
https://youtu.be/L9mfiokDfzE 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

ベスト純邦楽 100：4 [Best Jun Hogaku 4] - 小唄・端唄 [Kouta & Hauta (Ballad & Popular 

Songs)] - 2007 - Full Album 
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https://youtu.be/IY3jQ7FLxb0 

 
Процесс изготовления точной и красивой традиционной японской щетки для чистки зубов 
(TAWASHI) 

https://youtu.be/LR-0VDeb08s 
 

手技 TEWAZA「名古屋節句飾」NAGOYA-SEKKU-KAZARI（DOLLS）／伝統工芸 青山スクエア 

Japan traditional crafts Aoyama Square 
https://www.youtube.com/watch?v=NWDZbxZCmSc 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 

11月開業のジブリパーク公開 ラピュタの廃虚、トトロにネコバス 

https://youtu.be/_yBvv01KsBQ 

 

Mika Shinno 神野美伽 & Yoko Nagayama長山洋子 南部俵積み唄 三味線 

https://youtu.be/80jDPgI6RD0 
 

「ONE PIECE」ワノ国編【津軽三味線を再現して弾いてみた !!】komada sayo/shamisen/cover 

https://youtu.be/cxGv5HIRI9c 
 

Tsugaru Jongarabushi (Kyokubiki) 
https://youtu.be/FNZY-3OVrNM 
 

Gallery｜MIKI KATOH - 加藤美紀 カトウミキ 

https://mikikatoh.com/gallery/ga_065.html 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Многие туристы приезжают в синтоистский храм в центральной Японии в первые 
выходные после начала кампании стимулирования туризма со скидочной акцией. 

https://russiajapansociety.ru/?p=41386#more-41386 
 
В Наре впервые за 3 года состоялась традиционная обрезка оленьих рогов 

https://rossaprimavera.ru/news/dd7f70d1 
 

8K HDR 福島 飯坂温泉の名建築と茂庭の紅葉 Fukushima, Iizaka and Moniwa in Autumn 

https://youtu.be/DsxjJc5av-0 
 

ROSE season has finally come in Record-cold weather. 記録的な寒さの中、バラの季節が到来 

https://youtu.be/AzbQh_MGz8Y 

 

[4K] 源光庵・京都 2022 GENKO-AN / KYOTO JAPANESE GARDEN 

https://youtu.be/TvLG-3BThj0 
 

【ローカル線物語】根室線｜花は咲き鳥は鳴く キハ４０走る 

https://youtu.be/pPg2TUHOy54 
 

毛獅子荒々しく、笛と太鼓の音とともに夜の境内舞う 姫路・大塩天満宮、秋祭り宵宮 

https://youtu.be/CRvuRvNclv0 
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Туристическая программа японских властей закончилась за один день. 
https://rossaprimavera.ru/news/e01df4a2 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Согласно недавней работе, проведенной Высшей нормальной школой (ENS)-Paris Science 
et Lettres (PSL) и госпиталем AP-HP Hôtel-Dieu, взрослые способны учить японский язык во 
сне. Ученые разработали протокол для изучения значения японских слов во время сна, 

результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. 
https://rossaprimavera.ru/news/71b44b7e 
 

Yasashii Sekai やさしい せかい 

https://youtu.be/2fYxhoUwqAg 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 

Обычный день американского учителя в японской школе. 
https://masakaru.ru/byt-prostyx-yaponcev/obrazovanie/dzhejson-stoffel-obychnyj-den-
amerikanskogo-uchitelja-v-japonskoj-shkole.html 

 
Теперь женитьба на русской – это не тренд, а на самом деле практичное решение вопроса 
продолжения рода. Славянки, по мнению японцев, не только красивы, но и умны, поэтому 

им вполне можно доверить воспитание своих детей. 
https://homsk.com/bingo/pochemu-yaponcy-lyubyat-sozdavat-semi-s-russkimi-devushkami 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Заведений с гречневой лапшой в Японии, пожалуй, куда больше, чем заведений с суси и 
сасими. Представим неделю, на которой ежедневно в обязательном режиме надо есть 
один и тот же продукт – ну не тоска ли? А вот раз в день есть гречневую лапшу в Японии 

– абсолютно увлекательный квест. Лапша ведь не только продукт. Это продвижение 
других ‘партнерских’ продуктов, это история семьи, это интерьер и ‘гений местности’, 
городской или сельской. Плюс климатический подход. 

https://russiajapansociety.ru/?p=41370 
 
Картошка, додзо! Салаты, соусы, пюре и топинги от японских шефов. 

https://melon-panda.livejournal.com/876169.html 
 
Japanese pumpkin recipe for Halloween 

https://youtube.com/shorts/DV5QWXCja9k 
 
How To Cook & Eat Tofu | 6 Easy Japanese Recipes l Silken Tofu & Fried Tofu 

https://youtu.be/7voShGO17pU 
 

How to cook SUKIYAKI              (Hotpot) ～すき焼き～ 

https://youtu.be/xWQ_CiulMUU 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В то время, когда все ищут способы сэкономить на еде и бытовых расходах, жительница 

Токио Тикако Фуджи (62 года) давно освоила это искусство и почти десять лет вообще не 
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платит за электричество. У Тикако нет ни телевизора, ни духовки, ни стиральной машины, 

ни кондиционера. Зато у нее есть четыре солнечные батареи, установленные на балконе. 
Они и заряжают немногочисленные электроприборы, которые есть в доме. „Такой образ 
жизни я начала вести из-за сильного землетрясения в 2011 году. Сразу после 

землетрясения несколько раз электричество отключали, и я поняла, что к следующему 
разу должна быть готова. Тогда-то я и установила первую солнечную панель“, — 
вспоминает женщина. 

https://turist.delfi.ee/statja/120082088/zhitelnica-yaponii-uzhe-10-let-ne-platit-za-
elektrichestvo-kak-eto-vozmozhno 
 
Это единственный крем, который обращает внимание на состояние круговой мышцы глаз. 

С возрастом на ней образуется фиброз, который не утилизируется, как должны все 
отжившие свое ткани в организме - мышца становится как старый веник, новые волокна 
не нарастают, в результате эта область теряет объем. Каждая женщина, сравнивая свои 

фото в 20, 30 и 40 видит это неуловимое изменение. Pola вникли в механизм реакций и 
научились влиять на сигнальные ферменты, которые заведуют утилизацией и 
обновлением белков в этой мышце. Больше белка - мышца омолаживается и сохраняет 

объем. 
https://melon-panda.livejournal.com/875253.html#cutid1 
 

Эти находки лучшие в этом году!!! 
https://youtu.be/4ZSHljE-61c 
 

Трактор выехал на трассу ‘Формулы-1’ и напугал пилотов. Кошмар на Гран-при Японии. 
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Avtosport/Formula_1/spbnews_NI1698628_Traktor_vyje
hal_na_trassu_Formuly_1_i_napugal_pilotov_Koshmar_na_Gran_pri_Japonii 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 43, 22.10.23 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 42, 22.10.16 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221016.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=41405 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 

МОСКВА. ПРОЕКТ ЯМАДА МИДОРИ ‘НИХОН НО БИ’ - ‘Японская красота’. Выставка японских 
искусств ‘Такэ но кадзэ’. ‘Шелест ветра в бамбуковой роще, цвет чая, вкус бамбука’. 
Всероссийский музей декоративного искусства. Адрес: Москва, ул. Делегатская, 3. Метро: 

Маяковская, Сухаревская, Новослободская, Цветной Бульвар, Менделеевская. Время 
проведения: 2 ноября - 6 ноября 2022 г. Часы работы: чт, сб 10-21; вт, ср, пт, вс. 10-18; 
пн. выходной день. Вход на выставку по билетам музея. Композиции икэбана школ 
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Икэнобо и Согэцу, живопись тушью, каллиграфия, демонстрация чайного действа школ 

Омотэсэнкэ и Урасэнкэ и др. виды традиционных искусств. 
http://www.suibokuga.ru/news.htm 
https://russiajapansociety.ru/?p=41566 

 
Уважаемые коллеги! 
Мы открываем прием заявок на участие в 25-й ежегодной конференции ‘ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА ЯПОНИИ’, организованной Институтом классического Востока и античности 
ВШЭ (Москва). Конференция пройдет 13-15 февраля 2023 года. Для участия необходимо 
заполнить форму по ссылке: https://forms.gle/pUz75AP3pz8A51JY8 
Планируется провести конференцию очно. В некоторых случаях доклады могут быть 

прочитаны заочно (на платформе ZOOM), однако убедительно просим постараться сделать 
все возможное, чтобы присутствовать лично. Прием заявок продлится до 24 декабря 2022 
г., доклады принимаются на основе слепого рецензирования тезисов. В этом году мы 

сможем принять 50 докладов. Программа конференции будет сформирована к 20 января 
2022 г. 
От одного докладчика принимается только один доклад, на выступление отводится 20 

минут (15 минут на доклад + 5 минут на дискуссию). Принимаются только доклады, не 
прочитанные на других конференциях. Объём тезисов - от 1000 до 1500 знаков, заявки 
без тезисов не принимаются. Рабочие языки конференции - русский, английский и 

японский. 
По всем вопросам обращайтесь по адресу: ryudarchik@edu.hse.ru. 
С глубоким уважением, 

секретарь конференции 2023, 
Рада Дарчик 
 

Уважаемые коллеги, 25 октября во вторник в 17.30 состоится первый в этом учебном году 
ЯПОНИСТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ИКВИА ВШЭ. Светлана Михайлова (переводчик, 
исследователь, преподаватель НИУ ВШЭ) представит свою новую книгу ‘Японцы в России 

в конце XVII - начале XX века’. Семинар будет проходить онлайн на платформе Зум. Ссылка 
на конференцию будет выслана непосредственно перед семинаром. 
С уважением, 

Мария Киктева 
Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9Fq%3D%3Djq-

eHz7wL1U7i_r_ZBhd1jRGU6GQFGp3hiDmowgfZw%40mail.gmail.com. 
 
КУРГАН. В городской библиотеке имени В. Маяковского 28 октября откроется ВЫСТАВКА 
‘СЕРДЦЕМ СОЗЕРЦАЯ КРАСОТУ’ (6+) мастера суми-э Ирины Мигалкиной из Москвы. Ее 

творческое имя Ki Sei. Вход на выставку свободный. В этот же день можно будет посетить 
платное творческое занятие ‘Фудзи в туманах’ и создать осенний вид символа Японии. 
Мастер предоставит материалы. Стоимость занятия – 500 рублей. На 29 октября 

запланирована видеопрограмма о кимоно и поэзии ‘Струящийся шелк’ (6+). ‘Можно будет 
узнать о связи поэзии и кимоно, познакомиться с самыми популярными и самыми 
необычными сюжетами вышивки на кимоно’, – сообщили в курганском областном 

отделении Общества ‘Россия – Япония’. 
https://kikonline.ru/2022/10/17/v-majakovke-prodemonstrirujut-kollekciju-kimono/ 
 

ГОРОДА-УТОПИИ: ЯПОНСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД. Интервью Ларисы Усмановой с 
Алиной Шегай, студенткой магистерского курса по архитектуре Института прикладных 
наук Люцерна (Швейцария). 

https://youtu.be/JXRejMJPmgQ 
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МОСКВА. ВЫСТАВКА ‘ЧИТА – ЦЕНТР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФРОНТА’ в московском Музее 

Победы пользуется широкой популярностью. ‘Посетители выставки глубже начинают 
осознавать, что Чита и Забайкалье сыграли важнейшую роль в боевой подготовке Красной 
армии накануне и в ходе Второй мировой войны, став опорной территорией по разгрому 

японских милитаристов на реке Халхин-Гол, по сдерживанию возможного нападения 
Японии на СССР в 1941-1945 годах, по организации и проведению Маньчжурской 
наступательной операции, поставившей точку во Второй мировой войне’, - рассказал 

заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин. Выставка ‘Чита - центр 
Забайкальского фронта’ будет работать до 4 ноября. 
https://75.ru/news/292841 
https://rutube.ru/video/fbabe9ba9127543637aab6eba3df3456/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=41476 
 
В НОВГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА проходят две выставки 

знакомящие зрителей с искусством Японии. Одна из выставок представляет творчество 
петербургских художниц, работающих в традиции Суми-э, другая – предметы ремесленной 
культуры Японии из частной коллекции. 

https://smotrim.ru/article/3001799 
https://russiajapansociety.ru/?p=41542 
 

ИРИНА КРАЙНОВА. ЯПОНИЯ В ДУБНЕ. Неожиданное словосочетание, верно? Когда 
переезжала сюда, не думала, что любовь к стране Японии пустила в наукограде такие 
глубокие корни. И вдруг вижу афишу фестиваля Katana fest в ДК Октябрь на Левом берегу, 

где я теперь обитаю. Причем это уже шестой ежегодный фестиваль! 
https://russiajapansociety.ru/?p=41528 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Коренные жители Японии — айны — таинственный народ, в происхождении которого до 
сих пор много загадок. Айны некоторое время соседствовали с японцами, пока последним 
не удалось вытеснить их на север. О том, что айны являются древними хозяевами 

Японского архипелага, Сахалина и Курильских островов, свидетельствуют письменные 
источники и многочисленные названия географических объектов, происхождение которых 
связано с языком айнов. 

https://www.ekhoplanet.ru/ajny-istoriya-nastoyashhix-lyudej-80026.html 
 
Правая рука Махно, сценарист ‘Белорусьфильма’, польский шпион, заслуженный деятель 

искусств Белорусской ССР, японский шпион, редактор Дальневосточной студии 
кинохроники, узник ГУЛАГа, — не удивляйтесь, но речь идет об одном и том же человеке. 
История белорусского писателя, долгое время жившего на Дальнем Востоке. 
https://primamedia.ru/news/1380972/ 

 
Есть некая символичность в том, что именно в год 100-летия окончания той войны 
директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму передал музею первое 

издание переведенного на японский язык романа Александра Фадеева ‘Разгром’. 
Напомним, роман ‘Разгром’ посвящён событиям Гражданской войны в Приморье и 
описывает жизнь партизанского отряда в Уссурийской тайге. Именно герой романа 

командир партизанского отряда Левинсон произносит знаменитую фразу: ‘Мы та самая 
боевая единица, которая впоследствии!’. 
https://vostokmedia.com/news/2022-10-17/ta-samaya-edinitsa-kotoraya-vposledstvii-muzeyu-

podarili-razgrom-1976725 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 
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18 октября 2022 года в Москве в Шолоховском зале Литературной Гостиной Союза 

писателей России состоялся вечер, посвящённый выходу в свет в издательстве ‘Наука’ 
‘Большой библиотеки японской поэзии в переводах Александра Долина’ в 8-ми томах. 
Восьмитомное собрание классической поэзии японской древности, Средневековья, Нового 

времени не имеет аналогов ни в мировой, ни в отечественной практике художественного 
перевода. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41572#more-41572 

 
Не так давно мы публиковали на нашем сайте серию эссе Михаила Ефимова ‘Фото из 
альбома’. Она вызвала много теплых откликов наших читателей. И вот, записки вновь 
увидели свет — на сей раз в виде книги. ‘Моих друзей прекрасные черты’ — так называется 

издание. Мы от всей души поздравляем автора и представляем отзыв на новую книгу 
Михаила Борисовича от Александра Панова, профессора, доктора исторических наук, 
бывшего заместителя министра иностранных дел, посла России в Японии (1996 — 2003 

гг.), лауреата Премии имени Н.И. Конрада. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41596 
 

Возвращаясь из колхоза, я углядел в метро двух японцев, которые никак не могли 
сообразить, как пройти через турникет. Я вежливо представился по-японски, объяснил 
процедуру. Воспитание редко позволяет японцам принять ошарашенный вид. Но на сей 

раз их проняло: перед ними находился небритый мужик в затасканном ватнике и 
покрытыми глиной кирзачах, который при этом лепетал на их наречии… Не знаю, что они 
подумали. Скорее всего, что перед ними замаскированный под скотника агент КГБ. А я 

был всего лишь аспирантом очного обучения, которого командировали поучиться правде 
сельской жизни. 
https://trv-science.ru/2022/10/pro-sredstva-peredvizheniya-i-ix-passazhirov/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Гастроли ансамбля Игоря Моисеева собирают аншлаги в японских городах. 
https://rg.ru/2022/10/18/russkie-tancuiut-v-tokio.html 

https://tass.ru/kultura/16070961 
 
М.В.Захарова: ‘Как известно, во всех синтоистских святилищах страны ежегодно проходят 

осенние религиозные фестивали. Японский лидер мог бы сделать подарок любому, однако 
Ф. Кисида выбрал именно Ясукуни – неизменный символ реваншизма, храм, в 
поминальный список которого внесены японские военные преступники класса ‘А’, 

осужденные Международным трибуналом для Дальнего Востока’. 
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1834459/#18 
 
Правительство Японии в своей обновленной стратегии национальной безопасности, 

которую планируется утвердить до конца этого года, планирует ‘в жестких выражениях 
описать ситуацию вокруг России с учетом событий на Украине’. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/19/novaya-strategiya-nacbezopasnosti-yaponii-zhestkie-

vyrazheniya-o-rossii-iz-za-ukrainy 
 
Дорогие друзья! Позвольте выразить Вам слова благодарности за плодотворное 

сотрудничество. Мы ценим дружбу с нашими японскими друзьями. Развивая 
сотрудничество в текущем году, мы просим вас повысить активность в организации 
совместных проектов памяти японским гражданам, оказавшимся в силу трагических 

обстоятельств на территории Алтайского края в 1944-45 годах. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41569 
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Несмотря на сложную ситуацию, общество ‘Япония – страны Евразии будет продолжать 

развивать свою деятельность в сотрудничестве в Вами, стремясь к миру во всем мире и 
дружбе простых людей на уровне ‘корней травы’ и культурному обмену между народами 
стран Евразии. 

https://thumb.tildacdn.com/tild6235-6338-4932-a634-633930623036/-/format/webp/photo.jpg 
 
‘У нас в Японии больше всего читают школьники — по статистике, больше 12 книг в месяц. 

В школах специально выделяют время для чтения — когда нужно просто сидеть и читать 
книги. К сожалению, читают они только классику японской литературы. С одной стороны, 
это хорошо, с другой — плохо, так как мировую литературу они не знают и им трудно 
сформировать представления о мире. Но если школьники читают много, то около 50% 

взрослых не читают совсем’. 
https://primamedia.ru/news/1375100/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41539 

 
Следующая лента - документальный фильм ‘Спасти и сохранить’ (12+) Дальневосточной 
киностудии из Хабаровска. Фильм расскажет о проблеме сохранения популяции 

дальневосточного аиста в Японии и о совместной работе ученых России и Японии по 
спасению этих краснокнижных птиц. 
https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanskaya-nauchka-pokazhet-severnyj-harakter/ 

 
Япония заметно сократила закупки зерна в России. 
https://mosregtoday.ru/econbiz/yaponiya-zametno-sokratila-zakupki-zerna-v-rossii/ 

 
Япония в сентябре сократила импорт российского сжиженного природного газа на 10,7% 
по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в японском Минфине, кроме того, Токио 

не импортировал ни барреля нефти из России. Доля поставок российского угля сокращена 
на 82% по сравнению с прошлым годом, сообщили в японском ведомстве. 
https://www.pravda.ru/news/world/1761433-japonija_gaz_rossija/ 

 
В Поронайске впервые в российский период истории введено в строй спортсооружение. 
https://astv.ru/news/sport/14273 

 
Японский консорциум SODECO вскоре выразит готовность сохранить свое долевое участие 
в переведенном под российский контроль нефтегазовом проекте ‘Сахалин-1’, однако при 

его дальнейшем осуществлении могут возникнуть немалые технологические трудности. 
Такое мнение выразил на условиях сохранения анонимности весьма серьезный японский 
эксперт, хорошо осведомленный в проблемах двусторонних экономических отношений. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2007 

 
За сентябрь Япония нарастила объемы экспорта медизделий в Россию на 578,2%. Если 
говорить об итогах первого полугодия 2022 финансового года, который начался 1 апреля, 

то речь идет о 258,6%. 
https://runews24.ru/business/20/10/2022/8d19be4b2a916460aa7cc42f0e0fcdb2 
 

ООО ‘Тойота Мотор’ (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) 
начнет сокращать сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре. 
https://www.interfax.ru/russia/868660 

 
С 1 ноября для хабаровчан меняют правила ввоза автомобилей из Японии. Теперь 
жителей Хабаровского края уровняют в правах с приморчанами. 

https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/59268/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 
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В результате смягчения коронавирусного контроля на границе в Японии растет число 
зарубежных туристов. В сентябре число приехавших в Японию иностранцев превысило 
200 тысяч человек. Это произошло впервые с февраля 2020 года, то есть до того, как 

пандемия коронавируса оказала серьезное влияние. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41488#more-41488 
 

Госдепартамент одобрил возможную продажу Японии зенитных ракет SM-6 Block I на 
сумму $450 млн, сообщает в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности 
Министерства обороны США. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16115333 

 
Отдел по связям с общественностью американского посольства в столице Японии объявил 
о приеме заявок на программы, направленные на укрепление культурных связей между 

двумя странами. Главными темами станут безопасность, повышение прозрачности и 
эффективности управления, меры по усилению демократических процессов и 
противодействие дезинформации. 

https://mosregtoday.ru/soc/amerikancy-uchredyat-granty-dlya-yaponskih-smi/ 
 
Правительство Японии объявило о введении санкций в отношении пяти компаний 

Северной Кореи, ведущих разработки в области ракетных испытаний. 
https://sm.news/yaponiya-vvodit-sankcii-protiv-pyati-organizacij-kndr-svyazannyx-s-raketnoj-
programmoj-71516-u3t5/ 

 
Токио не закупает пшеницу на Украине, а поставки оттуда кукурузы крайне незначительны 
и не играют заметной роли в импорте зерновых. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в 

соответствующих подразделениях Министерства сельского хозяйства, лесоводства и 
рыболовства Японии. 
https://tass.ru/ekonomika/16116579 

 
В начале ноября в Сеуле состоится конференция южнокорейско-японской и японско-
южнокорейской парламентских ассоциаций. Как сообщило 18 ноября агентство Киодо 

Цусин, японская сторона выразила надежду на то, что предстоящее мероприятие поможет 
улучшению отношений между Сеулом и Токио. 
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=71944 

 
Китайский бренд спортивной одежды ‘Ли Нин’ публично принес извинения за новую 
линейку одежды, которая напоминает обмундирование японской армии времен Второй 
мировой войны. 

https://tass.ru/obschestvo/16095639 
 
В Японии открылся Центр поддержки трудовых мигрантов из Узбекистана. 

https://nuz.uz/o-migracii/1258130-v-yaponii-otkrylsya-czentr-podderzhki-trudovyh-migrantov-
iz-uzbekistana.html 
 

Монголия и Япония обменялись мнениями о развитии сотрудничества в сфере 
авиасообщения. 
https://montsame.mn/ru/read/305769 

 
В трёх городах Туркменистана – Ашхабаде, Мары и Туркменабате прошли дни культуры 
Японии, приуроченные 30-летию установления дипломатических отношений между двумя 

странами. Как отмечается на странице посольства Японии в социальных сетях, культурные 
мероприятия в трёх городах посетили более 3000 человек. 
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https://turkmenportal.com/blog/53054/dni-kultury-yaponii-v-turkmenistane-posetili-bolee-

3000-chelovek 
 
Посольство Японии в Молдове при поддержке японского правительства объявило о начале 

нового конкурса грантовых заявок в рамках Программы безопасности человека ‘Кусаноне’ 
на 2023 год. Крайний срок подачи заявок — 16 декабря. 
https://esp.md/ru/sobytiya/2022/10/18/posolstvo-yaponii-obyavilo-novyy-konkurs-zayavok-na-

granty-v-ramkah-programmy# 
 
Состоялась встреча между специальным представителем Президента Азербайджана 
Эмином Гусейновым и мэром Хиросимы Кадзуми Мацуи. 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3659124.html 
 
Протестующие в Японии иранцы обвиняют Тегеран в смерти Махсы Амини. 

https://rossaprimavera.ru/news/c930994d 
 
Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/poniya-dopomozhe-ukrayini-vidnovlennyam-energetichnoyi-
1666030707.html 
 

‘Дневник 16-летней Златы’. В Японии стартовали продажи книги школьницы из Днепра. 
https://news.obozrevatel.com/show/lite/dnevnik-16-letnej-zlatyi-v-yaponii-startovali-prodazhi-
knigi-shkolnitsyi-iz-dnepra-o-vojne.htm 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Главные представители японской высочайшей фамилии собрались сегодня во дворце в 
центре Токио, чтобы поздравить почетную императрицу Митико с 88-летием, поскольку 

юбилей под этим номером считается в стране одним из важнейших этапов в жизни 
человека, временем счастливого долголетия. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2011 

https://russiajapansociety.ru/?p=41490#more-41490 
 
Правительство Японии уделит особое внимание укреплению возможностей вооруженных 

сил по ведению длительных боевых действий. Об этом заявил премьер-министр страны 
Фумио Кисида в рамках дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. 
https://news.ru/world/yaponskuyu-armiyu-usilyat-dlya-vedeniya-dlitelnyh-boevyh-dejstvij/ 

 
Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потенциала Японии после 40-х годов 
https://www.interfax.ru/world/868492 
 

За последние полгода ВВС Японии 446 раз поднимали свои истребители из-за активности 
авиации России и КНР в регионе. 
https://novostivl.ru/news/20221018/1025201/ 

 
Курс японской иены ослаб до 150 иен за доллар. 
https://informburo.kz/novosti/kurs-yaponskoj-ieny-k-dollaru-obvalilsya-do-novogo-minimuma 

 
В Японии отмечается самый высокий рост цен за 31 год. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/392509/ 

 
Данные за 2022 г. показывают рост средних цен по стране на 0,6% по всем видам 
земельного зонирования, которое впервые за 2 года увеличилось и отражает постепенное 

восстановление экономики после коронавирусной катастрофы. 
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https://masakaru.ru/sobytija-fakty-kommentarii/nuzhnye-svedenija/ceny-na-nedvizhimost-v-

tokio-japonija-2022.html 
 
Страна восходящего солнца, Япония, в течение шести месяцев текущего финансового года, 

который начался у них с 1 апреля, получила торговый дефицит на 11 триллионов иен 
(около $73,37 млрд). Это абсолютный антирекорд с 1979 года, как начали в Японии вести 
подобную статистику. 

https://novostivl.ru/news/20221020/1028185/ 
 
NHK: инфляция в Японии сильно ударила по родителям. 
https://rossaprimavera.ru/news/b8706d8d 

 
Виртуальную валюту собственного производства начал предоставлять своим студентам 
Колледж гуманитарных и естественных наук Университета Нихон 

https://rossaprimavera.ru/news/0237cba3 
 
Новое подразделение для охраны особо важных персон решило создать национальное 

полицейское управление Японии (NPA), 21 октября сообщило информационное агентство 
Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/57a7e23b 

 
Политические услуги оказывали представители Либерально-демократической партии 
Японии (ЛДП) группе ‘Церковь Объединения’, в обмен на предоставление избирателей из 

среды сектантов в качестве во время выборов в 2021 году, 20 октября сообщает Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/2e3b349a 
 

Убийство экс-премьера спровоцировало взрыв общественного интереса к этой 
религиозной организации, последовали многочисленные скандальные разоблачения ее 
связей с политиками. Репутация у ‘Церкви объединения’ - отвратительная, подавляющее 

большинство японцев считают ее опасной антиобщественной сектой, которая занимается 
мошенничествами и вымогательством. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2006 

https://rossaprimavera.ru/news/daf30432 
 
Япония: эксплуатация ядерных реакторов продлевается. 

https://expert.ru/expert/2022/42/yaponiya-ekspluatatsiya-yadernykh-reaktorov-
prodlevayetsya/ 
 
Количество компаний, которые обанкротились с апреля по сентябрь текущего года 

(первая половина финансового года) в Японии, составило 3 141, что на 6,9% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
https://www.trend.az/world/3657643.html 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10973918 
 
Токио намерен жестче мониторить перемещение средств в виртуальных валютах. 

Правительство одобрило комплекс мер по борьбе с отмыванием денег через цифровые 
активы. Эти инициативы станут основой обновленного AML-законодательства. 
https://www.ixbt.com/live/crypto/kontrol-za-dvizheniem-sredstv-v-kriptovalyute-v-yaponii-

uzhestochat.html 
 
Японская принцесса Како выразила надежду на достижение гендерного равенства в своем 

выступлении на одном из мероприятий в ознаменование Международного дня девочек. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41414#more-41414 
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Красавчик Кэй Комуро, муж племянницы японского императора и теперь уже бывшей 

принцессы Мако, с третьего раза все же сдал в Нью-Йорке государственный экзамен на 
получение адвокатской лицензии. 
https://t.me/golovnin_tokyo 

 
В Японии могут наконец отменить закон, запрещающий женщинам вступать в повторный 
брак вскоре после развода. 

https://dzen.ru/a/Y0pn_1KwC2fE3-jj?& 
 
Арестованный японской полицией 28-летний служащий из примыкающего к Токио города 
Сайтама на допросах сейчас охотно рассказывает, что предложил своей жертве несколько 

вариантов ухода из жизни. ‘Я подыскал их в интернете’, - говорит он. В конце концов 
сошлись на лесистом горном районе к юго-западу от японской столицы. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2008 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Исследователи обнаружили следы инертных газов в образцах с астероида, доставленных 
зондом ‘Хаябуса-2’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=41517 
 
Японские биологи нашли ‘частично многоклеточные’ бактерии. 

https://naked-science.ru/article/biology/nashli-chastichno-mnogokletochnye-bakterii 
 
Группа исследователей из Японии разработала систему искусственного интеллекта и 

приложение для смартфонов, которое отвечает на вопросы пользователей о том, что их 
беспокоит, с точки зрения буддизма. 
https://hightech.fm/2022/10/18/budda-bot-ai 

 

АВТО ● 自動車 

 
Во Владивостокской таможне разъяснили нововведение, касающееся ввоза ‘бэушек’ из 
Японии. 

https://news.drom.ru/89276.html 
 
‘Нужно брать Nissan Datsun и Toyota Hilux Surf, никакой электроники, надежные, как танки, 

непривередливые к качеству солярки’ – предлагают приморцы. 
https://deita.ru/article/525525 
 

В Японии представлена обновленная Toyota Corolla 
https://www.autostat.ru/news/52888/ 
 
Ателье ADRO доработало Toyota GR86 Новый обвес серьёзно увеличивает ширину 

спорткара. 
https://motor.ru/news/adro-gr86-16-10-2022.htm 
 

ДИЗАЙН ● デザイン 

 

Located on the main street of Kamakura, just a minute’s walk from Tsurugaoka Hachimangu 
Shrine in Japan, the Kengo Kuma-designed British Antique Museum (BAM) exhibits authentic 
collectibles from the UK. The building presents an eye-catching façade inspired by the traditional 

craft of Kamakura-bori, a local lacquerwork technique in which designs are carved in wood and 
then coated with red or black lacquer. 
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https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-undulating-polygonal-facade-british-

antique-museum-kamakura-japan-10-20-2022/ 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Стоматолог Хироюки Иноуэ рассказал в журнале Nihon Keizai о том, что частое 

употребление алкоголя приводит к пародонтиту, кариесу, развивает диабет и может 
привести к слабоумию или даже инфаркту. 
https://vpravda.ru/obshchestvo/stomatolog-rasskazal-o-vliyanii-alkogolya-na-zdorove-polosti-

rta-144410/ 
 

ЛИТЕРАТУРА ЯПОНИИ ● 日本文学 

 
Утаавасэ. Поэтические турниры в средневековой Японии (IX - XIII вв.). СПб.: Гиперион, 
1998. В поэтических турнирах принимали участие самые выдающиеся поэты эпохи Хэйан, 

которую называют ‘золотым веком’ японской культуры. Не только высшими судьями, но и 
участниками турниров были императоры и представители высшей аристократии. В книге 
‘Утаавасэ’ представлены самые знаменитые поэтические турниры IX - XIII веков, которые 

по праву считаются шедеврами японской поэзии эпохи Хэйан. 
https://vk.com/wall-149570467_1782 
 

Сегодня, 20 октября, родился писатель Сакагути Анго (яп. 坂口 安吾 1906-1955). Он 

родился в 1906 года в городе Ниигата. Настоящее имя - Хэйго (яп. 炳五). Семья Сакагути 

- старинная семья землевладельцев. Анго часто чувствовал себя одиноко в семье, а также 
был изгоем в детском саду, начальной и средней школе, в результате чего предпочитал 

прогуливать учёбу. 
https://vk.com/garakutabunko 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА ● 伝統工芸 

 

Kyoto Chishin Bamboo Craftsman 
https://youtu.be/iY4IJUd_9Hs 
 

ZEN style pottery / 陶芸家 酒井智也 Potter Tomoya Sakai Seto,Japan 

https://youtu.be/3SujtBZYzLo 

 
Kyoto Chishin - Tamiya Raden 
https://youtu.be/1rykCcbiJto 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Таданори Йоко (Tadanori Yokoo) родился в 1936 году и на первую выставку попал уже в 
1965, но его работы сразу же привлекли внимание. Работая в сплаве эстетик 

психеделического коллажа и старой гравюры, он создавал вещи невероятной остроты, 
причем не только графической, но и социальной. 
http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/24479-blistatelnyiy-yaponskiy-grafik-70-h-

tadanori-yokoo 
 

紅白神野美加-江水向東流 

https://youtu.be/zXRyQ-b5oFg 
 

https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-undulating-polygonal-facade-british-antique-museum-kamakura-japan-10-20-2022/
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-undulating-polygonal-facade-british-antique-museum-kamakura-japan-10-20-2022/
https://vpravda.ru/obshchestvo/stomatolog-rasskazal-o-vliyanii-alkogolya-na-zdorove-polosti-rta-144410/
https://vpravda.ru/obshchestvo/stomatolog-rasskazal-o-vliyanii-alkogolya-na-zdorove-polosti-rta-144410/
https://vk.com/wall-149570467_1782
https://vk.com/garakutabunko
https://youtu.be/iY4IJUd_9Hs
https://youtu.be/3SujtBZYzLo
https://youtu.be/1rykCcbiJto
http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/24479-blistatelnyiy-yaponskiy-grafik-70-h-tadanori-yokoo
http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/24479-blistatelnyiy-yaponskiy-grafik-70-h-tadanori-yokoo
https://youtu.be/zXRyQ-b5oFg


ТУРИЗМ ● 観光 

 

8K HDR 北海道 大雪高原 紅葉の沼めぐり 午前曇りでしっとり、午後快晴でパッキリ Hokkaido, 

Daisetsu Highland Autumn Trecking 
https://youtu.be/mEm6ZVQm0iE 

 
В торговых и развлекательных районах в Японии появилось больше иностранных туристов 
впервые с начала пандемии коронавируса в связи с ослаблением на прошлой неделе в 

стране въездных ограничений, вызванных COVID-19. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41411#more-41411 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Большой электронный японско-русский словарь WARODAI. 

В настоящий момент словарь содержит около 96 000 статей. Общее число японских лексем 
— около 117 000, русских переводов — около 170 000. Вы можете бесплатно скачать весь 
словарь целиком или пользоваться им онлайн. 

В словаре можно искать: 

японские слова (например, 平和, すごい, тайфу:) 

русские слова (например, школа) 
словосочетания и выражения на обоих языках (например, работать над проектом, и на 

старуху бывает проруха, 面から火が出る, 風が出て来た) 

Для ввода японских слов можно помимо каны и иероглифов использовать кириллическую 
транскрипцию по системе Поливанова. 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php 
 
MANABO ONLINE 2022 - ДЕНЬ 1 - Образовательная выставка с японскими языковыми 

школами 
https://youtu.be/WevpHDAqK_g 
 

MANABO ONLINE 2022 - ДЕНЬ 2 - Образовательная выставка с японскими языковыми 
школами 
https://youtu.be/ixdS2NxLe3o 

 
‘Да’ и ‘нет’ по-японски. Как согласиться или отказать на японском языке? 
https://youtu.be/IsL1zhMsz5A 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Отрицательные стороны жизни в Японии, о которых мало кто знает. 
https://www.ixbt.com/live/travel/otricatelnye-storony-zhizni-v-yaponii-o-kotoryh-malo-kto-

znaet.html 
 
Как я сортирую мусор в Японии. И почему у меня в доме 8 коробок для разного вида 

отходов 
https://journal.tinkoff.ru/musoru-desu/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Japanese obento art 

https://obentoart.com/ 
 

https://youtu.be/mEm6ZVQm0iE
https://russiajapansociety.ru/?p=41411#more-41411
https://www.warodai.ru/lookup/index.php
https://youtu.be/WevpHDAqK_g
https://youtu.be/ixdS2NxLe3o
https://youtu.be/IsL1zhMsz5A
https://www.ixbt.com/live/travel/otricatelnye-storony-zhizni-v-yaponii-o-kotoryh-malo-kto-znaet.html
https://www.ixbt.com/live/travel/otricatelnye-storony-zhizni-v-yaponii-o-kotoryh-malo-kto-znaet.html
https://journal.tinkoff.ru/musoru-desu/
https://obentoart.com/


РАЗНОЕ ● 等 

 
Давно не ходила по магазинам, и вот сегодня специально не спеша прошлась по двум 

самым покупаемым японским маркам, заодно чтобы с вами обсудить, что достойно 
внимания, в общем-то, независимо от страны. Тем более, что и Uniqlo, и Muji для японцев 
выражают максимальную прагматичность образа жизни - это прежде всего надежная и 

приличная одежда, которую уверенно может надеть каждый, независимо от стиля и 
кошелька. 
https://melon-panda.livejournal.com/876530.html 

 

登山中に熊に襲われた / Bear attacks climber. По сети разлетелось видео, где запечатлена 

неожиданная встреча японского альпиниста с медведем. 

https://youtu.be/fxJ-zAgJzt4 
 
Инцидент произошел в городе Киото. Автомобиль врезался в туалет, которому 

насчитывается несколько сотен лет. За рулем автомобиля находился сотрудник 
организации, занимающейся сохранением культурных реликвий. 
https://rossaprimavera.ru/news/67e606bf 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 44, 22.10.30 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 43, 22.10.23 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221023.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=41610 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
МОСКВА. 02 ноября – 06 ноября. ВЫСТАВКА ‘ТАКЭ НО КАДЗЭ – ШЕЛЕСТ ВЕТРА В 
БАМБУКОВОЙ РОЩЕ, ЦВЕТ ЧАЯ, ВКУС БАМБУКА’. Это выставка японских искусств проекта 

‘НИХОН НО БИ – ЯПОНСКАЯ КРАСОТА’. 
Выставка посвящена 500-летию со дня рождения великого чайного мастера Сэн-но Рикю, 
сформулировавшего эстетические принципы чайного действа и основы философии, 
ставшие во многом фундаментом современной японской культуры. Последователи его 

учения основали три самые известные чайные школы: Омотэсэнкэ, Урасэнкэ и 
Мусякудзисэнкэ, существующие и по сей день. Еще одной датой, отмечаемой в 2022 году, 
является 1400-летняя годовщина смерти принца Сётоку Тайси, сыгравшего огромную роль 

в формировании государственного устройства и культуры Японии, традиционных искусств, 
в частности, возникновении икэбана. 
На выставке представлены композиции икэбана школ Икэнобо и Согэцу, живопись тушью 

суйбоку-га (суми-э), каллиграфия, экспонаты, отражающие характер традиционного 
чайного действа. Здесь можно увидеть лаконичные, минималистичные композиции в 

https://melon-panda.livejournal.com/876530.html
https://youtu.be/fxJ-zAgJzt4
https://rossaprimavera.ru/news/67e606bf
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221023.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=41610
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


спокойной цветовой гамме, дающей ощущение тишины, покоя, прохлады и единения, с 

небольшими яркими акцентами, создающими ощущение неповторимости и значимости 
данного момента, момента созерцания. На выставке посетители увидят образцы чайной 
утвари из личных коллекций. Знания о тонкостях чайного дела всегда передавались 

только устно, вы сможете присоединиться к нам в беседах со специалистами – 
участниками выставки. 
Переводы каллиграфических текстов выполнены профессором Ямада Мидори с 

объяснениями так, будто гости выставки пришли к ней с визитом на чайную церемонию 
или в учебный класс. Выставка пройдет в музее декоративного искусства: 
https://damuseum.ru/exhibitions/vystavka-take-no-kadze-shelest-vetra-v-bambukovoy-
roshche-tsvet-chaya-vkus-bambuka/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=41700 
https://t.me/nihonnobi 
https://dzen.ru/nihonnobi 

 
БАРНАУЛ, 5-6 ноября, ФЕСТИВАЛЬ ‘МОМИДЗИ’. Сиреневая, 16, МАОУ ‘СОШ № 135’. ‘ЧАЯТЬ 
НЕЧАЯННОГО’. Выставка работ члена Общества ‘Россия-Япония’ Елены Витальевны 

Волковой (https://www.barnaul-altai.ru/rest/expozal/?expoid=124) 
Случайность во всех ее проявлениях, — все, что следует за ‘Вдруг’… ‘Внезапно…’ 
‘Однажды…’ и возможность ее предчувствия, граница контроля нашего сознания — вот 

тема, на которую приглашает поразмышлять выставка ‘Чаять нечаянного’. 
В экспозиции представлены каллиграфические листы с ‘Антологией дзэн 15 века’, со 
стихами японских поэтов, а также Владислава Ходасевича, Осипа Мандельштама, Иосифа 

Бродского… Кто, как не поэты и философы могут быть проводниками и подсказчиками 
нашим мыслям о ведании неведомого, говорении о несказанном, непостижимом и 
случайном? Графика эмалью и спиртовыми красками на пластиковых панелях расскажет о 

возникновении искусства ‘кинцуги’, — восстановления керамических изделий с помощью 
золота. Именно это искусство трансформирует неприятную случайность — разбитую 
чашку — в новое произведение, где соавторы — керамист, нечаянность и отчаяние… и, 

наконец, реставратор. Кинцуги — яркая иллюстрация умения ценить изъяны и ошибки, 
обретения новой цельности через их признание, осознание, преодоление и даже 
предъявление миру. В экспозиции представлены также работы в технике росписи по шелку 

с применением различных видов потали (имитации сусального золота) — окаленной, 
жидкой, золотой, серебряной. Приглашаем вместе задуматься о Случайном,его 
предвестниках и его дарах,его влиянии — в эксперименте, творчестве,вдохновении,вере 

и неверии,—в его бесконечных проекциях на нашу жизнь. 
Алтайское краевое отделение Общества ‘Россия-Япония’ 
http://project6084057.tilda.ws/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41814#more-41814 

 
ТВЕРЬ. Нежными, сливочно-белыми цветами камелии сорта ‘Brushfield’ можно 
полюбоваться в оранжерее ‘Зеленый Дом’ ботанического сада ТвГУ. КАМЕЛИЯ ЯПОНСКАЯ 

(CAMELLIA JAPONICA) ИЛИ ‘ЦУБАКИ’ - ЦВЕТОК-ИКОНА ДЛЯ ЯПОНИИ, где камелию 
посвящают богине Солнца Аматерасу. Она научила людей возделыванию риса, технологии 
получения шёлка и подарила людям первый ткацкий станок. В феодальной Японии в эпоху 

самураев цубаки, как и сакура, символизировала короткую, но яркую, в ореоле славы 
жизнь или верность господину даже перед лицом смерти. 
https://tvernews.ru/news/291416/ 

 
Санкт-Петербург, ноябрь 2022, ЯПОНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА: 

🌨 31 октября в 18:30 – лекция ‘Мир японской нечисти’. Под руководством японоведа 

Софьи Лялькиной вы отправитесь в леденящее душу путешествие по миру японской 

нечистой силы. Узнаете, в чем разница между они и ёкаем, что такое ‘Шествие ста демонов’ 

https://damuseum.ru/exhibitions/vystavka-take-no-kadze-shelest-vetra-v-bambukovoy-roshche-tsvet-chaya-vkus-bambuka/
https://damuseum.ru/exhibitions/vystavka-take-no-kadze-shelest-vetra-v-bambukovoy-roshche-tsvet-chaya-vkus-bambuka/
https://russiajapansociety.ru/?p=41700
https://t.me/nihonnobi
https://dzen.ru/nihonnobi
https://www.barnaul-altai.ru/rest/expozal/?expoid=124
http://project6084057.tilda.ws/
https://russiajapansociety.ru/?p=41814#more-41814
https://tvernews.ru/news/291416/


и как можно безопасно принять в нём участие, как распознать нечисть в обычных 

предметах, защитить себя от её влияния… и многое другое. 

🌨2 ноября в 19:00 – узнаем о непростом пути японского школьника от ребенка до 

настоящего самурая... ой, взрослого! на лекции ‘Путь японского школьника: система 
образования Японии’. 

🌨3 ноября в 18:00 - начнем создавать маску они, японской нечистой силы. 

🌨5 ноября в 13:00 - закончим это славное дело, расписав созданную накануне и уже 

высохшую маску. 

🌨19 ноября в 13:00 – в клубе ‘Нихонгокай’ поговорим на японском языке на такую 

аппетитную и интересную тему как еда. 
https://vk.com/timiriazevka 
https://russiajapansociety.ru/?p=41806 

 
35-й по счету ТОКИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ открылся в понедельник 
в японской столице. На фоне значительного улучшения ситуации с коронавирусом 

впервые за последние три года мероприятие было проведено в полномасштабном формате 
с участием иностранных гостей и традиционным проходом по красной ковровой дорожке. 
https://tass.ru/kultura/16138197 

https://russiajapansociety.ru/?p=41648 
 
МОСКВА. Музейно-выставочную экспозицию ‘ЧИТА — ЦЕНТР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФРОНТА’ 

в Музее Победы в Москве продлили из-за ее большой популярности. Об этом сообщил 
глава Читы Евгений Ярилов на заседании городской думы 27 октября. — По договору 
выставка должна была работать с 15 сентября по 4 ноября, но учитывая то, что она стала 

достаточно популярной, Музей Победы совершенно безвозмездно решил продлить ее 
действие до середины ноября, — сказал Ярилов. 
https://www.chita.ru/text/society/2022/10/27/71769755/ 

 
МОСКВА. ‘ЯПОНСКИЕ ЁЛКИ’ 24-25 декабря 15.00 (для взрослых от 12 лет). Программа 
мероприятия 
https://dzen.ru/a/Y1j-NtTPpSa4cxoH?& 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Мы не удовлетворены нашей японской цивилизацией и с энтузиазмом воспринимаем 
цивилизацию Запада. Сейчас мы должны стремиться к тому, чтобы в конечном итоге 

поднять нашу цивилизацию вровень с западной, а, может быть, даже превзойти 
последнюю. Однако западная цивилизация сегодня тоже находится в постоянном 
движении, она с каждым днем и с каждым месяцем продвигается вперед, и нашему 

обществу придется прилагать все усилия для того, чтобы идти вперед вместе с Западом. 
Иного нам не дано. Приход американцев в Японию в годы Каэй высек огонь в душах наших 
людей, и нельзя допустить, чтобы этот огонь, единожды вспыхнув, навсегда погас. 

http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf 
 
Противоборство спецслужб: державы Запада и Япония против Советского Дальнего 

Востока. Член-корреспондент РАН Василий Христофоров подготовил интересный доклад 
по материалам советских спецслужб для конференции во Владивостоке 
https://primamedia.ru/news/1382541/ 

 
Его арестовали весной 1938 года. Обвинили в том, что он ‘японский диверсант-повстанец’. 
Будто был завербован японской разведкой. В Челябинске, ага. 

https://dzen.ru/a/Y1tH5Sy-H0-jGs_8?& 
 
Dark Ducks - Bum Bum (1960) 
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https://youtu.be/Chh2k-SndKA 

 
Борис Михайлович Афонин . Культурный и гуманитарный аспекты российско-японских 
отношений (краткий ретроспективный обзор). Большую роль в развитии культурных и 

добрососедских связей двух стран сыграли неправительственные организации, именуемые 
‘обществами дружбы’. В Японии действовало несколько таких организаций. Среди них: 
Общество ‘Япония — СССР’ (сокр. ОЯС), Общество японо-советской дружбы (сокр. ОЯСД), 

Общество японо-советских связей (сокр. ОЯСС), Японская ассоциация культурных связей 
с зарубежными странами (сокр. ЯАКС). 
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-i-gumanitarnyy-aspekty-rossiysko-yaponskih-
otnosheniy-kratkiy-retrospektivnyy-obzor 

 
The Japanese and Gold. Part I 
https://www.gov-

online.go.jp/pdf/hlj/20221001/hlj202210_all_The_Japanese_and_Gold_Part_I.pdf 
 
Вслед за Европой и Америкой хор профессора Тевлина впервые открывал для себя Азию, 

а точнее — Страну восходящего солнца, тысячелетнюю и вечно молодую, радушно 
встречающую артистов и вместе с тем требующую от них высочайшего художественного 
пилотажа. (2006) 

https://rm.mosconsv.ru/pdf/rm2006-03.pdf 
https://rm.mosconsv.ru/?p=3386#more-3386 
 

Два года назад я приехал в Россию как турист. И был поражен. Меня удивило, что вы 
очень интересуетесь японской культурой, что в вашей стране открыто много ресторанов, 
в которых подают суши. Я поразился, узнав, как хорошо в России знают японского 

писателя Харуки Мураками. И тогда я подумал: русские могут запивать суши японским 
виски (2007). 
https://www.sostav.ru/articles/2007/01/17/ko2/ 

 
Не так давно г-н Нагацука Хидэо, Ответственный секретарь японского Оргкомитета по 
проведению Фестивалей российской культуры в Японии, сказал в беседе корреспонденту 

ТАСС Кириллу Агафонову: ‘Фестиваль российской культуры является основой культурных 
обменов Японии и России, поэтому мы будем содействовать проведению концертов и 
мероприятий в любых условиях. С момента запуска фестиваля в 2006 году его посетили 

20 млн жителей Японии. Даже когда политические отношения между нашими странами 
осложняются, я полон решимости продолжать работу под лозунгом: ‘Культура и искусство 
не знают границ. Искусство вечно’, — сказал он, отметив, что сейчас уже ведется работа 
по программе фестиваля в 2023 году (https://kino.rambler.ru/movies/49529267/). Ну а 

сегодня мы решили повторить интервью с г-ном Нагацука Хидэо, опубликованное в 
‘Российской газете’ 31.01.2007 года (https://rg.ru/2007/01/31/festival.html). Нагацука Хидэо 
рассказывает о первом Фестивале Российской культуры в Японии, прошедшем в 2006 году. 

https://russiajapansociety.ru/?p=41729 
 

К гастролям Ансабля Игоря Моисеева в Японии в 2022 году - モイセーフバレー団の 2022年

日本公演に際して 

https://youtu.be/uZXV_Ll0xmg 
 

В.П. МАЗУРИК ● V.P. マズーリク 

 
Избранные лекции: 

Югэн — эстетика молчания: о средневековой японской поэзии | Виктор Мазурик - 
https://youtu.be/_DaoQ5dT-GQ 

https://youtu.be/Chh2k-SndKA
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-i-gumanitarnyy-aspekty-rossiysko-yaponskih-otnosheniy-kratkiy-retrospektivnyy-obzor
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https://rm.mosconsv.ru/pdf/rm2006-03.pdf
https://rm.mosconsv.ru/?p=3386#more-3386
https://www.sostav.ru/articles/2007/01/17/ko2/
https://kino.rambler.ru/movies/49529267/
https://rg.ru/2007/01/31/festival.html
https://russiajapansociety.ru/?p=41729
https://youtu.be/uZXV_Ll0xmg
https://youtu.be/_DaoQ5dT-GQ


Япония и Китай. Два взгляда на мир / 日 本 和 中 国 ， 对 世 界 的 两 种 看 法  - 

https://youtu.be/9bqORkL7oL4 
Средневековье на Западе и на Востоке Мазурик В П - https://youtu.be/ZSU6ge2mGQA 

Эпоха Просвещения на Западе и на Востоке. Виктор Мазурик - 
https://youtu.be/1P0BrAHSJVg 
Японская эстетика молчания. Проф. В. Мазурик, МГУ - https://youtu.be/SdCClrUGQ4Q 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Басё. Стихи. Пер. с яп. В. Марковой. Гравюры Л. Ильиной (1985). Электронное издание 
подготовил Александр Продан. Электронное воспроизведение книги в распознанном 
текстовом pdf файле. Скачать: 

https://imwerden.de/pdf/basho_stikhi_1985__ocr.pdf 
 
О книге Ирины Крайновой ‘Нэдзуми. Японские страдания’. ‘Неостановимо, невосстановимо 

хлещет жизнь’, как писала Цветаева. Вот и с моей поездки в Японию скоро уже ‘прохлещет’ 
10 лет. Известный японист и переводчик с японского Галина Дуткина в виду этого 
маленького юбилея еще раз перелистала мою книжку и оставила как бы ‘заметы на полях’. 

Спасибо, Галина Борисовна! (Ирина Крайнова). 
https://russiajapansociety.ru/?p=41731 
 

Глава из книги британского писателя Ричарда Ферт-Годбехера ‘Эмоции: великолепная 
история человечества’ (только что вышла в издательстве МИФ) рассказывает о том, каким 
сложным психологическим испытанием для японцев середины XIX века было знакомство 

в достижениями западной цивилизации и какую роль в модернизации страны сыграла 
японская ‘культура стыда’. 
https://republic.ru/posts/105739 

 
Джошуа Фридман ‘Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до ‘Звонка’ и ‘Наруто’’ (16+, 2022). 
Большая часть книги — исследование именно древней мифологии и истории Японии (где 

настоящие правители-императоры и вымышленные ками (духи) тесно переплетены между 
собой), а вынесенные на обложку ‘Звонок’ и ‘Наруто’ позиционируют книгу, прежде всего, 
как путеводитель для ценителей современной поп-культуры Страны восходящего солнца. 

https://www.newsler.ru/culture/2022/10/25/dzhoshua-fridman-yaponskie-mify-korni-zvonka-i-
naruto 
https://www.newsler.ru/culture/2022/10/25/dzhoshua-fridman-yaponskie-mify-korni-zvonka-i-

naruto 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Посол России в Японии покинет свой пост в следующем месяце. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/393841/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41776#more-41776 
 
Более 100 отечественных сериалов и кинокартин презентуют под брендом RCW на 

крупнейшем в Азии рынке контента, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ. TIFFCOM 
Online 2022 пройдет с 25 по 27 октября в рамках кинофестиваля в Токио. 
https://portal-kultura.ru/articles/news/345952-barboskinykh-i-drugie-proekty-iz-rf-predstavyat-

na-tiffcom-v-yaponii/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=41692 
 

Первая премьера сезона в театре им. Камала претендует на громкое событие, несмотря 
на малую сцену и камерность пьесы современного японского автора Коки Митани 

https://youtu.be/9bqORkL7oL4
https://youtu.be/ZSU6ge2mGQA
https://youtu.be/1P0BrAHSJVg
https://youtu.be/SdCClrUGQ4Q
https://imwerden.de/pdf/basho_stikhi_1985__ocr.pdf
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https://www.newsler.ru/culture/2022/10/25/dzhoshua-fridman-yaponskie-mify-korni-zvonka-i-naruto
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https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/393841/
https://russiajapansociety.ru/?p=41776#more-41776
https://portal-kultura.ru/articles/news/345952-barboskinykh-i-drugie-proekty-iz-rf-predstavyat-na-tiffcom-v-yaponii/
https://portal-kultura.ru/articles/news/345952-barboskinykh-i-drugie-proekty-iz-rf-predstavyat-na-tiffcom-v-yaponii/
https://russiajapansociety.ru/?p=41692


‘Академия смеха’. Постановка Айдара Заббарова буквально режет по живому, рассказывая 

странную историю отношений драматурга и его цензора в Японии военных 1940-х. 
https://www.business-gazeta.ru/article/568893 
 

В России с 1 ноября упрощается порядок ввоза праворульных автомобилей. Теперь 
владельцу не нужно будет присутствовать лично при перевозе авто из Японии. 
https://runews24.ru/auto/27/10/2022/ef678d04e7413a4c4523c575d5d931e2 

 
Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта, когда в стране 
на надлежащем уровне наладят послепродажное обслуживание этих машин, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе министерства. 

https://t.me/rian_ru/183423 
 
14 октября 2022 г. в ‘Антикварном центре’ на Садовом состоялось торжественное открытие 

выставки ‘Тушь и Бумага’ учеников мастера суми-э Наталии Безвуляк. На выставке 
представлено около 100 работ в технике японской живописи суми-э художников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Красноярска и Челябинска. Темой произведений 

стали традиционные и современные сюжеты, отражающие красоту природы и нашей 
жизни. Эти образы – одни из самых доступных и близких источников красоты и радости в 
окружающей жизни. Они дают авторам вдохновение и приглашают зрителей разделить 

эти чувства. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41739 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост 
генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая 
(КПК) 

https://eadaily.com/ru/news/2022/10/26/premer-yaponii-pozdravil-predsedatelya-knr-s-
pereizbraniem 
 

Правительство Японии ведет переговоры с США о покупке пока еще не названного числа 
знаменитых американских крылатых ракет Tomahawk. Как сообщили сегодня в Токио, 
Вашингтон в целом положительно реагирует на эту просьбу и обсуждение условий 

продажи вступило в завершающую стадию. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2035 
 

США, Япония и Южная Корея пообещали ‘беспрецедентный ответ’ на ядерные испытания 
КНДР. 
https://www.kommersant.ru/doc/5633665 
 

Командование ВВС США перебросило на юг японского острова Кюсю в префектуру 
Кагосима эскадрилью беспилотников MQ-9 Reaper для ведения разведки. 
http://trud-ost.ru/?p=835688 

 
Кисида назвал ценным решение Украины поддержать позицию Японии по южным Курилам. 
Премьер-министр страны подчеркнул, что правительство твердо придерживается курса на 

решение территориального вопроса и заключение мирного договора. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16134409 
 

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси ушел от вопроса журналиста о 
создаваемой на Украине ‘грязной бомбе’. Он ограничился лишь кратким видением 
ситуации и предпочел не давать предварительных оценок. 

https://www.business-gazeta.ru/article/568893
https://runews24.ru/auto/27/10/2022/ef678d04e7413a4c4523c575d5d931e2
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https://inforeactor.ru/23715188-

glava_mid_yaponii_hayasi_ushel_ot_voprosa_o_sozdavaemoi_na_ukraine_gryaznoi_bombe 
 
Япония выделит отопительное оборудование Украине. 

https://octagon.media/novosti/yaponiya_vydelit_otopitelnoe_oborudovanie_ukraine.html 
 
Япония в настоящее время сильно зависит от Китая экономически. В 2020 году КНР 

формировала 26 % всего импорта товаров в Японию, обходя США с их 19 % и Германию 
с её 11 %. Эксперты считают, что если сейчас японские производители электроники 
откажутся от сотрудничества с Китаем, то стоимость их продукции может вырасти на 
десятки процентов. При этом японские компании вынуждены рассматривать подобные 

сценарии из-за нестабильности геополитической ситуации. 
https://3dnews.ru/1076223/otkaz-yaponskih-proizvoditeley-ot-svyazey-s-kitaem-vizval-bi-rost-
tsen-na-elektroniku-na-desyatki-protsentov 

 
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и ее японский коллега Фумио Кисида на 
встрече в среду совместным заявлением подтвердили стратегическое партнерство обеих 

стран. 
https://www.kurier.lt/premer-ministry-litvy-i-yaponii-zakrepili-strategicheskoe-partnerstvo-
obeix-stran/ 

 
Во вторник в Viimsi Artium стартовал фестиваль немого азиатского театра ‘1000 журавлей’, 
который в течение недели соберет артистов из Японии и Южной Кореи в Таллинне и Тарту. 

https://rus.err.ee/1608766168/foto-v-viimsi-artium-startoval-festival-nemogo-aziatskogo-
teatra-1000-zhuravlej 
 

Таджикистан и Япония обсудили двусторонние отношения. 
https://rossaprimavera.ru/news/4290be47 
 

В Ташкенте пройдут концерт и мастер-класс японской группы барабанщиков ‘САЙ’. Данные 
мероприятия посвящены 30-летию установления дипломатических отношений между 
Японией и Узбекистаном. 

http://www.uzdaily.uz/ru/post/72770 
 
У Самарканда появился новый побратим – японский город Нара. 

https://nuz.uz/obschestvo/1258800-u-samarkanda-poyavilsya-novyj-pobratim-yaponskij-
gorod-nara.html 
 
25 октября северную столицу Молдовы впервые с официальным визитом посетил посол 

Японии Катаяма Ёсихиро. Он обсудил с бельцкими властями двустороннее сотрудничество 
государств, узнал об актуальных проблемах и нуждах муниципия Бельцы, а также 
обговорил с администрацией дальнейшее сотрудничество в сфере культуры и образования. 

https://esp.md/ru/sobytiya/2022/10/26/posol-yaponii-v-moldove-vpervye-posetil-belcy# 
 
В начале этого учебного года у японских студентов появилась уникальная возможность 

изучать белорусский язык в университете Софии (Дзёти) в Токио. А преподает его Сиори 
Киосава — японка, которая еще 10 лет назад полюбила Беларусь. Поговорили с ней об 
изучении языка, любимых местах в Минске и восприятии 2020 года. 

https://news.zerkalo.io/life/24002.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Жители Японии впервые с начала пандемии коронавируса смогут прийти к дворцу, чтобы 

поздравить императора Нарухито с наступившим 2023 годом. 
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https://tass.ru/obschestvo/16166329 

 

皇后・雅子さま ある表情が話題【はてな】 

https://youtu.be/dNSa4wVYnUk 
 
Правительство Японии приняло решение начать выплату беременным женщинам пособий 

на рождение ребенка в размере 100 тыс. иен (более $670 по текущему курсу). Эта мера 
будет включена в комплексную экономическую программу, которую кабинет опубликует в 
ближайшее время. 

https://www.trend.az/world/other/3661702.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=41670#more-41670 
 
Министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива ушел в отставку из-за 

связей с руководством организации ‘Церковь объединения’, которая могла вымогать 
крупные пожертвования у представителей местного населения. Об этом сообщает 
агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве. В составе нынешнего кабинета 

этот политик стал первой жертвой разразившегося в стране скандала с участием 
указанной религиозной группы. 
https://rg.ru/2022/10/24/ministr-po-vosstanovleniiu-ekonomiki-iaponii-ushel-v-otstavku.html 

 
Правительство Японии намерено создать т. н. Объединенный штаб для прямого 
управления сухопутными войсками, ВВС и ВМС. Он будет также непосредственно 

координировать действия вооруженных сил страны с американскими силами в Индо-
Тихоокеанском регионе с тем, чтобы добиться максимально тесной интеграции с ними на 
случай конфликта в районе Тайваня. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2037 
 
В Минобороны Японии заявили, что планируют внести в бюджет расходы на поддержание 

подземных объектов, которые могут быть использованы в качестве укрытий на случай 
ракетных ударов. 
https://www.pravda.ru/news/world/1764077-japonija_ubezhischa_raketnye_udary/ 

 
Министерство обороны Японии изучает возможность создания ‘созвездия спутников’, 
состоящего из порядка 50 космических аппаратов малого размера, которые будут 

совместно функционировать на низкой орбите. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16195493 
https://russiajapansociety.ru/?p=41804 

 
Япония рассматривает возможность внедрения активной киберзащиты. 
https://rossaprimavera.ru/news/e3173512 
 

Продолжительный рабочий день и неудовлетворительный баланс между работой и личной 
жизнью — это проблемы, с которыми продолжает бороться японская рабочая сила. 21 
октября Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения опубликовало 

отчет о смерти от переутомления, чтобы поделиться последними данными о счастье и 
здоровье работников, обусловленными этой культурой переутомления, продолжающейся 
практикой многих рабочих мест, позволяющая работникам частично работать удаленно в 

результате пандемии. 
https://dzen.ru/b/Y1jSqFKwC2fE48I3 
 

Более 200 произведений искусства и других предметов времен королевства Рюкю 
представлено на выставке, посвященной 50-летию возвращения Окинавы под контроль 
Японии в префектурном художественном музее Окинавы в Нахе, 22 октября сообщает The 

Japan News. 
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https://rossaprimavera.ru/news/f59d7fc0 

 
В Японии местный депутат уйдет в отставку за разоблачение связей с сектой. 
https://rossaprimavera.ru/news/15982bbe 

 
СМИ: японские школьники читают вдвое больше, чем 30 лет назад. 
https://tass.ru/obschestvo/16182633 

 
Сбежала из дворца: как сейчас живет принцесса Мако, которая год назад вышла замуж за 
нью-йоркского юриста. 
https://ryb.ru/2022/10/26/1922648 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Физики из Австралии выяснили, что открытые десять лет назад следы космической 
радиации в годичных кольцах древних японских кедров были оставлены длительными 

‘астрофизическими штормами’, а не вспышками на Солнце, как считалось ранее. 
https://nauka.tass.ru/nauka/16155063 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 

Японские ученые сделали вывод, что деменция возникает из-за патологических изменений 
в головном мозге, таких как образование нейрофибриллярных клубков и отложений 
амилоидных бляшек. При излишнем накоплении бета-амилоид в мозге человека может 

привести к формированию амилоидных бляшек, увеличив риск развития слабоумия. 
https://sm.news/inosmi-glavnye-vinovniki-demencii-u-starikov-71528-u3t5/ 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 

Лауреат Притцкеровской премии, архитектор Шигеру Бан известен своими конструкциями 
из бумажных труб, но еще больше — благодаря активной благотворительной деятельности 
в районах природных бедствий и катаклизмов. Сейчас он предложил свою систему легко 

устанавливаемого временного жилья в Европе: эти секции устанавливают во многих 
странах для беженцев, чтобы обеспечить людям уединение и минуты отдыха. 
https://www.interior.ru/architecture/13515-shigeru-ban-modulinie-peregorodki-dlya-

bezhentsev.html 
 

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ● 日本芸術 

 
Нихон Буё: традиционный японский танец. Красота в движении. 

https://youtu.be/9SVvil1mduE 
 
Каллиграфия онлайн: Часть 1 (Описание инструментов для каллиграфии и примеры работ) 

https://youtu.be/FPaszDmth8o 
 
Yamaguchi Genbei: hikihaku woven obi | V&A 
https://youtu.be/ekWH8SrU22c 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Shazoo: Кодзима получил офис под новую студию только из-за того, что владелец — фанат 
MGS. 
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https://shazoo.ru/2022/10/28/134456/kodzima-polucil-ofis-pod-novuiu-studiiu-tolko-iz-za-

togo-cto-vladelec-fanat-mgs 
 
Ghibli Park будет немного отличаться от других тематических парков. Помимо того, что это 

первый в истории парк, вдохновленный аниме-фильмами Studio Ghibli, парк Гибли состоит 
из нескольких отдельных зон внутри ранее существовавшего мемориального парка Expo 
2005 Aichi, и планировщики уделяют большое внимание чтобы убедиться, что парк 

гармонично вписывается в уже существующую среду. 
https://dzen.ru/b/Y1t2bTENnFKcqMuf 
 
Летом 2022 года вышли новые сезоны прошлых хитов, таких как ‘Созданный в Бездне: 

Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе’ и ‘Прославленный: Фальшивая маска’․ Но в этой 

статье мы хотим взглянуть на совершенно новые шоу, премьера которых состоялась ранее 
в июле․ Давайте взглянем на эти аниме․ 

https://dzen.ru/a/Y1e-Q6HS9ldY6jOE 
 

Best Japanese Love Song 2022 ♥ — Beautiful & Relaxing 

https://youtu.be/3byVTY7kVPQ 

 
Повседневность в аниме 
https://dtf.ru/anime/1417228-povsednevnost-v-anime 

 
Канобу: Макото Синкай завершил работу над полнометражным аниме ‘Судзумэ закрывает 
двери’. 

https://kanobu.ru/news/makoto-sinkaj-zavershil-rabotu-nad-polnometrazhnyim-anime-
sudzume-zakryivaet-dveri-458254/ 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 
Эксперты Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) поддержали план японских властей по строительству железной дороги на 
священную для жителей страны гору Фудзи с тем, чтобы снизить ущерб для этого района 
от большого наплыва туристов. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16144997 
 
Дикая природа Японии (Снежные обезьяны и вулканы) 

https://youtu.be/aGVDzttXCGM 
 
Середина октября на острове Окинава, Япония 

https://youtu.be/nPsjaxjCM-U 
 

美しき三段紅葉の高瀬渓谷・4K 

https://youtu.be/p4vS1C5SECY 
 

“紅葉の日光”活気戻る 「まるで天国」外国人観光客増加も…“中国から”不在は懸念【もっと

知りたい！】(2022年 10月 25日) 

https://youtu.be/W37O6jkSGLM 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Еще один феномен японского языка — это большое количество слов, выражающих 
благодарности и извинения. Эти слова помогают сохранить тот контакт, который был 
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установлен с помощью АЙДЗУТИ. Для каждого случая есть свое СПАСИБО или ИЗВИНИТЕ. 

Обычно одним словом не обходится, и получается целый извинительный или 
благодарственный абзац, который будет сочетать в себе длинные вежливые выражения и 
минимум информации. 

http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
 
はちりはん【八里半】(хатирихан)〔001-73-86〕 

жареные бататы (букв. 8½ ри, слово-каламбур: жареный батат по вкусу похож на каштан 
(по-японски — кури), а слово ‘кури’ можно фонетически написать знаками 九里, что значит 

‘девять ри’; но так как батат всё же не каштан, то он ‘8½ ри’). 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#Хатирихан 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Закуска из стручковой фасоли с кунжутом [за 3 минуты] 

https://dzen.ru/video/watch/62e51d0e417ab83ed9aa8668 
 
Dagashi-ya – Japan's Old-style Snack Stores 

https://youtu.be/T2solDVJVRU 
 
В Японии время обеда установлено раз и навсегда – с 12 до 13 часов. Так везде – и в 

школах, и в вузах, и в компаниях. Где бы японцы ни были – только наступает 12 часов, 
как они срочно начинают искать, где бы пообедать. 
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/954.html 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 
Люди, изучающие язык страны восходящего солнца, часто обращают внимание на то, как 
многозначно и труднопереводимо на другие языки японское слово мусуби - узел. Это 

может быть как обычный узел на веревке, так и семейные узы, как подписание делового 
договора, так и вообще заключение, завершение, финальная стадия какого-либо процесса. 
Безусловно, главное, что делает в буквальном смысле денежный подарок настоящим 
подарком - это конверт, в который вкладываются банкноты. Кто знает, может быть, такая 

многозначность не случайна и отражает глубокую взаимосвязь всего и вся в японской 
культуре? (2007) 
http://ru-jp.org/konverty.htm 

 
Japanese Style Hospitality - Cleanliness is Key 
https://youtu.be/1vGtQDQlRuc 

 

孤独な女ひとり旅】函館／ぼっち女の函館グルメ・観光ひとり旅【北海道・函館旅行】 

https://youtu.be/Ck5nMzH4s0w 
 
Жизнь студентки в Киото. Интервью с Натальей. Школа Арк Академия/ 

https://youtu.be/GzgIAjR5Quc 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Когда-то, много лет назад, я на свои первые переговоры в Японии опоздал. Точнее, группа 

наша опоздала на 15 минут. И сказано было нам, что у господина вице-президента срочное 
совещание. И поверили мы, ибо не знали тогда, что не бывает в стране Японии срочных 
совещаний, что всё планируется заранее и утрясается сотни раз. А ‘совещание’ то 

продолжалось ровно 15 минут. И понял я, что нельзя в Японии опаздывать на деловые 
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встречи, как, впрочем, и на приравненные к ним обеды и ужины. А, собственно говоря, 

где это можно? И с той поры стараюсь я в Японии никогда и никуда не опаздывать. 
Стараюсь, говорю... (2001) 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Японская компания Science планирует начать выпускать стиральные машины для людей. 
Представители компании рассказали, что устройство поступит в продажу в 2025 году. По 

данным разработчиков, машина будет очищать, массировать и сушить человека с 
помощью ультразвука. Планируется, что процесс займет не более 15 минут. 
https://www.m24.ru/news/tehnologii/25102022/514779 
 

В Японии придумали печенье со съедобным QR-кодом. А вы бы такое попробовали? 
https://bb.lv/statja/eda-i-recepty/2022/10/22/v-yaponii-pridumali-pechene-so-sedobnym-qr-
kodom-a-vy-by-takoe-poprobovali 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 45, 22.11.06 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 44, 22.10.30 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221030.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=41818 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Погрузитесь в культуру и историю Японии с известными японистами! Участвуйте в онлайн-
лекциях: 

http://kurs.nihon-go.ru/lectures_culture 
 
Уважаемые коллеги, 8 ноября во вторник в 17.30 в рамках Японистического семинара 
ИКВИА ВШЭ состоится доклад Надежды Николаевны Трубниковой ‘Жанр ко:со:дэн 

(‘жизнеописания достойных монахов’) в японской буддийской словесности’. Материал 
доклада разработан совместно с М.В. Бабковой. Семинар будет проходить онлайн. Ссылка 
на конференцию, в которой будет проходит семинар, будет выслана непосредственно 

перед его началом. Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqkTMg2qWG1YT%2BH9oQYxN%3D25p
FzPa9ORrhqG6-yhR6g_%2BQ%40mail.gmail.com. 

С уважением, 
Мария Киктева 
 

Символизм в японской анимации: как японцы смотрят аниме? 6 онлайн-лекций от 
востоковеда и выпускницы магистратуры ИСАА МГУ Ворониной Нины с 10 по 17 ноября 
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http://kurs.nihon-go.ru/symbolism_japanese_animation 

 
Москва. 18 ноября. ВДНХ, павильон ‘Рабочий и колхозница’. Лекция ‘современная японская 
литература: от нобелевских лауреатов до Мураками’. Это лекция для тех, кто готов 

открыть для себя страну Японию и хочет правильно читать японскую литературу. Мы 
кратко пройдем через годы истории японской литературы к современности: расскажем о 
нобелевских лауреатах Кавабата Ясунари и Оэ Кэндзабуро, поговорим о разных Мураками, 

обсудим современные переводы японских писателей. Лектор: Варвара Хомченкова — 
преподаватель Института классического Востока и Античности НИУ ВШЭ. 
https://vdnh.ru/events/programma-tsikla-lektsiy-iskusstvo-vostoka-na-vdnkh/ 
 

Дорогие друзья! Представляем новую работу, созданную на мастер-классе выставки 
‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ в Кремле в Измайлово. 
https://dzen.ru/b/Y2XSmgU2InwA6t6T 

 
Санкт-Петербург. 22 ноября 19:00–20:30. Пятая лекция лекционного цикла ‘Религия и 
популярная культура’. Лекционный цикл посвящен исследованию различных вариантов 

взаимосвязи религии и популярной культуры. Связь эта обнаруживает себя по-разному: 
религиозные сюжеты и образы в популярной культуре; популярная культура в религии 
или популярная культура как религия. Каждая лекция цикла представляет собой 

авторский взгляд на один из аспектов этой связи в разных областях популярной культуры: 
кино, музыке, аниме, комиксах и ролевых играх. Лектор: Сергей Вячеславович Шандыба, 
научный сотрудник Музея истории религии, японист 

https://history-religion-museum.timepad.ru/event/2185814/ 
 
Москва. Лекция ‘История японской культуры сквозь призму изобразительных источников’ 

Лекция ‘История японской культуры сквозь призму изобразительных источников’. 25 
ноября 2022 г. 19.00, ВДНХ. Традиционная японская культура богато изображена на 
свитках эмаки и граврах укиё-э. Лекция предполагает путешествие вместе со слушателями 

сквозь время во времена отдаленные — традиционную Японию. 
https://vdnh.ru/events/lektsiya-istoriya-yaponskoy-kultury-skvoz-prizmu-izobrazitelnykh-
istochnikov/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=41973#more-41973 
 
Надежда Сухарева: Лекция ‘Нэцкэ: большая история маленьких вещей’. Очарование 

японским искусством захватило Запад в середине 19 века и продолжается по сей день. Не 
последнюю роль в этой япономании, как известно, сыграли нэцкэ – миниатюрные резные 
фигурки, когда-то обязательный элемент костюма японского мужчины. Более века назад 
нэцкэ вышли из обихода в Японии, но не растворились в потоке времени. В чём же секрет 

их удивительной притягательности? 
https://youtu.be/Co1ydCp3HYo 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Японские шпионы организуют беспорядки в России. 
https://news.ru/society/manifest-1905-goda-istoki-rossijskoj-konstitucii/ 
 

До 42-го года Мэйдзи [1909 г.] в Корее почти тридцать лет действовали отделения Первого 
Национального банка, однако затем наш банк начал сворачивать там свою деятельность. 
За время присутствия банка на Корейском полуострове прошли японо-китайская и русско-

японские войны, произошли большие политические перемены в самой Корее. В результате 
возникла необходимость сделать первые шаги на пути создания в Корее современной 
финансовой системы. Корейскому правительству был предоставлен заем, после русско-
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японской войны в стране открылись отделения крупных японских банков и, в итоге, создан 

Центральный банк. 
http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf 
 

大正期～昭和初期頃 陸中台温泉（岩手県）の風景【戦前絵葉書コレクション】 

https://youtu.be/sAHmb1RmPVI 

 
‘На улицы для встречи наших войск вышло все население, — докладывал 26 октября 1922 
года в 2 часа ночи по телеграфу в Москву, в Реввоенсовет, главком НРА и военный министр 

ДВР Иероним Уборевич. — Во время всего движения войск гремело несмолкаемое ‘ура’. 
Мы были засыпаны цветами, многие от радости плакали. Владивостокский богач стал 
гражданином великой революционной России и пламенно приветствовал рабоче-
крестьянскую власть. Вообще картина была величественная и радостная. В городе полный 

порядок. Японцы сели на транспорт и ушли в море’. 
https://zabrab75.ru/articles/nasha-istoriya/vladivostok-daleko-no-ved-eto-gorod-to-nashenskij/ 
 

Еврейские беженцы не могли покинуть Литву и уехать на восток через советскую 
территорию, если у них на руках не было визы для дальнейшего путешествия. Многие 
направлялись к голландско-карибским островам Кюрасао и Гвиана, но для того, чтобы 

добраться туда в безопасности, им требовались транзитные визы через Восточную Азию. 
https://kulturologia.ru/blogs/240319/42632/ 
 

Японское государство первой половины прошлого века рассматривало подданных как 
своего рода младенцев, отцом и матерью которых был император. Именно поэтому 
‘младенцы’ были лишены голоса в принятии решений, а власти свободно распоряжались 

их жизнью и смертью. Как Япония дошла до такого? 
https://knife.media/japanese-emperor/ 
 

Во время Великой отечественной войны Владимир Константинов работал в 
‘спецорганизациях’ для заключенных в Чите в 1941—1942 годах, а затем в Хабаровске. 
Основная работа Константинова заключалась в расшифровке японских военных секретных 

документов, в частности он внёс значительный вклад в подготовку документов к 
Хабаровскому судебному процессу над японскими военными преступниками, 
проходившему в декабре 1949 года. В 1952 году он был досрочно освобождён, однако ещё 

несколько лет удерживался на службе в УКГБ по Хабаровскому краю в качестве 
переводчика японского и китайского языка. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Константинов,_Владимир_Михайлович_(историк) 

 
В книге ‘Враг внутри’ приводится подобный доклад, относящийся к атомному взрыву, 
который был осуществлен в 1945 году в Аламогордо в рамках проекта ‘Тринити’. Как 
известно, взрыв ‘Тринити’ в Аламогордо предшествовал атомным бомбардировкам 

Хиросимы и Нагасаки – этот экспериментальный атомный взрыв был осуществлен там 16 
июля. 
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf 

 
В Японии показали Toyota Land Cruiser самого первого поколения. Винтажный 
внедорожник выпуска прошел длительную реставрацию и теперь выглядит как новый. 

https://www.youtube.com/c/toyotalandcruiserofficial 
 

ザ・国鉄「汐留駅」頂点の駅の賑わい（1970） 最後の夜の汽笛吹鳴（1987）【映像記録 

news archive】(2022年 11月 4日) 

https://youtu.be/yCPOY_PiG5E 
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Самат Бейсембаев. Абэномика и компании-зомби: как в Японии пытались выйти из 

затяжного кризиса. История резкого взлета и падения экономики Страны восходящего 
солнца. 
https://liter.kz/abenomika-i-kompanii-zombi-kak-v-iaponii-pytalis-vyiti-iz-zatiazhnogo-krizisa-

1666784496/ 
 
The killing of Abe Shinzo sparked a backlash in Japan against the Unification Church, after the 

assassin blamed it for his family’s destitution and linked the former prime minister to the Korean 
cult. This has led to a government investigation of the Unification Church, popularly known as 
the Moonies, that may result in its disbandment in Japan. The scandal has focused attention on 
the vital role played by Japan in financing the sect founded by Moon Sun Myung, and the strange 

history that spawned a global empire swaddled in taboo. 
https://apjjf.org/2022/17/McGill.html 
 

ЛИЧНОСТИ ● 人格 

 

Один из самых влиятельных деловых лидеров Японии Инамори Кадзуо скончался в августе 
в возрасте 90 лет. Инамори, которого называли ‘богом менеджмента’, основал компанию 
по выпуску электронной продукции Kyocera и превратил ее из маленького предприятия в 

глобального гиганта индустрии. Он также основал телекоммуникационную фирму KDDI и 
руководил восстановлением авиакомпании Japan Airlines после ее банкротства. Однако 
наследие Инамори переходит далеко за пределы корпоративных успехов в философию, 

которая продолжает вести и вдохновлять людей в бизнесе и в жизни. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/backstories/2107/ 
 

Специальная премия Токийского международного кинофестиваля вручена 95-летнему 
сценаристу Тэруё Ногами, работавшей с легендарным японским режиссером Акирой 
Куросавой над всеми его картинами, начиная с 1952 года. 

https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/spetspremiyu-tokiyskogo-kinofestivalya-
poluchila-95-letniy-stsenarist-iz-yaponii/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Оросиякоку Суймудан (Сны о России) (1961). Издание текста, перевод， вступительная 

статья, комментарии В.М. Константинова. Под редакцией академика Н.И. Конрада. 

https://imwerden.de/pdf/orosiyakoku_suymudan_sny_o_rossii_1961__ocr.pdf 
 
Книга рассказов Исихара Синтаро, вышедшая в 2005 году в издательстве ‘Гиперион’ в 

рамках проекта JLPP в замечательном переводе А.Н. Мещерякова, еще и сегодня 
встречается в книжных магазинах. Начните читать ее, и вы не сможете расстаться с 
Исихара Синтаро до тех пор, пока не перевернете последнюю страницу. (2007) 

https://md-eksperiment.org/post/20200515-hudozhestvennaya-proza-mera-goroda-tokio 
 
Иконникова, Е. А. Сахалин и Курильские острова в японской литературе XX–ХХI веков : 
монография / Е. А. Иконникова, А. С. Никонова. – Южно-Сахалинск : СахГУ, 2016. – 124 с. 

ISBN 978-5-88811-540-4 
В монографии представлены обзоры эпических, лирических и драматических 
произведений, освещены биографические факты японских поэтов и писателей, 

обращавшихся в своём творчестве к теме Сахалина и Курильских островов в XX–ХХI веках. 
В общем составе японской национальной литературы отдельно рассматривается 
литература, созданная на Сахалине и о Сахалине в период между Русско-японской и 

Второй мировой войнами. Интерес к Сахалину и Курильским островам продолжает 
сохраняться в творчестве японских писателей и после 1945 года. 
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http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_85100/2019_04/Иконникова-Е.-А.-

Сахалин-и-Круильские-острова-в-японской-литературе-XX-XXI-веков.pdf 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Представители России в этом году не были удостоены японских орденов Восходящего 

солнца, следует из опубликованного в четверг по случаю Дня культуры постановления 
правительства Японии. В предыдущем списке, который был обнародован 29 апреля в День 
Сёва (день рождения бывшего императора Хирохито — прим. ТАСС), россиян также не 

оказалось. Обычно россиянам регулярно присуждаются подобные ордена. Списки 
японские власти публикуют дважды в год. 
https://tass.ru/obschestvo/16234543 
https://russiajapansociety.ru/?p=41903 

 
4 ноября в Гайском городском округе прошла ночь искусств. Историко-краеведческий 
музей присоединился к ежегодной акции, которая проходит во всех регионах России. На 

этот раз темой ночи искусств в выставочном зале стала культура Японии. И всё благодаря 
гайчанке, которая теперь проживает в областном центре. Сначала Ольга Миронова 
интересно и увлекательно рассказала гостям мероприятия об экспонатах своей коллекции 

– о кимоно и других предметах одежды японцев. Затем продемонстрировала искусство 
одевания кимоно, попутно объясняя смысл того или иного элемента и узла на одежде, 
значение рисунка на ткани. 

https://vk.com/public216628637 
 
Зрители раскупили почти все билеты на последний показ ‘Сказки’ Сокурова в Японии. 

https://tass.ru/kultura/16222981 
https://www.russkiymir.ru/news/306941/ 
 

‘Россия стала вторым домом’. Интервью первого японца в КХЛ. 
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/khl-intervyu-forvarda-torpedo-yu-sato-
pervogo-yaponskogo-hokkeista-v-lige-1992075/ 

 
Очаровательная Boney, звездочка модельного агентства SIGMA Ульяновск, прилетела в 
Осаку - сразу после кастинга ее уже утвердили на первую съемку. 

https://73online.ru/r/ulyanovskaya_model_boney_pokoryaet_yaponiyu-111917 
 
Производитель шин Bridgestone решил продать активы в России. 

https://www.kommersant.ru/doc/5645141 
 
Россия резко нарастила импорт подержанных авто из Японии в 2022 году. 
https://sm.news/reuters-rossiya-rezko-narastila-import-poderzhannyx-avto-iz-yaponii-v-2022-

godu-70968/ 
 
Внедорожник из Японии Nissan Patrol стал самым надежным автомобилем в России за 400 

000 рублей. 
https://sm.news/vnedorozhnik-iz-yaponii-nissan-patrol-stal-samym-nadezhnym-avtomobilem-
v-rossii-za-400-000-rublej-70968/ 

 
На таможенном контроле нарушитель проследовал по ‘зеленому’ коридору, тем самым 
обозначив, что у него нет товаров, которые подлежат письменному декларированию. 

Однако в его ручной клади инспекторы обнаружили более 38,6 тысячи долларов США, 83 
тысячи японских йен, 75 тысяч монгольских тугриков, 100 евро и три тысячи рублей. 
http://www.irk.ru/news/20221031/currency/ 
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ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
На днях мой смартфон тревожно загудел, и телевидение стало предупреждать о том, что 

отправленная из КНДР ракета вот-вот опять пролетит над северными японскими 
префектурами. Оказалось, правда, что это была не ракета, а ее отброшенная первая 
ступень, которая плюхнулась в море, не долетев до Японии. Власти потом, правда, 

резонно сказали, что лучше предупредить об опасности, даже если она окажется ложной. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2055 
 

Жители японского города Каноя в префектуре Кагосима вышли на протест с требованием 
свернуть программу по временному размещению беспилотников ВВС США на базе местных 
Морских сил самообороны. 
https://news.day.az/world/1508086.html 

 
Премьер Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин выразили 
соболезнования в связи с трагедией в Сеуле. 

https://argumenti.ru/politics/2022/10/796329 
 
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Японии Фумио 

Кисида заявили о необходимости сохранять санкции против России и продолжать 
поддерживать Украину. 
https://ru.euronews.com/2022/11/02/steinmeier-japan-official-visit 

 
И Япония, и Литва знают, что значит жить рядом с непредсказуемым соседом. 
https://www.delfi.lt/ru/news/politics/premer-i-yaponiya-i-litva-znayut-chto-znachit-zhit-

ryadom-s-nepredskazuemym-sosedom.d?id=91616711 
 
Правительство Японии рассматривает возможность смягчения поставок подержанной 

тяжелой техники, в том числе танков, за рубеж. 
https://deita.ru/article/526398 
 

Япония вложит $2,4 млрд в создание совместного с США центра по разработке чипов. 
https://www.trend.az/world/other/3666219.html 
 

Япония просит США ослабить правила в отношении электромобилей. 
https://rossaprimavera.ru/news/5359b357 
 

Администрация США намерена добиться от Японии и других союзников присоединения к 
американским ограничениям на поставки Китаю сложных полупроводников и средств их 
производства, включая отзыв из КНР соответствующих специалистов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2047 

 
Япония и Турция тестируют цифровые валюты в сочетании с цифровым удостоверением 
личности. В планах покончить с конфиденциальностью. 

https://t.me/Kalyyugatoday/101636 
 
Турецкий производитель электроавтобусов готовится выйти на рынок Японии. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/programs/special/202211021753/ 
 
Правительство Японии при посредничестве ВОЗ передало во вторник национальному 

агентству общественного здравоохранения (ANSP) Молдовы лабораторное оборудование, 
реагенты к нему и медикаменты. 
http://www.infotag.md/m9_populis/302715/ 
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Япония выделит 1 миллион долларов на помощь Баткену. 

https://rus.azattyk.org/a/32108344.html 
 
Благодаря Японии в онкодиспансере в Пинске появился новый УЗИ-аппарат. 

https://www.ganc-chas.by/by/page/health/888929746/ 
 
Узбекистан: Изучается опыт Японии в области возобновляемых источников энергии. 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/73013 
 
‘Поддержка такой мощной страны, как Япония, страны с богатой и древней культурой, 
сильными государственными традициями и экономикой, для нас чрезвычайно важна. Мы 

наметили направления углубления сотрудничества как в культурной, так и в 
информационной сфере. Спасибо господину послу за очень конструктивный разговор, 
понимание ситуации и готовность плодотворно сотрудничать’. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3607037-ukraina-i-aponia-usilat-sotrudnicestvo-v-
mediasfere-mkip.html 
 

Японская ассоциация гимнастики (JGA) приняла делегацию Федерации гимнастики 
Украины в составе 29 человек (из них 17 гимнасток) на тренировочный сбор в Такасаки. 
17-дневный сбор включал тренировку на Takasaki Arena, показательные выступления 

сборной Украины и совместную открытую тренировку со сборной Японии, на которую 
пришло около 300 зрителей. 
https://xsport.ua/ru/rhythmic-gymnastics_s/news/sbornaya-ukrainy-po-khudozhestvennoy-

gimnastike-provela-trenirovochnyy-sbor-v-yaponii_8729664/ 
 
Может ли звук барабана передать тревогу и надежду, призывать и успокаивать? Оказалось, 

что может, если это — японский барабан ‘Вадайко’. Это доказал концерт уникальной 
группы ‘Сай’, состоявшийся в Ташкенте. 
http://www.uzdaily.uz/ru/post/72994 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Власти Японии решили ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря 2022 года по 
конец марта 2023 года. Они опасаются, что стране не хватит электроэнергии зимой. 

https://www.zakon.kz/6028813-v-iaponii-vvedut-rezhim-ekonomii-elektroenergii-zimoi.html 
 
В Японии с участием премьер-министра прошли учения на случай аварии на АЭС. 

https://tass.ru/obschestvo/16253739 
 
В октябре 2022 года Япония направила рекордные 42,7 млрд долларов на поддержку иены. 
Это в два раза больше, чем страна потратила в сентябре на снижение волатильности иены 

на международных валютных рынках и снижение стоимости импорта. 
https://nur.us1.list-
manage.com/track/click?u=9ec537c57ae0ac3606c054b51&id=e3a500a007&e=e6c490102c 

 
Правительство Японии будет усовершенствовать свою систему безопасности. Они 
планируют увеличить радиус действия национальной противоракетной системы. 

https://novostivl.ru/news/20221031/47227/ 
https://t.me/golovnin_tokyo/2050 
 

Планы усилить участие Министерства обороны Японии в передовых исследованиях 
огласило правительство страны, сообщает 5 ноября The Japan Times. 
https://rossaprimavera.ru/news/dae74a4c 
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Минобороны Японии обнародовало информацию о том, что японские военные испытывают 

нехватку боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, и запчастей для самолетов. 
https://www.interfax.ru/world/870503 
 

Представители Министерства обороны Японии рассказали о технологии, которую 
ведомство планирует взять на вооружение для отслеживания гиперзвуковых ракет. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/yaponiya-nachnyot-sledit-za-giperzvukovymi-raketami-

cherez-specialnye-sputniki-31-10-2022.htm 
https://t.me/inosmichannel/9730 
 
Согласно последним оценкам, в следующем году в Японии будет насчитываться около 11 

млн незанятых жилых домов. Это больше, чем весь жилой фонд Австралии. По некоторым 
прогнозам, к 2038 году треть существующих сегодня домов будут пустовать. Исследование, 
проведенное институтом Nomura, подчеркивает, что экономический ландшафт Японии так 

и не восстановился после краха на рынке недвижимости, произошедшего в конце 1980-х 
годов. 
https://www.ft.com/content/9e75fd6d-75a4-41d6-a161-d7006662d5cb 

 
1 из 20 японских младших школьников регулярно пропускает школу, показало 
правительственное исследование. 

https://dzen.ru/b/Y2NB81KwC2fE5q1t 
 
Треть детей религиозных семей получали принуждения к пожертвованиям. 

https://rossaprimavera.ru/news/a4ea80b0 
 
Невероятная история всплыла сегодня в Японии – оказывается уже долгие годы на 

официальных счетах там мертвым грузом лежат невыплаченные части пенсий более 1,1 
миллиона жителей страны на общую сумму почти 260 млрд иен – примерно 1,8 миллиарда 
долларов. Эти деньги никто не прячет, с ними не прокручивают мошеннические схемы – 

нет, за ними не приходят сами владельцы, показали опубликованные сегодня данные 
газетного расследования. 
https://t.me/golovnin_tokyo 

 
Как звучит сирена Общенациональной системы экстренного предупреждения J-ALERT? 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/programs/special/202210171945/ 

 
В Японии забьют более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа. К ликвидации 
последствий вспышек привлекли бойцов Сил самообороны страны. 
https://tass.ru/obschestvo/16245343 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Вероятной причиной неудачного запуска японской ракеты ‘Эпсилон-6’ могла стать 
неправильная работа газоструйных рулей второй ступени. В итоге ракета была 

уничтожена из-за отклонения от целевого положения. 
https://runews24.ru/world/29/10/2022/7b92df268db4f0a823ba2b612c314907 
 

Японские мини-трактора: покупаем, разбираемся, эксплуатируем. 
https://socportal.info/ru/news/yaponskie-mini-traktora-pokupaem-razbiraemsya-
ekspluatiruem/ 

 
Зуб крупного плотоядного динозавра семейства Tyrannosauridae был обнаружен на юго-
западе Японии, сообщили власти города Нагасаки 21 октября, передает информационное 

агентство Jiji Press. 
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https://rossaprimavera.ru/news/4df3645b 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Япония может вскоре столкнуться с очередной, 8-й по счету, волной пандемии ковида, 
поскольку число заразившихся снова начинает расти, преимущественно в более холодных 

северных регионах. Об этом со ссылкой на мнение экспертов пишет в субботу газета 
‘Майнити’. 
https://www.ng.ru/news/752457.html 

 
Число зараженных сифилисом в Японии впервые за год перевалило за 10 тыс. человек: 
нарастание выявленных заболеваний особенно заметно в Токио, Осаке и других крупных 
городах. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Национального института 

инфекционных болезней. По его данным, в нынешнем году в Японии было зафиксировано 
более 10,1 тыс. заражений сифилисом. Это максимум с 1999 года, когда стала вестись 
статистика таких заболеваний по нынешнему образцу. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2044 
 
Около 83 процентов взрослых японцев в возрасте от 18 лет и старше считают неприятным 

сигаретный дым. Это показали данные опроса, проведенного правительством страны. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2053 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 

Kengo Kuma’s design is intended to highlight the deep connection between Kamakura and the 
United Kingdom. The renowned architect’s concept uses undulating strips of Japanese cypress 
trees called hinoki to mark the exterior of the building. The result is a striking wooden façade 

whose projections and recesses form a 3D polygonal pattern. 
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-undulating-polygonal-facade-british-
antique-museum-kamakura-japan-10-20-2022/ 

 

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ● 日本芸術 

 
ЮНЕСКО хочет расширить список объектов всемирного нематериального культурного 
наследия. Организация рекомендовала включить в него 41 традиционный танец из группы 

фурю-одори в 24 префектурах Японии, сообщило агентство ‘Киодо’. 
https://www.kommersant.ru/doc/5645738 
 

Специальная выставка в Токийском национальном музее, приуроченная к 150-й годовщине 
его основания, открылась 18 октября. На выставке будут по очереди представлены все 89 
экспонатов из музейной коллекции национальных сокровищ. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/programs/special/202211021325/ 
 
Смысл чайной церемонии вовсе не в том, чтобы угостить гостя чаем, совместно отдохнуть 
или насладиться красотой окружающей обстановки. Чайное действо — это особое высокое 

искусство. Относить его, скажем, к гастрономии — это все равно, что приравнивать 
искусство живописи к умению выдавливать краски из тюбика. Цель настоящего чайного 
действа намного более масштабна и достойна: помочь людям отрешиться от суеты, 

достичь внутреннего равновесия, а в идеале - ощутить гармонию и взаимосвязь всего 
сущего во Вселенной... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 
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Парк развлечений студии Ghibli по мотивам анимационных фильмов Хаяо Миядзаки 
открывается в японской префектуре Аити. Гости смогут посетить площадки, посвященные 
аниме ‘Унесенные призраками’ (2001), за который студия получила премию ‘Оскар’, ‘Мой 

сосед Тоторо’ (1988) и другим работам студии. 
https://tass.ru/kultura/16210913 
https://russiajapansociety.ru/?p=41850 

https://youtu.be/BEcYD8tSaCQ 
https://kaktus.media/doc/470037_v_iaponii_otkrylsia_anime_park_kotoryy_poklonniki_anime_
nazyvaut_svoim_disneylendom.html 
 

Общий тираж восьми томов манги ‘Кайдзю №8’ превысил 8,88 млн копий. 
https://kg-portal.ru/comments/109377-tirazh-mangi/ 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 

京都 一条百鬼夜行 妖怪仮装行列 : Kyoto Ichijo Hyakki Yako Yokai costume procession 

https://youtu.be/_5aCYpRRCPI 

 
Фестиваль эпох – Дзидай-мацури – в Киото прошел первый раз за три года. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/programs/special/202211011538/ 

 

鮮やかな紅葉になった大町市の霊松寺・4K 

https://youtu.be/HYqBmWuMn9E 
 

8K HDR 秋田 八幡平 秘かに佇む長沼の紅葉絶景 Akita,Hachimantai Naganuma in Autumn; 

Rarely Visited Quiet Pond 
https://youtu.be/xp0mq2fHWwE 

 

来年の干支にちなんだウサギのだるま 神奈川県平塚市 

https://youtu.be/yArxY6uVQ2M 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Если слова сэймэй и сондзай имеют одно витальный, а другое событийный смысл, 

представляют собой определенную детализацию понятия ‘существование’ и носят поэтому 
‘приподнятый’ стилистический характер, то слово сэйкацу выражает бытовое состояние 
существования, с одной стороны, и высокую философскую абстракцию -- с другой. Его 

содержание как бы глубже, недетализированнее смысла обоих предшествующих слов. 
Применительно к человеку в обычном бытовом общении оно может значить просто ‘вести 
жизнь’, т.е. ‘жить, как все люди живут’. В то же время слово сэйкацу используется и для 

обозначения жизни животных, птиц, рыб, насекомых, -- словом, всего того, что ‘плодится 
и населяет Землю’. Поэтому слово сэйкацу может иметь как глубокий абстрактный смысл, 
связанный с философским представлением о бытии всего живого сущего, так и значение 

просто биологического существования. 
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=28253 
 

めくら蛇におじず посл. дуракам пути не заказаны (букв. слепой не боится змеи) 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#めくら蛇におじず 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

https://tass.ru/kultura/16210913
https://russiajapansociety.ru/?p=41850
https://youtu.be/BEcYD8tSaCQ
https://kaktus.media/doc/470037_v_iaponii_otkrylsia_anime_park_kotoryy_poklonniki_anime_nazyvaut_svoim_disneylendom.html
https://kaktus.media/doc/470037_v_iaponii_otkrylsia_anime_park_kotoryy_poklonniki_anime_nazyvaut_svoim_disneylendom.html
https://kg-portal.ru/comments/109377-tirazh-mangi/
https://youtu.be/_5aCYpRRCPI
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/programs/special/202211011538/
https://youtu.be/HYqBmWuMn9E
https://youtu.be/xp0mq2fHWwE
https://youtu.be/yArxY6uVQ2M
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=28253
https://www.warodai.ru/lookup/index.php%23めくら蛇におじず


 

Жители Японии все меньше едят рыбу, что приводит к снижению продаж этого 
традиционного продукта питания. Это побудило правительство и деловые круги 
объединить усилия в попытке повернуть вспять такую тенденцию. Управление рыбного 

хозяйства Японии определило ‘рыбными днями’ период с 3 по 7 число каждого месяца. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/394796/ 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

В Японии вновь открылся разрушенный в 2011 году музей. 
https://rossaprimavera.ru/news/d7b92b40 
 
Студент из России о японских девушках: ‘Они такие скучные!’ 

https://dzen.ru/a/Y14KrMcMMmw_tejj 
 
У каждого своя Япония, своя Англия, свой Китай и Россия. Да, бывает, что не согласна с 

некоторыми блогерами, но оспаривать то, что они пишут, что они видят и писать в своих 
статьях: ‘Всё не так, я не встречала такого в Японии! Я могу рассказать как на самом деле! 
Давайте разбираться!’ - считаю пустым занятием. Да и в чем тут, собственно, разбираться? 

Каждый видит то, что видит! И если о чем-то не знает, чего-то не видит - не значит, что 
этого нет. 
https://dzen.ru/a/YxLNrpGb7S2ez5U_?& 

 

【孤独な女ひとり旅】伊勢神宮・おかげ横丁食べ歩き／ぼっち女のグルメ旅／名物餃子 

https://youtu.be/yLzjWnwcnhU 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Почта Японии напечатала и твердо намерена продать до конца года более 1,6 миллиарда 

(миллиарда!) новогодних поздравительных открыток с функцией лотерейных билетов – и 
все их обещают доставить получателям точно утром 1 января. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2046 

 
В женском чемпионате Японии по волейболу спортсменкам отныне нельзя разминаться и 
растягиваться на спортивной арене в тех местах, где их могут увидеть зрители. Правило 

необходимо соблюдать как до начала матчей, так и после. 
https://argumenti.ru/sport/2022/10/795299 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

В Японии создали простыни и одеяла, имитирующие кошек. 
https://m.nashaniva.com/ru/articles/302420/ 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 46, 22.11.13 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 45, 22.11.06 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221106.pdf 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/394796/
https://rossaprimavera.ru/news/d7b92b40
https://dzen.ru/a/Y14KrMcMMmw_tejj
https://dzen.ru/a/YxLNrpGb7S2ez5U_?&
https://youtu.be/yLzjWnwcnhU
https://t.me/golovnin_tokyo/2046
https://argumenti.ru/sport/2022/10/795299
https://m.nashaniva.com/ru/articles/302420/
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221106.pdf


https://russiajapansociety.ru/?p=41978 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
В Екатеринбурге 5 ноября 2022 года стартовал ФЕСТИВАЛЬ ‘ЯПОНИЯ НА УРАЛЕ. ОСЕНЬ 
2022’. Мероприятия фестиваля проходят до 27 ноября 2022 г. на разных площадках города 
Екатеринбурга. Фестиваль является ежегодным событием, культурно-спортивные 

мероприятия которого за годы проведения приняли уже более 20 городов Свердловской 
области. Фестиваль очень полюбился жителям Свердловской области, носит культурный 
характер и является мостом дружбы между жителями России и Японии. Программа 

мероприятий VII регионального фестиваля ‘Япония на Урале. Осень 2022’: 
https://russiajapansociety.ru/?p=42137 
 

8-го ноября 2022 года в Барнауле открылась ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ 
ВОЛКОВОЙ, члена Алтайского краевого отделения Общества ‘Россия-Япония’. Выставка 
называется ‘ЧАЯТЬ НЕЧАЯННОГО’. Она является продолжением фестиваля ‘Момидзи’, 

прошедшего 5-6 ноября 2022 года. На выставке экспозиция Е. Волковой будет 
представлена целиком. Противоположности немыслимым образом сближаются и 
высекают мощную энергию парадоксальной гармонии, которая живет сквозь века, и мы ее 

ощущаем и сегодня. Идет ли речь о контроле над случайностью? Неужели можно и ее 
стреножить, управлять ею? Оседлать саму неуловимость и править ею, навязав свою 
волю? Выставка ‘Чаять нечаянного’ продлится до 3 декабря в галерее ‘Турина Гора’ 

(Барнаул). Приглашаем вас посетить выставку − и вместе задуматься о Случайном, его 
предвестниках и его дарах, его влиянии — в эксперименте, творчестве, вдохновении, вере 
и неверии,— в его бесконечных проекциях на нашу жизнь. Выставка продлится до 3 

декабря. 
Алтайское краевое отделение Общества ‘Россия-Япония’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42004 

https://russiajapansociety.ru/?p=42122 
 
Петропавловск-Камчатский. 9 и 10 декабря выступят ОРГАНИСТ ЖАН-ПЬЕР СТАЙВЕРС 

(НИДЕРЛАНДЫ) И ОРГАНИСТКА ИЗ ЯПОНИИ ХИРОКО ИНОУЭ. Они представят две 
программы, в которые вошли шедевры органной музыки от произведений композиторов 
эпохи классицизма до авторов ХХ века. Музыканты выступят как сольно, так и уникальным 
органным дуэтом. Билеты можно приобрести в кассах филармонии: ТЦ ‘Галант-Плаза’ вход 

№1 и ул. Ленинская, 65. Телефон для справок 47-82-47. 
https://www.kamchatinfo.com/news/culture/detail/52806/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42031#more-42031 

 
НАДЕЖДА СУХАРЕВА. ЛЕКЦИЯ ‘КАМПАЙ! САКЭ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ’. 
Лекторий Четверг. Сакэ, наряду с зелёным чаем, является главным национальным 

напитком Японии. И если культура чая и её влияние на формирование национальной 
эстетики описана достаточно подробно, то история сакэ, по крайней мере в России, 
представлена скорее скупо и фрагментарно. На нашей лекции мы узнаем, почему сакэ — 

это ‘напиток богов’, где находятся самые старые сакэварни и каким было первое сакэ. Как 
пили сакэ аристократы, самураи и горожане в разные исторические периоды? Как 
церемониальное сакэ сопровождает японца от рождения до смерти? Как влияет принцип 

сезонности и на какие праздники непременно надо выпить чашечку сакэ (и не одну)? Как 

https://russiajapansociety.ru/?p=41978
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://russiajapansociety.ru/?p=42137
https://russiajapansociety.ru/?p=42004
https://russiajapansociety.ru/?p=42122
https://www.kamchatinfo.com/news/culture/detail/52806/
https://russiajapansociety.ru/?p=42031#more-42031


тема сакэ отражена в фольклоре, поэзии, театре, гравюрах, нэцкэ и прочих разных 

искусствах? О возвышающем дух и согревающем сердце напитке попробуем поговорить в 
прохладный ноябрьский вечер. 
https://youtu.be/fSXwBkKAXbo 

 
Хотите разобраться в хитросплетениях синтоизма и лучше понять жизнь и менталитет 
японцев? Мы приглашаем вас на увлекательный КУРС ЛЕКЦИЙ  ’МНОГОЛИКИЙ 

СИНТОИЗМ: ИСТОРИЯ И МИФОЛОГИЯ’ от старшего преподавателя кафедры философии и 
культурологии Востока Института философии СПбГУ - Анны Бертовой. Записывайтесь по 
ссылке 
https://clck.ru/32eXkS 

 
Добро пожаловать на моё первое интервью! Беседую с Асей Черепановой, автором 
проекта ‘YOKAI. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЯПОНСКИХ ДЕМОНОВ, ПРИЗРАКОВ, ОБОРОТНЕЙ И 

МОНСТРОВ’          

https://youtu.be/g_91QrRNDoE 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Как нередко случается с гастарбайтерами, он прижился в Японии. Причем не просто 

остался, а основал строительную компанию, которая просуществовала более 14 столетий. 
http://www.100roads.com/2011/12/02/shitennoji_temple/ 
 

Если определить функции Гэнро, то в первом документе сказано, что, расширяя смысл 
императорской присяги, ‘сим учреждаем Генро-ин, увеличивая тем источник 
законодательства’. Император в Речи по случаю учреждения Гэнро-ин указывал на то, что 

‘недавно мы издали Наше повеление об учреждении Гэнро, в видах наилучшего 
проведения законов для нашего государства’. Итак, первоначально функции Гэнро 
сводились к совещательной и законодательной, что уже само по себе немало. Однако в 

действительности есть все основания полагать, что Гэнро было настоящим 
правительством в период Мэйдзи, определявшим все стороны развития страны. Однако 
вернемся к биографиям некоторых членов этого удивительного совета. 

http://ru-jp.org/puchkov_01.htm 
 
В начале ХХ века столкновение русской и японской разведок стало прологом к сражению 

не только армий, но и политических механизмов. 
https://novaya.media/articles/2022/11/09/bitva-shpionov 
 
5 сентября 1905 года был подписан документ, ставший известным как Портсмутский 

мирный договор. Согласно ему Япония отказывалась от требования выплаты репараций. 
При этом Россия признавала Корею сферой исключительного влияния Японии. 
Маньчжурия, за исключением Ляодунского полуострова, который становился японским, 

возвращалась Китаю. Кроме того, Россия уступала Японии только южную часть Сахалина 
(Япония требовала весь Сахалин). В Японии были возмущены такими условиями — людям 
не нравилось, что победоносная для Японии война закончилась миром, по условиям 

которого Российская империя не должна была даже выплачивать репараций. Волнения в 
Японии продолжались вплоть до января 1906 года, когда в отставку решил уйти японский 
премьер Кацура Таро. 

https://t.me/intuition2036/6134 
 
Так сложилось, что вместе с кино в Корею вошли солдаты: в 1910-м милитаристская 

Япония оккупировала территорию слабого соседа и начала устанавливать там свои 
порядки. Все киностудии принадлежали японским бизнесменам, и фильмы, на которых 
корейцы приобщались к новому развлечению, тоже были японскими. Первая по-

https://youtu.be/fSXwBkKAXbo
https://clck.ru/32eXkS
https://youtu.be/g_91QrRNDoE
http://www.100roads.com/2011/12/02/shitennoji_temple/
http://ru-jp.org/puchkov_01.htm
https://novaya.media/articles/2022/11/09/bitva-shpionov
https://t.me/intuition2036/6134


настоящему корейская ‘лента’ вышла только в 1919-м — это была ‘Праведная месть’, 

театрализованная постановка на фоне экрана с простым видеорядом. 
https://www.pravilamag.ru/entertainment/685711-kinoindustriya-yuzhnoy-korei-ot-a-do-ya-
chto-takoe-doramy-pochemu-aktery-pereigryvayut-i-zachem-v-kadre-stolko-nasiliya/#ya 

 

大正後期～昭和初期頃 神戸の風景【戦前絵葉書コレクション】 

https://youtu.be/ispvZK1p7Jk 
 
Василий Яковлевич Ерошенко - русский поэт, эсперантист и сказочник. Он ослеп в детстве 

в результате болезни. Когда ему было 25 лет, он уехал из России и отправился сначала в 
Сиам (ныне Таиланд), а затем Мьянму, Индию, Японию и другие страны. В 1921 году он 
уехал из Японии и приехал в Китай. В феврале 1922 года по инициативе Чжоу Цзуожен 
Цай Юаньпэ специально пригласил его на работу в Пекинском университете для 

преподавания эсперанто. И он жил в доме братьев Чжоу. Чжоу Цзуожен и его брат Лу 
Синь сопровождали его в разных университетах, чтобы читать и переводить лекции, а 
также они перевели много его работ на китайский язык. 

https://ores.su/media/filer_public/2e/e7/2ee7663a-ad64-4af2-acac-bc8d12fc4557/208-213.pdf 
 
В битве за Иводзиму участвовали 100 тысяч американцев против 22 тысяч японцев. 

Победа стоила американцам жизней 7 тысяч человек. В живых осталось лишь около 
тысячи японцев. Остров перешел под американский контроль и был возвращен Японии 
лишь в 1968 году. До сих на острове остается взлетная полоса для американских военных 

самолетов. 
https://podrobnosti.ua/434613-japonskij-ostrov-nevezenija-poluchil-novoe-imja.html 
 

Переписка императора Сёва с Папой Римским Пием XII проливает свет на отношения 
Японии и Ватикана. 
https://russiajapansociety.ru/?p=42107#more-42107 

 
Квартет 'Royal Knights'. ‘По Ангаре’. 
https://youtu.be/0t6CALpEqpo 

 
СМИ: Япония потратила $82,5 млрд на ликвидацию последствий аварии на АЭС ‘Фукусима-
1’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42025 
 

ИСТОРИЯ: НОВОСТИ 2007 ГОДА ● 歴史：2007 年のニュース 

 
Вчера, 8 июля 2007 года, в пригороде Санкт-Петербурга прошла церемония начала 

строительства завода по производству автомобилей японской компании Nissan Motor. 
Первый вице-премьер правительства РФ Сергей Иванов и губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко приняли участие в церемонии закладки первого камня будущего 
завода в России. 

https://www.autonews.ru/news/5825a3ed9a794747431280a7 
 
Московские архитекторы представили членам Градостроительного совета Санкт-

Петербурга проект стадиона в западной части Крестовского острова. По мнению экспертов, 
столичные специалисты необоснованно ‘утяжелили’ концептуальный проект Кишо 
Курокава. На что москвичи ответили: это было неизбежно, так как японский зодчий не 

учел реальные нагрузки на здание и ‘схитрил’, не показав остекления. (2007) 
http://rosbaltpiter.ru/2007/10/11/421341.html 
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https://www.pravilamag.ru/entertainment/685711-kinoindustriya-yuzhnoy-korei-ot-a-do-ya-chto-takoe-doramy-pochemu-aktery-pereigryvayut-i-zachem-v-kadre-stolko-nasiliya/#ya
https://youtu.be/ispvZK1p7Jk
https://ores.su/media/filer_public/2e/e7/2ee7663a-ad64-4af2-acac-bc8d12fc4557/208-213.pdf
https://podrobnosti.ua/434613-japonskij-ostrov-nevezenija-poluchil-novoe-imja.html
https://russiajapansociety.ru/?p=42107#more-42107
https://youtu.be/0t6CALpEqpo
https://russiajapansociety.ru/?p=42025
https://www.autonews.ru/news/5825a3ed9a794747431280a7
http://rosbaltpiter.ru/2007/10/11/421341.html


Японская полиция по подозрению в нарушении визового режима задержала 29 гражданок 

России, которые работали в так называемых ‘русских клубах’ в Токио, сообщили РИА 
Новости в Токийском полицейском управлении. (2007) 
http://www.sweet211.ru/more/400831/ 

 
Сотрудник российского государственного информационного агентства пишет о 
двусторонней организации, каковой является совет, отражая не российскую точку зрения, 

а японскую позицию, причем не совсем четко зная суть дела. (2007) 
https://www.kommersant.ru/doc/754103 
 
Японских ресторанов в Москве пруд пруди. Правда, мода на них уже, пожалуй, прошла. 

Да и недавние проверки показали, что качество морепродуктов во многих из них внушает 
серьезные опасения. Поэтому в такие заведения лучше ходить с человеком знающим. Мы 
решили, что нам подойдет Ирина Хакамада. (2007) 

https://www.kp.ru/daily/23903/67351/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
В санкт-петербургском издательстве ‘Арка’ вышла книга японоведа, старшего научного 

сотрудника Института восточных рукописей РАН Василия Щепкина ‘Айны глазами японцев: 
неизвестная коллекция А. В. Григорьева’. В её основе — переведённые на русский 
японские рукописные документы XVIII–XIX веков, хранящиеся в Научном архиве РГО. 

Издание осуществлено при грантовой поддержке Русского географического общества. 
https://www.rgo.ru/ru/article/glazami-yaponcev-userdiem-russkih-kak-aleksandr-grigorev-
sohranil-dlya-nas-pamyat-ob-aynah 

https://russiajapansociety.ru/?p=42051 
 
Хирн Лафкадио. Япония эпохи Мэйдзи. М.: Ломоносовъ, 2020. Приезд Хирна в Японию 

пришелся на период Мэйдзи. Это было время, когда Япония, отказавшись от самоизоляции, 
начала превращаться в мировую державу. Преподавая японцам английский, Хирн и сам 
учился: постигал тонкости языка, впитывал дух Японии. Здесь началась его литературная 

жизнь, которая принесла ему мировую славу. В настоящую книгу включены 
этнокультурные тексты, которые большей частью впервые публикуются на русском языке, 
— о стиле жизни, домашнем обиходе, обычаях, нравах и верованиях японцев. 

https://vk.com/wall-149570467_3121 
https://vk.com/doc-149570467_646825708 
 

И еще помогала… Классичность тематики, что ли. Проблемы-то в книге обсуждаются 
вечные. Темы у рассказов – какие? Судьба небольшой страны, оказавшейся между двух 
крупных держав. Чувства человека, который положил всю жизнь на благое дело, а потом 
оказалось, что ни он, ни это дело стране не нужны. Коварство и любовь – это вообще тема 

вечная. Или, скажем, тема предательства и двурушничества – к сожалению, тоже веками 
остается ‘в моде’… И какая разница, происходит действие в Древнем Китае или еще где? 
Да любой почти отрывок взять… Скажем, вот этот: ‘Нет за Великой стеной средь служилого 

люда почтительных сыновей иль благодарных потомков. Все, кого в дальних землях на 
должности мы назначали, – все совершали проступки и прегрешенья’. И кто скажет, что 
это не современно? (2007) 

https://dosokai.livejournal.com/6826.html 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Премьер-министр Японии выразил на встрече с лидерами АСЕАН обеспокоенность по 

поводу России и Китая. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/396215/ 
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Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио, что 
скоро покинет свой пост. 
https://tass.ru/politika/16302039 

 
Показ и презентация многосерийного фильма режиссера Сергея Гинзбурга о жизни 
советского разведчика Рихарда Зорге с актером Александром Домогаровым в главной роли 

состоялись в понедельник в посольстве России в Токио, передает корреспондент ТАСС. 
Мероприятие прошло в связи с предстоящей премьерой сериала в кинотеатрах Японии, 
запланированной на 25 февраля 2023 года. 
https://tass.ru/obschestvo/16261781 

 
Беспрецедентная ситуация сохраняется в торговых отношениях между Москвой и Токио – 
огромное падение японского экспорта под влиянием официальных и добровольных 

санкций и фантастическое разбухание в стоимостном выражении поставок из России, 
которые во многом свелись к закупкам сжиженного природного газа (СПГ). В результате 
дефицит Японии в торговле с РФ в первой половине текущего японского финансового года 

(апрель – сентябрь) увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателем за тот же период 
прошлого года. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2066 

 
По словам специалистов популярного сетевого издания Yahoo News Japan, утилитарный и 
минималистичный салон ‘буханки’ со спартанской приборной панелью из металла 

соседствует с выдающимися характеристиками внедорожника. 
https://runews24.ru/auto/07/11/2022/33e9070988f94e592ee35e3bbcbc7e9c 
 

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor объявила сегодня о 
подписании соглашения о продаже за 1 евро всех своих активов в России местному 
партнеру – компании ‘Соллерс’. Он целиком получит таким образом японскую долю в 

совместном предприятии по выпуску легковых машин во Владивостоке. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2067 
 

Говорить о возможной сборке китайских автомобилей вместо японских ‘мазд’ пока 
преждевременно 
https://primamedia.ru/news/1395263/ 

 
Прикамская подземная вселенная - в объективе японских дайверов. В интернете 
опубликован документальный фильм про Ординскую пещеру. Его снимали 
документалисты из Японии несколько лет назад в формате 4К. Результат их кино-

экспедиции относительно недавно был опубликован во всемирной сети. Теперь его могут 
увидеть и жители Пермского края. 
https://rifey.ru/news/list/id_118315 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
В контексте ситуации вокруг Украины Фумио Кисида заявил, что ‘односторонние 
изменения статус-кво с помощью силы неприемлемы ни в одном регионе, включая Азию’. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16305831 
 
Силы самообороны Японии и военные США начали крупные совместные учения Keen Sword. 

https://ria.ru/20221110/ucheniya-1830390746.html 
 
Экс-замминистра обороны Японии заявил о неизбежности столкновения между Китаем и 

Тайванем. 
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https://sm.news/eks-zamministra-oborony-yaponii-rasskazal-o-neizbezhnosti-stolknoveniya-

mezhdu-kitaem-i-tajvanem-71403-u3t5/ 
 
Япония планирует к 2027 году удвоить расходы на оборону. 

https://argumenti.ru/politics/2022/11/797679 
 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Ямада Джун посетил 

Национальный университет обороны, где выступил с лекцией. 
https://el.kz/ru/posol-yaponii-provel-lektsiyu-v-voennom-vuze_55156/ 
 
Японцы стали больше переживать из-за Курильских островов в связи с Украиной. 

https://rossaprimavera.ru/news/7dddd5a6 
 
В Telegram-каналах начала распространяться информация о гибели на Украине японского 

наёмника. Агентство Kyodo со ссылкой на Министерство иностранных дел страны 
подтвердило гибель гражданина, уточняя, что он уехал воевать на стороне ВСУ в качестве 
добровольца. 

https://www.pravda.ru/news/world/1769022-japonija/ 
 
Япония осудила поставки беспилотников Ираном России. 

https://novostivl.ru/news/20221107/60775/ 
 
Япония намерена разрешить экспорт подержанных танков и ракет. 

https://svpressa.ru/war21/news/351416/ 
 

ウクライナ 日本で広げる支援の輪 マリーナさんの願い 鳥取 NNNセレクション 

https://youtu.be/t4RCSPqfpXI 
 

Правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов грантовой помощи 
для поддержки Сомали в преодолении продовольственного кризиса. Данная помощь 
направлена на экспорт украинской пшеницы. 

https://novosti.ua/economic/229641 
 
LVMH Métiers d’Art откроет филиал в Японии. Он будет ‘сохранять и продвигать ноу-хау 

страны’, демонстрируя их крупным европейским люксовым маркам. 
https://www.buro247.ru/news/style/7-nov-2022-lvmh-metiers-dart-branch-in-japan.html 
 

29 октября посол Японии Ёсихиро Катаяма вместе со своей партнершей по танцам Ириной 
Брынзарь представляли Молдову на Чемпионате мира WDSF World Championship по 
танцевальному спорту. В четвертом туре они заняли 18-е место из 122. 
https://esp.md/ru/sobytiya/2022/11/06/posol-yaponii-stanceval-za-moldovu-na-chempionate-

mira-po-tancam 
 
Япония является 4-ым по дороговизне местом мира для покупки продуктов. 

https://smapse.livejournal.com/260966.html 
 
Частный коллекционер открыл в Японии выставку из более, чем 300 турецких ковров, 

которые он собирал три десятилетия, передает Hurriet. Свой первый ковер, возрастом 81 
год Йоичи Ода приобрел 30 лет тому назад. 
https://islamnews.ru/2022/11/8/v-yaponii-otkrylas-vystavka-turetskikh-kovrov 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Когда у Японии будет ‘нормальная армия’? 
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https://rossaprimavera.ru/article/c0158a4d 

 
Японские военные намереваются модифицировать зенитные ракеты, стоящие сейчас на 
вооружении, чтобы с их помощью можно было перехватывать гиперзвуковое оружие, 

сообщает в понедельник Kyodo. 
https://www.interfax.ru/world/871385 
 

Правительство Японии планирует создать мобильные портовые сооружения для высадки 
десанта на отдаленных островах. 
https://deita.ru/article/526434 
 

У премьер-министра Японии Фумио Кисиды что-то все становится хуже и хуже с народной 
поддержкой: его правительство столкнулось разом с кучей проблем, вызывающих 
раздражение населения – от роста цен (кому он нравится?) до недовольства слабой 

реакцией властей на ракетные пуски Пхеньяна. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2058 
 

Главу Минюста Японии Ясухиро Ханаси отправят в отставку из-за слов о смертной казни. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16296837 
 

В правящей партии Японии призвали не затягивать с помощью жертвам секты. 
https://rossaprimavera.ru/news/a02130eb 
 

В Японии будут ужесточены правила раскрытия информации о гендерном разрыве в 
оплате труда. Многие компании будут обязаны предоставлять информацию о доходах 
сотрудников к июню 2023 года, передает Bloomberg. 

https://www.nur.kz/world/ 
 
Японский исследовательский институт прогнозирует, что в этом году в стране родится 

около 770.000 человек. Этот показатель будет ниже 800.000 впервые с тех пор, как 120 
лет назад началось ведение такой статистики. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/395938/ 

 
Экономим электричество. Как это будут делать в Японии? 
https://www.it-world.ru/tech/technology/188729.html 

 
Японцы стали покупать подержанные смартфоны, сообщает корреспондент ‘Хабар 24’. 
Причина тому – подешевевшая иена. 
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/572113-v-yaponii-rastet-spros-na-poderzhannye-

smartfony 
 
Японские сети минимаркетов шаговой доступности, именуемых ‘комбини’, вводят меры 

энергосбережения, стремясь внести свой вклад в декарбонизацию. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/395272/ 
 

Япония, опасающаяся отставания в производстве полупроводниковых приборов (она уже 
уступает США, Тайваню и Южной Корее) и их нарастающего дефицита, в том числе из-за 
возможного присоединения Тайваня к КНР, создает единый консорциум Rapidus из восьми 

крупных японских компаний - Toyota Motor Corp., Sony Group Corp., NTT Corp., NEC Corp., 
Softbank Corp., Denso Corp., Kioxia Holdings Corp. и MUFG Bank Ltd. — которые инвестируют 
свои капиталы в новую компанию, созданную специально для того, чтобы служить 

будущей отечественной базой для производства передовых чипов. 
https://t.me/Contora_Pishet/5576 
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Печать текущей серии банкнот в 10 000 иен с портретом выдающегося педагога Юкити 

Фукудзавы завершен в Японии в сентябре, сообщил Банк Японии 7 ноября. 
https://rossaprimavera.ru/news/2893d27b 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Япония ставит на аммиак в переходе к чистому топливу. 
https://ru.euronews.com/2022/11/07/oz-01-green-japan-ammonia-master 
 

Новый вид дафний из горных озер Японии возник в результате древней межвидовой 
гибридизации. 
https://www.reitingi.lv/ru/news/zinatne/129311-novij-vid-dafnij-iz-gornih-ozer-aponii-voznik-v-
rezuljtate-drevnej-mezvidovoj-gibridizacii.html 

 
Японская компания Aqua Stage, базирующаяся в префектуре Сига, размещает 
коммерческие объекты аквакультуры в заброшенных зданиях неподалеку от точек 

реализации продукции. 
https://vetandlife.ru/sobytiya/v-yaponii-pereprofilirujut-pustujushhie-gorodskie-zdaniya-pod-
akvakulturu/ 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Стало известно о том, что японскому императору Нарухито диагностировали гиперплазию 
предстательной железы 

https://sm.news/kyodo-u-imperatora-yaponii-naruxito-nashli-nepriyatnoe-zabolevanie-71506-
u3t5/ 
 

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии планирует 
поставить вакцину компании Moderna против подвида BA.5 варианта коронавируса 
омикрон вслед за поставками аналогичной вакцины, созданной компанией Pfizer. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/395374/ 
 
Правительство Японии сообщило об отсутствии намерения вводить ограничения, если 

только не появится более сильный штамм COVID-19. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/395638/ 
 

Уровень канцерогенов у японцев, живущих рядом с базами США, зашкаливает. 
https://rossaprimavera.ru/news/76e28fa4 
https://russiajapansociety.ru/?p=42007 

 

ДУША ЯПОНИИ ● 日本の心 

 
…Актеры театра Кёгэн очень бедны. У них нет денег ни на то, чтобы приносить камни в 
театр, ни на то, чтобы ставить дорогие декорации, символизирующие хурму. Поэтому мы 
играем так, как будто это есть. То есть спектакли театра Кёгэн – самые экономичные в 

мире (2007). 
http://ru-jp.org/kyogen_01.htm 
 

Культура любви ко мхам, сформировавшаяся в Японии – редкое явление для остального 
мира. Она особенно заметна в японском садово-парковом искусстве, в котором именно 
мхи стали воплощением духа ваби-саби. 

https://edo-tokyo.livejournal.com/11854247.html 
 

https://rossaprimavera.ru/news/2893d27b
https://ru.euronews.com/2022/11/07/oz-01-green-japan-ammonia-master
https://www.reitingi.lv/ru/news/zinatne/129311-novij-vid-dafnij-iz-gornih-ozer-aponii-voznik-v-rezuljtate-drevnej-mezvidovoj-gibridizacii.html
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https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/395638/
https://rossaprimavera.ru/news/76e28fa4
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http://ru-jp.org/kyogen_01.htm
https://edo-tokyo.livejournal.com/11854247.html


Тиёгами - одна из вершин японского искусства бумаги. Слово ‘тиёгами’ записывается 

знаками, которые в буквальном переводе складываются в слова ‘бумага на тысячу лет’, 
‘вечная бумага’ - но, конечно, это не значит, что такая бумага может храниться вечно. 
Корни этого названия - в другом. Тиёгами берет свое начало от высококачественной 

бумаги, которую поставляли в начале XVIII века в Киото, тогдашнюю столицу Японии, для 
нужд императорского двора, то есть для долговременного, а в идеале – вечного хранения. 
Подобную роскошную бумагу делали из отборного сырья только в двух местах – в 

провинции Иё (ныне префектура Эхимэ) и в провинции Этидзэн (теперь – префектура 
Фукуи). (2007) 
http://ru-jp.org/chiyogami.htm 
 

Вадзима, префектура Исикава. Барабаны Годзиндзё /輪島御陣乗/Gojinjo drums 

https://youtu.be/oNvGnv3HG0Y 

 
Чтобы создавать настоящие произведения искусства, не всегда нужны дорогостоящие 
инструменты. Японская художница Масайо Фукуда более 25 лет использует для творчества 

только скальпель, коврик для вырезания, бумагу и фонарик. 
https://bb.lv/statja/kuljtprosvet/2022/11/08/hudozhnica-sozdaet-iz-bumagi-raboty-pohozhie-
na-tonchayshee-kruzhevo 

 
Hermitage Online. Лекция ‘Образы японского театра в искусстве нэцкэ’. Создание нэцкэ – 
небольших брелков-противовесов для крепления к поясу полезных предметов, 

вырезанных из дерева или слоновой кости, – превращается в отдельный вид искусства в 
эпоху Эдо (1603 – 1868), когда после длительного периода междоусобных войн Япония 
была объединена властью сёгунов из рода Токугава. 

https://youtu.be/EEH6g7ZMNas 
 
Экскурсия по выставке ‘Нэцкэ. Частная коллекция’ 

https://youtu.be/xTwELxQBmBo 
 

２０２２伊保内高校（第 48回二戸地区郷土芸能発表会 

https://youtu.be/n65jsQB650M 
 

Japanese potter's Tableware | Ceramic artist: Yoshimasa Sasaki's lapis lazuli glazed dish with 
legs. 
https://youtu.be/P1oI6e22oFs 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
В сентябре в Петербурге будет впервые выставлен японский комикс по произведению 
Достоевского ‘Преступление и наказание’. Знаменитый роман японцы переосмыслили, в 

комиксе Родион Раскольников, похожий на забавного гномика в красном кафтанчике и с 
помпончиком на голове, мечется по задворкам местечка, отдаленно напоминающего то ли 
Петербург, то ли японскую деревушку. У Раскольникова есть маленький топорик, которым 
он уже на 20-й странице (ох уж эти нетерпеливые японцы!) тюкает по темечку старуху-

процентщицу, что очень сильно смахивает на ведьму из диснеевских мультиков (2007). 
https://www.liveinternet.ru/users/1150469/post48312788/ 
 

От создателей ‘Унесенных призраками’ и ‘Ходячего замка’: Studio Ghibli выпустила аниме 
про Грогу из ‘Звездных войн’. 
https://gamemag.ru/news/173144/studio-ghibli-star-wars-lucasfilm 

 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

http://ru-jp.org/chiyogami.htm
https://youtu.be/oNvGnv3HG0Y
https://bb.lv/statja/kuljtprosvet/2022/11/08/hudozhnica-sozdaet-iz-bumagi-raboty-pohozhie-na-tonchayshee-kruzhevo
https://bb.lv/statja/kuljtprosvet/2022/11/08/hudozhnica-sozdaet-iz-bumagi-raboty-pohozhie-na-tonchayshee-kruzhevo
https://youtu.be/EEH6g7ZMNas
https://youtu.be/xTwELxQBmBo
https://youtu.be/n65jsQB650M
https://youtu.be/P1oI6e22oFs
https://www.liveinternet.ru/users/1150469/post48312788/
https://gamemag.ru/news/173144/studio-ghibli-star-wars-lucasfilm


 

Мох, японская культура и охрана окружающей среды... 
https://edo-tokyo.livejournal.com/11854247.html 
 

Как оказалось, городок у горы Хикосан с очень давних времен известен на всю Японию 
своими глиняными колокольчиками-погремушками, под названием ‘Хикосан-гара-гара’․ 

https://dzen.ru/a/Y2kNf4z_QHWy02gr 
 

Mount Kōya in Autumn 2022, World Heritage site. 秋の高野山,#世界遺産 #高野山 

https://youtu.be/7E-9_WD1pLQ 
 

紅葉と京都嵐山芸術祭 2022      Kyoto Arashiyama Art Festival 

https://youtu.be/gqPHtM70FJw 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Японские жесты и их значение. Японец Таро показывает самые распространенные 
японские жесты, выражающие разные понятия. 

https://dzen.ru/video/watch/636a09ba077b5323bff36449 
 

言わぬが花 погов. молчание — золото; 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#言わぬが花 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Tatsumiya is a restaurant located along the Uji River. This long-established store has been in 
business for over 180 years. The main character this time is SOICHIRO HIDARI, the 8th 
generation owner of Tatsumiya. The signature dish is the green matcha green tea course meal. 

https://youtu.be/OwbB_oOhDGY 
 

‘古民家カフェで 全１０品のモーニング【東海３県・モーニングにメ～ロメロ！】 

https://youtu.be/XUqS-9a4hUo 
 

冷蔵庫の余り野菜を美味しくアレンジレシピ BEST10【リクエスト】 

https://youtu.be/bGv2jENlODQ 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

В Японии есть большая сеть магазинов ‘Дон Кихот’ (ドンキホーテ), где можно купить 

практически все, что только можно представить. От косметики и коробочек для бэнто до 
техники и брендовых вещей. Сюда приходят все японцы, начиная от японских школьников 
до пожилых. Мы сегодня заглянем с вами в магазин ‘Дон-Кихот’, и вы вместе со мной 

увидите, что в нем есть. 
https://dtf.ru/life/1435421-yaponskiy-ashan-don-kihot-gde-zakupayutsya-vse-yaponcy-ceny-v-
yaponii 

 

女ひとり旅/京都 Day1】秋の嵐山観光＆グルメ満喫！天龍寺/舞妓飯/野宮神社＆竹林/銭湯リノ

ベカフェ/紅葉ライトアップ/フレンチ割烹/Kyoto Japan 

https://youtu.be/nsCwxpqWnNQ 
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Дети могут есть бесплатно в одной из лучших сетей рамен в Японии. Ichiran — одна из 

любимых сетей раменов в Японии, поклонники которой по всей стране влюбились в рамэн 
из свиного бульона тонкоцу в стиле Фукуока. С марта 2020 года Ичиран раздает 
бесплатный рамэн и детям младшего школьного возраста. Причём это действует не по 

принципу ‘купи одну тарелку рамена и получи одну бесплатно’. На каждого платящего 
взрослого пятеро детей могут питаться бесплатно. 
https://dzen.ru/b/Y2daO8GlVD_4GS9Y 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Как японки намекают на ЭТО. 
https://dzen.ru/a/Y2ZC07vjIiF0o_er 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

У японок близнецы рождаются в одном случае из 150, а в Нигерии - в одном из 22-х. Зато 
в Японии две трети близнецов - однояйцевые, хотя в целом в мире пропорция другая - 30 
процентов однояйцевых и 70 обычных двойняшек. 

https://ria.ru/20070820/72599999.html 
 
- А вы любите холодную рисовую кашу с огурцом? 

- Нет. 
- А с сырой рыбой? 
- Нет. 

- Может с горчицей? 
- Нет!!! 
- Может тогда подать суши? 

- Суши давайте. 
https://www.anekdot.ru/id/1360344/ 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 47, 22.11.20 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 46, 22.11.13 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221113.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42185 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
С 8-го ноября 2022 года В БАРНАУЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ 

ВОЛКОВОЙ, члена Алтайского краевого отделения Общества ‘Россия-Япония’. Выставка 

https://dzen.ru/b/Y2daO8GlVD_4GS9Y
https://dzen.ru/a/Y2ZC07vjIiF0o_er
https://ria.ru/20070820/72599999.html
https://www.anekdot.ru/id/1360344/
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называется ‘ЧАЯТЬ НЕЧАЯННОГО’. Она является продолжением фестиваля ‘Момидзи’, 

прошедшего 5-6 ноября 2022 года. Выставка продлится до 3 декабря. 
Алтайское краевое отделение Общества ‘Россия-Япония’ 
Подробности: https://russiajapansociety.ru/?p=42004, 

https://russiajapansociety.ru/?p=42343 
Фото: https://russiajapansociety.ru/?p=42122 
Видео: https://vk.com/wall-193203764_504 

 
Уважаемые коллеги, 22 ноября во вторник в 17.30 в рамках Японистического семинара 
ИКВИА ВШЭ состоится ДОКЛАД МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ ТОРОПЫГИНОЙ (ИКВИА ВШЭ) 
‘ПЕРЕВОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЯПОНИИ: СЕРИЯ ‘ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ’ ИЗДАТЕЛЬСТВА ‘СИНТЁСЯ’ 1927-1932 ГОДОВ’. Самой коммерчески 
удачной была серия ‘Полное собрание мировой литературы’ (‘Сэкай бунгаку дзэнсю’) 
издательства ‘Синтёся’, которая издавалась в 1927-1932 годах. Доклад будет проходить 

онлайн, ссылка на конференцию в Зуме будет выслана непосредственно перед семинаром. 
С уважением, 
Мария Киктева 

https://groups.google.com/g/jconf_hse/c/Q4GY353kXyw/m/NTJPwCi4BQAJ 
 
В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля продолжает работу выставка “Первый 

нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г. В. 
Чичерина и 100-летию образования СССР”. Среди экспонатов замечено хаори мужское, 
ПОДАРОК НАРКОМУ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ СССР Г.В. ЧИЧЕРИНУ ОТ ЯПОНСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННИКА И ПОЛИТИКА ФУСАНОСУКЭ КУХАРЫ, посетившего СССР в 1927 г. 
Япония, 1-я четв. XX в. Музеи Московского Кремля, Москва. 
https://where.ru/post/uznaem-istoriyu/ 

https://www.kreml.ru/exhibitions/moscow-kremlin-exhibitions/pervyy-narkom-po-inostrannym-
delam-sovetskogo-soyuza-k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-gv-chicherina-i-100-letiyu-
obrazovaniya-sssr/ 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kuharafusan.php 
 
Омск. Билеты на ‘МИСТЕРИЯ ОРКЕСТР. ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ ХАЯО МИЯДЗАКИ’. 28.11.2022. 

ОМЦ ‘Химик’. КОНЦЕРТ В ОМСКЕ. Хаяо Миядзаки — один из величайших японских 
режиссёров, автор классической японской анимации, которого называют японским Уолтом 
Диснеем. В его произведениях рождаются целые фантастические миры. Миры, полные 

философии и красоты, миры в которых добро всегда побеждает зло. Но по-настоящему 
легендарными произведения Миядзаки стали благодаря композитору Дзё Хисаиси. Именно 
он написал подавляющее большинство самых атмосферных и узнаваемых композиций, 
которые и будут исполнены в нашей программе. В концерте принимает участие Маюко 

Окада — молодая талантливая певица, сопрано из Токио, в сопровождении 
симфонического оркестра. 
https://afisha.yandex.ru/omsk/concert/volshebnyye-miry-khayao-miyadzaki-2022 

https://russiajapansociety.ru/?p=42298 
 
ВЕРОНИКА КОЖУХАРОВА И ХИРОКО ИНОУЭ – Лучшее в Соборе. 

https://youtu.be/zeRdH0RHMPU 
 
DEAI – ROSE. VOCALS: NATSUKI SUGAWARA, MUSIC&PRODUCTION: VITALY SUNTSEV. This 

music video depicts the aftermath of the famous song ‘A Million Roses,’ loved around the world. 
An elderly actress gazes at a portrait of herself as a maiden. As her dim memories gradually 
come back to life, she is enveloped in a timeless, one-sided love. The scene in which she talks 

to the florist and holds a rose in her hand is memorable, underlining a sad yet beautiful story. 
The song is performed by the Japanese-Russian duo Deai. 
https://youtu.be/ZsYqGhuUbKo 
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ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Организационные изменения произошли и в корейском флоте. Ли Сунсин, доставивший 
столько проблем японцам, был официально назначен командующим корейским флотом 
трёх южных провинций – Кёнсандо, Чолладо и Чхунчхондо, а его коллеги – Ли Окки и Вон 

Гюн отныне должны были подчиняться его приказам. Создав военно-морскую базу на 
острове Хансандо, энергичный адмирал активно занимался строительством новых боевых 
кораблей и обучением моряков. 

https://topwar.ru/205026-imdzhinskaja-vojnafinal.html 
 
Выслушав мой ответ со вниманием, он сказал, что японцы имеют причину бояться русских, 
ибо за несколько лет пред сим русские суда два раза нападали на японские селения и всё, 

что в них ни нашли, то или увезли с собою, или сожгли, не пощадив даже ни храмов, ни 
домов, ни съестных припасов; а так как пшено, главная и единственная их пища, 
привозится на остров из Японии, нападение же на них сделано было одно поздно осенью, 

когда суда их в море не ходят и нового запаса на зиму привезти не могли, а другое рано 
весною, прежде нежели пришли суда, притом и жилища их были выжжены, и потому 
японцы принуждены были много претерпеть от голоду и холоду, до того даже, что многие 

лишились жизни. Следовательно, невозможно, чтобы японцы, видя русское судно столь 
близко у своих берегов, были покойны и не боялись. 
http://sakhgu.ru/wp-content/uploads/page/record_85102/2019_12/Иконникова-Е.-А.-

Литературное-краеведение.pdf 
 
Japanese Geisha in 1900 | AI Enhanced Film [60 fps] 

https://youtu.be/e5rT2X0QSOk 
 
На все просьбы и замечания Александра Михайловича командующий флотом ответил 

заверениями в том, что ‘наши орлы’ проучат ‘желтолицых обезьян’. За чем последовало 
долгое обсуждение последних новостей из Монте-Карло, включая достоинства местных 
куртизанок. 

http://www.prisp.ru/opinion/11893-ponomarev-russko-yaponskaya-specoperaciya-1711 
 
В октябре 1919 г. бывший председатель Сибирской областной думы Иван Якушев на 

Сибирском земском съезде в Иркутске огласил программу строительства буфера между 
РСФСР и Японией. Съезд принял эту программу к действию. Новое государственное 
образование предполагалось строить на буржуазно-демократических принципах, 

отличных как от диктатуры Колчака, так и от диктатуры большевиков. 12 ноября 1919 г. 
в Иркутске состоялось Всесибирское совещание представителей земств и городов, где был 
избран Политцентр по конструированию буфера. 
https://primamedia.ru/news/1396904/ 

 
Сегодня вернуться к поездкам Пильняка в Японию стоит потому, что до сих пор нет ни 
одного посвященного им исследования — ни в этой стране, ни на Западе, ни в России. Как 

нет и ни одной работы с анализом текстов, на написание которых поездки вдохновили 
Пильняка. Но можно ли говорить о советско-японских культурных контактах, чрезвычайно 
активных в конце 1920-х — начале 1930-х годов, и, a fortiori, анализировать их, не беря в 

расчет эти поездки? Их умолчание советской стороной еще можно принять или объяснить: 
с 1936 по 1976 год произведения Пильняка не публиковались, имя его вплоть до 1986 года 
почти не упоминалось. Что поражает, так это молчание западных и японских русистов 

https://cyberleninka.ru/article/n/boris-pilnyak-kak-klyuchevaya-figura-sovetsko-yaponskih-
kulturnyh-otnosheniy-1926-1937 
 

Рисунки японского военнопленного из Советского Союза. 
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https://vk.com/wall-129309776_247641 

 
История метро Токио. 
https://youtu.be/vDUu3Jg3aak 

 
Япония начала 2000-х — страна прогресса. Что увидели фанаты? Первое, что потрясло 
российских болельщиков в Японии — это чистота на улицах. 

https://sport24.ru/news/football/bolelshchiki-na-chempionate-mira-2002-yaponiya-i-yuzhnaya-
koreya-besporyadki-na-manezhnoy-ploshchadi 
 
– На конкурсе в Санкт-Петербурге была тема ‘Ткани XX века’, и я сшила и отправила им 

одеялко. А в это время как раз произошло землетрясение в Японии, и питерские девочки-
лоскутницы объявили сбор гуманитарной помощи. Я им написала: ‘Не возвращайте одеяло 
мне обратно, отправьте в Японию’. Мое решение было таким, и, я уверена, они его 

выполнили – я получила потом письмо с благодарностью. 
https://omskgazzeta.ru/rubrika/omichi/ot-chjornyh-sumok-k-pjostrym-odejalam/ 
 

В рамках ‘Фотобиеннале 2018’ и Года Японии в России Мультимедиа Арт Музей, Москва 
представляет выставку знаменитого японского фотографа Масао Ямамото из собрания 
Etherton Gallery. Снимки Масао Ямамото часто сравнивают с хокку – короткими 

стихотворениями, яркими благодаря простым и точным образам, позаимствованным у 
природы. Ямамото работает в технике серебряно-желатиновой печати, он вручную 
состаривает и мягко тонирует снимки, стремясь подчеркнуть хрупкость и мимолетность 

создаваемых им образов. (2018) 
https://mamm-mdf.ru/exhibitions/best/futlyar-pustotyi/ 
 

СВЯТОСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ НЕВЕРОВ ● S.V. ネヴェロフ先生 

 

ЛИЧНОСТЬ. УЧЕНЫЙ. УЧИТЕЛЬ: ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА СВЯТОСЛАВА ВИТАЛЬЕВИЧА 
НЕВЕРОВА. Н.Н. Изотова. Филологические науки в МГИМО. Сборник научных трудов № 56 
(71). Издательство ‘МГИМО-Университет’ 2014, с. 5-16. 

Творческая деятельность доктора филологических наук, профессора Святослава 
Витальевича Неверова (1924-1991), его выдающиеся достижения в области изучения 
филологии, истории культуры, национальных особенностей ситуативного речевого 

поведения японцев; его оригинальные сравнительно-культурологические исследования 
по проблеме ‘Запад-Восток’; его вклад в изучение лингвистической науки в Японии, в том 
числе, ‘теории языкового существования’ – блестящие страницы нашей науки. Перипетии 

непростой судьбы учёного неотделимы от истории духовных взлётов и падений, прозрений 
и ошибок, борьбы и примирения того поколения российской интеллигенции, на долю 
которого выпало труднейшее испытание – испытание жизнью на переломе эпох и систем. 
https://mgimo.ru/upload/iblock/8d9/8d91f8657dc0dd2f52c11eb4900c6a04.pdf 

 
Неверов С.В. Общественно-языковая практика современной Японии Изд. 2, URSS. 2005. 
152 с. ISBN 5-484-00095-5. Книга посвящена подробному описанию одного из важнейших 

направлений японской лингвистики, получившего название школы ‘языкового 
существования’. Данное направление возникло в послевоенный период как попытка 
теоретического осмысления современного этапа развития японского языка и обоснования 

языковой политики. Оно изучает проблемы коммуникации и функционирования языка в 
обществе, вопросы рационализации коммуникаций, типологию речевых действий и 
основные правила их проявления. Автор дает анализ процесса формирования и причин 

зарождения на японской почве этой оригинальной лингвистической концепции и критику 
некоторых ее положений с позиций отечественного языкознания. 
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=28253 
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С.В. Неверов. Еще раз об этикете 

http://ru-jp.org/neverov1.htm 
 
С.В. Неверов. Особенности речевой и неречевой коммуникации японцев 

http://ru-jp.org/neverov2.htm 
 
С.В. Неверов. И одна фраза поможет понять друг друга... 

http://ru-jp.org/neverov3.htm 
 
С.В. Неверов. Первые шаги в чужом монастыре 
http://ru-jp.org/neverov4.htm 

 
С.В. Неверов. Разглядывая вывески и знаки 
http://ru-jp.org/neverov5.htm 

 
Он говорил: ‘Да что вы, разве я знаю японский? Я его учу...’ И первое говорилось 
абсолютно искренне, потому что правдой было второе... 

http://ru-jp.org/10let.htm 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Сначала мы познакомились с первой книгой о коте в блистательном переводе Галины 

Дуткиной. Это бестселлер японской писательницы Хиро Арикава ‘Хроники странствующего 
кота’, имеющий по всему миру миллионные тиражи. Ее назвали книгой о настоящей 
дружбе. Вот только два читательских отклика. ‘Любой, у кого когда-нибудь был кот, будет 

тронут этим волнующим путешествием’. ‘В романе есть теплота, акварельность и 
нежность… – испытываешь наслаждение от чтения’. Это действительно глубокое и 
сильное произведение, обманчиво легкое в самой первой главе: ‘Разрешите представится, 

я – кот’. Казалось бы, просто ироничный рассказ о человеке и его верном друге. Но книга 
несет в себе печальную тайну, отсвет которой уже ложится на вас. Прекрасный язык, 
тонкие диалоги, подтексты, многоточия… И другая книга в том же великолепном 

дуткинском переводе. Сосукэ Нацукава, ‘Кот, который любил книги’ (Издательство Азбука-
Аттикус). Тоже много отзывов читателей, но нет восторженного единения, как в случае со 
‘странствующим котом’, мнения разделились. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42337 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Фестиваль РФ в Японии – продолжатель традиций двусторонних обменов. 17:09, 16 ноября. 

Автор статьи: Галузин Михаил Юрьевич Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Японии // Журнал ‘Дипломатическая служба и практика’, 3 (7) 2022 г. 
Дипломатическая академия МИД России. 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/274906157 

https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2022/11/dsp_2022_3_62-70.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42334#more-42334 
 

В посольстве России в Японии состоялся прием по случаю завершения миссии посла. 
Михаил Галузин выразил уверенность, что партнерство Москвы и Токио ‘обязательно ждет 
светлое будущее’. 

https://tass.ru/politika/16318393 
 
Россия должна учесть планы Японии увеличить военный бюджет и военный потенциал с 

учетом ее намерений развивать связи с НАТО, поскольку видит признаки расширения 
сферы деятельности Североатлантического альянса в непосредственной близости от 
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своих границ. Об этом заявил в беседе с российскими журналистами посол РФ в Токио 

Михаил Галузин по случаю завершения своей миссии. 
https://www.ng.ru/news/753186.html 
 

Японская компания Dentsu решила продать свои российские активы местным партнерам. 
Подчеркивается, что продажа бизнеса проводится ‘в полном соответствии с 
международными санкциями’. 

https://t.me/tass_agency/166178 
 
Япония в октябре увеличила экспорт медицинской продукции в Россию более чем на 804,1 
процента. 

https://novostivl.ru/news/20221117/83096/ 
 
Товарооборот РФ и Японии сократился в октябре 2022 года на 9,5% по сравнению с 

октябрем 2021 года. При этом Япония заметно увеличила экспорт в Россию легковых 
машин и автомобильных двигателей, что является одной из основных статей торговли 
между двумя странами, сообщает ИА PrimaMedia. Стоит отметить, что на популярном во 

Владивостоке авторынке ‘Зелёный угол’ цена на японские продукты и товары взлетели на 
30-50%. 
https://primamedia.ru/news/1398713/ 

https://primamedia.ru/news/1398872/ 
 
‘Гипотетически такое решение возможно, но поскольку это бизнес в Японии, и большое 

количество японских фирм может пострадать от того, что им запретят это делать, здесь 
возникает определенная коллизия между интересами бизнеса и интересами политиков. В 
данном случае думаю, что вопрос достаточно сложный, и Япония быстро вряд ли сможет 

его решить’, - рассказал эксперт изданию РИА Новости. 
https://konkurent.ru/article/54330 
 

Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев: как живет и работает самая экзотическая балетная 
пара Челябинска. Легкий разговор с артистами о российском театре, бане и камбале. 
https://www.1obl.ru/free-time/razvlecheniya/liri-vakabayasi-i-kubanych-shamakeev-kak-zhivet-

i-rabotaet-samaya-ekzoticheskaya-baletnaya-para-chel/ 
 
Петербургский дневник: Уют по-японски: ресторан Kiku Izakaya удивляет эстетикой 

интерьера и кухни. 
https://spbdnevnik.ru/news/2022-11-14/uyut-poyaponski-restoran-kiku-izakaya-udivlyaet-
estetikoy-interiera-i-kuhni 
 

Москва. Создатели клуба Каминарикан рассказали изданию ‘Мой район’, с чего начинался 
их путь и какие принципы лежат в его основе их додзё, школы японских боевых искусств. 
https://abnews.ru/2022/11/18/na-presne-razvivayutsya-yaponskie-boevye-iskusstva 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Бангкок, 17 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня здесь заявил, что 
Китай готов совместно с Японией определять со стратегической высоты общее 

направление развития двусторонних отношений и строить китайско-японские отношения, 
отвечающие требованиям новой эпохи. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/1118/c31520-10172983.html 

 
Премьер Японии обвинил Китай в действиях, нарушающих суверенитет Токио. 
https://www.interfax.ru/world/872247 
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Япония и США провели совместные военные учения ВВС, в учениях были задействованы 

стратегические бомбардировщики. Об этом сообщило Министерство обороны Японии. 
https://argumenti.ru/politics/2022/11/799689 
 

Северная Корея предупредила в среду, что Токио ‘заплатит высокую цену’, если 
продолжит необоснованно преследовать и притеснять проживающих в Японии этнических 
корейцев, поддерживающих политику КНДР, сообщило южнокорейское агентство ‘Ренхап’. 

http://trud-ost.ru/?p=838669 
 
Япония призывает своих граждан избегать поездок в польские районы у границы с 
Украиной без экстренной необходимости. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16337865 
 
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что президент Украины Владимир 

Зеленский доставил страдания многим своим согражданам. Об этом говорится в материале, 
опубликованном в воскресенье на сайте газеты Nikkei. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16378069 

 
Япония запустила работу партнерства по торговле квотами на выбросы. 
https://rossaprimavera.ru/news/958c88cd 

 
Япония продлит участие в программе Международной космической станции (МКС) до 2030 
года, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 

https://www.interfax.ru/world/873042 
 
Япония получила сегодня право направить одного своего астронавта на станцию Gateway 

на орбите Луны, которую США намереваются построить к 2028 году. Соответствующее 
соглашение виртуально по видеосвязи подписали представитель японского правительства 
и глава НАСА. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2087 
 
В октябре этого года иностранный туристический поток в Японии составил почти 

полмиллиона, что больше почти в два раза по сравнению с прошлым месяцем. 
https://sm.news/polmilliona-inostrancev-posetili-yaponiyu-posle-snyatiya-antikovidnyx-
ogranichenij-71539-u3t5/ 

 
Япония выделит $840 тыс. на бронемашины для экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 
https://www.kommersant.ru/doc/5669934 
 

Японские власти с марта разрешат заходы круизных лайнеров, запрещенные с начала 
пандемии. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-otkroet-porty-dlya-inostrannykh-kruiznykh-

laynerov/ 
 
Япония оцифрует для Узбекистана архивы культурного наследия Великого шелкового пути, 

сообщает 15 ноября пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли 
Узбекистана. 
https://rossaprimavera.ru/news/456bb881 

 
Регулярные занятия по модели мультикультурализма Азербайджана в Университете 
Хоккайдо, одном из 5 самых престижных университетов Японии, начались в 2017 году на 

основе договоренности между Бакинским международным центром мультикультурализма 
и Центром славяно-евразийских исследований при японском вузе. На днях в университете 
возобновились занятия по данному предмету. Преподаватель – Алибей Мамедов, ученый-
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японовед, получивший степень доктора философии по конфликтологии в университете 

Хоккайдо и являющийся стипендиатом правительства Японии. Занятия проходят на 
японском языке. 
https://azertag.az/ru/xeber/V_YAponii_prodolzhaetsya_prepodavanie_predmeta_Azerbaidzhan

skii_multikulturalizm-2374160 
 
Кимоно-шоу состоялось в Азербайджане. 24 вида традиционной японской одежды 

показали в Баку. Это и праздничные, и повседневные наряды. Показ приурочили к 30-
летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией. 
Модели – сотрудники японского посольства и местные жители, которые интересуются 
культурой страны восходящего солнца. Сюрпризом вечера стали кимоно с 

азербайджанскими ковровыми узорами, а также японская одежда, которую сшили из 
традиционных турецких тканей ‘кутну’. Помимо Баку, коллекция ‘Элегантное кимоно’ будет 
также показана в Стамбуле. 

https://mir24.tv/news/16530550/kimono-shou-v-baku-pokazali-tradicionnuyu-yaponskuyu-
odezhdu 
https://www.kaspiy.az/sintez-kovra-i-kimono 

 
Японская национальная туристическая организация (JNTO) во Вьетнаме начала 
продвигать японский туризм во Вьетнаме по случаю 50-летия установления двусторонних 

дипломатических отношений, сообщает 17 ноября ‘Вьетнам Таймс’. 
https://rossaprimavera.ru/news/918a22cc 
 

Посол Японии в Туркменистане в торжественной обстановке передал в дар 
Международному институту гуманитарных наук и развития 53 книги о ‘Стране восходящего 
солнца’. Ямамото Хироюки вручил ректору МУГНиР Эсену Айдогдыеву издания о Японии и 

акт дарения с перечнем переданных книг. Мероприятие прошло в рамках READ JAPAN 
Project. 
https://arzuw.news/turkmenskij-vuz-mugnir-poluchil-v-podarok-knigi-o-japonii 

 
Япония официально объявит об открытии рынка для вьетнамского лонгана. 
https://rossaprimavera.ru/news/0ba9a90f 

 
Как зимуют японские кои в Алматинском ботаническом саду. 
https://youtu.be/agEM0nG3d9Q 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Экономика Японии сокращается, поскольку потребители сдерживают расходы. 
https://rossaprimavera.ru/news/f0df963f 
 

Инфляция в Японии в прошлом месяце достигла максимума за последние четыре 
десятилетия, как показали правительственные данные в эту пятницу, вызванные 
высокими ценами на энергоносители и слабой иеной, а также усилением давления на 

Центральный банк страны с требованием отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной 
политики 
https://tass.ru/ekonomika/16363107 

https://eadaily.com/ru/news/2022/11/18/yaponiyu-otbrosilo-na-sorok-let-nazad-ukraina-
odarila-rekordnoy-inflyaciey 
 

Правительство Японии намерено дать толчок развитию военной промышленности 
https://rossaprimavera.ru/news/e461f803 
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Японские военные планируют создать подводный беспилотный аппарат, чтобы 

устанавливать мины или проводить разминирование. 
https://www.interfax.ru/world/872475 
 

В Японии снова открылся музей, разрушенный цунами в 2011 году. 
https://rossaprimavera.ru/news/e2d2b8c3 
 

Инфляция ударила по бюджетам 80% японских домохозяйств — опрос. 
https://rossaprimavera.ru/news/a63948b8 
 
Верхний предел страховых взносов на медицинское страхование для людей с высоким 

уровнем доходов в возрасте 75 лет и старше намерено повысить министерство 
здравоохранения Японии, увеличив их с ¥660 тыс. в год в настоящее время до ¥800 тыс. 
https://rossaprimavera.ru/news/61c9407f 

 
Японский авторынок в октябре 2022 года увеличился на 12,8% - в общей сложности было 
продано 338 888 новых автомобилей. Несмотря на это, показатели 10 месяцев к 

настоящему времени оказались ниже на 9,3% (3,66 млн ед.), по сравнению с 
соответствующим периодом 2021-го. 
https://110km.ru/art/rost-yaponskogo-rynka-v-oktyabre-vryad-li-smozhet-vytyanut-godovye-

prodazhi-i-vot-pochemu-140864.html 
 
В Японии с некоторым изумлением и даже шоком восприняли результаты недавнего 

правительственного доклада, который показал, что в стране по меньшей мере 245 тысяч 
детей соответствующего возраста не посещают начальную и среднюю школу. Это почти 
на 25 процентов больше, чем было зарегистрировано в 2020 году. И это абсолютный 

максимум за все время ведения подобной статистики. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2085 
 

Правительство Японии подготовило пару законопроектов для борьбы с сектой. 
https://rossaprimavera.ru/news/ba44246a 
 

Японская полиция арестовала сегодня семерых боссов крупнейшего гангстерского 
синдиката ‘Ямагути-гуми’ за то, что они подвергли одного из деятелей своей группировки 
классическому наказанию якудза – отрубили ему мизинец правой руки. Бандиты все 

отрицают, со следствием, ясное дело, не сотрудничают. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2077 
 
Японские правоохранители арестовали разработчика Юдзи Наку, создавшего персонажа 

видеоигр и фильмов ‘супер-ежа’ Соника. Он обвиняется по делу об инсайдерской торговле 
с участием бывших сотрудников игровой компании Square Enix. 
https://ruposters.ru/news/18-11-2022/yaponii-arestovali-sozdatelya-yozhika-sonika 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японское агентство по науке и технологиям разработало роботизированную копию 
министра по делам административной реформы и реформы управления страны Таро Кано. 

‘Клоном’ министра является кибернетический аватар. Он не только внешне схож с 
реальным человеком, но и обладает улучшенными физическими и мыслительными 
способностями. Кано, как сообщается, получит возможность дистанционно управлять 

своим двойником. 
https://info24.ru/news/v-yaponii-poyavilsya-robotizirovannyj-dvojnik-ministra-taro-kano.html 
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Новый метод, разработанный Токийским университетом, поможет в развитии 

энергоэффективных дисплеев с качественным синим цветом. 
https://3dnews.ru/1077301/novaya-tehnologiya-sinih-kvantovih-tochek-razrabotannaya-
tokiyskim-universitetom-pozvolit-sozdavat-bolee-ekonomichnie-leddisplei 

 
Японский ‘Фугаку’ четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых быстрых 
суперкомпьютеров в мире. 

https://tass.ru/ekonomika/12932355 
 
Запущенный ракетой SLS японский спутник ‘Омотэнаси’ испытывает проблемы со связью. 
https://www.interfax.ru/world/872869 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Sumu - Regenerative Architecture. The name Sumu means ‘to live’ and ‘to become clear,’ and 
designer Tsukasa Ono saw these two elements when he stepped in to work on the residential 

project Sumu Yakushima on the island of the same name, 60 kilometers from the southern tip 
of Kyushu in Japan. Ono turned to regenerative architecture as his primary concept, a personal 
means to reconceptualize the relationship between human habitation and natural surroundings. 

https://www.designboom.com/architecture/sumu-yakushima-tsukasa-ono-japan-11-14-2022/ 
https://youtu.be/5dBZDl3w0Bg 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Сегодня Studio Ghibli опубликовала в своём твиттере фотографию Хаяо Миядзаки на фоне 
фигурки беби-Йоды Грогу. Есть предположение, что это связано с одним из эпизодов, 
который японские аниматоры сделают для второго сезона мультсериала ‘Звёздные войны: 

Видения’. 
https://shazoo.ru/2022/11/12/135170/studio-ghibli-opublikovala-fotografiiu-xaiao-miiadzaki-
na-fone-figurki-bebi-iody-grogu 

 
Как снимает Макото Синкай, гений аниме и ‘второй Миядзаки’. 
https://youtu.be/sAsAdXYAG1c 

 
В Японии выпустили менее жестокую версию ‘Тома и Джерри’. 
https://daily.afisha.ru/news/69996-v-yaponii-vypustili-menee-zhestokuyu-versiyu-toma-i-

dzherri-v-anime-stile/ 
https://youtu.be/mZjeEWQmeew 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 

Святилище Цуругаока Хатимангу / 鶴岡八幡宮 / Tsurugaoka Hachimangu Shrine 

https://visitjapan.ru/spot/1581 

 

モミジ鮮やか信州若穂の清水寺・4K 

https://youtu.be/IaxTgGPL5_4 
 

晩秋の戸隠連峰 西岳と一夜山・4K 

https://youtu.be/ayST_OiJcas 
 

Tarai Bune, Sado’s authentic experience - Sado - たらい舟 

https://youtu.be/OL0jSDo-Wp8 
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観光シーズン京都嵐山      KYOTO ARASHIYAMA 2022年 11月 19日(土) 

https://youtu.be/GO7t1BIBZ0o 

 

古都も秋の装い 紅葉ピークの京都・天龍寺 

https://youtu.be/LMQ4fwWmLuQ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Как создаются японские имена и что они означают. 

https://www.ixbt.com/live/offtopic/kak-sozdayutsya-yaponskie-imena-i-chto-oni-znachat.html 
 

Словарь https://warodai.ru: キセルのり【キセル乗り】 (кисэрунори) 〔 003-54-49 〕

безбилетный проезд; ～する ехать без билета (зайцем) (на поезде, заплатив только за 

начальную и конечную часть пути). 

https://warodai.ru/lookup/index.php#キセルのり 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Рис со свиной котлетой - японская уличная еда – Кацудон. 
https://youtu.be/yWraluf_Gfs 
 

Подготовка к зиме в Японии｜рулеты с корицей 

https://youtu.be/6-GazyH9Vkg 

 
6 EASY 20-Minute Japanese Lunch Box Recipes | Quick & Simple Bento Box Recipes for 
Beginners 

https://youtu.be/-62OkUqfgLE 
 
10 Easy Japanese Pickles (Tsukemono) Recipes for Beginners | Vegan | Authentic Japanese 

Food 
https://youtu.be/jrTkUuHqnZA 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

Киото. Пешеходная экскурсия по торговым улицам в Японии 2022｜Влог｜Поездка в Киото 

2 ночи 3 дня 

https://youtu.be/D0ZW4aGZacY 
 
Все сказки заканчиваются. Закончится и Рождество. Оказавшись утром все на той же 

Гиндзе, спрашиваешь себя: что это было? И было ли? Гиндза, дай ответ! Не дает ответа… 
Где Санта-Клаусы? Где крики зазывал? Где сумасшедшая толчея? Где, наконец, все те 
бесчисленные свечи и те елочки, что переливались огнями на каждом углу? Нет от них и 

следа, пусто, серо, безлюдно и безвидно на главной торговой улице Японии. Печально, 
девушки? Не грустите, ведь все через год повторится… (2007) 
http://ru-jp.org/polukarova_01.htm 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 
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https://www.ixbt.com/live/offtopic/kak-sozdayutsya-yaponskie-imena-i-chto-oni-znachat.html
https://warodai.ru/
https://warodai.ru/lookup/index.php%23キセルのり
https://youtu.be/yWraluf_Gfs
https://youtu.be/6-GazyH9Vkg
https://youtu.be/-62OkUqfgLE
https://youtu.be/jrTkUuHqnZA
https://youtu.be/D0ZW4aGZacY
http://ru-jp.org/polukarova_01.htm


Переехав в многоквартирный дом, японец обязательно представится тем, кто живет слева 

и справа от него, а также сверху и снизу. При этом налаживание отношений с соседями из 
квартиры, расположенной прямо под вами, считается самым важным. 
https://www.fontanka.ru/longreads/71817491/#1 

 
Nintendo Japan выпустила свод правил, согласно которым сотрудники сервис-центров 
могут отказать клиентам в обслуживании, если те ведут себя некорректно. 

https://www.goha.ru/nintendo-v-yaponii-ne-budet-remontirovat-ustrojstva-neradivym-
klientam-lnMJ8N 
 
Но вот и первые проблемы: японские хозяева как-то очень уж аккуратно и одинаково 

наклоняют набок головы, когда в их поле зрения попадает маленькая группа наших, как 
говорят в Москве, ‘приезжих’. Удивлены японцы, стало быть. Чем же? На первый взгляд, 
в облике гостей нет ничего необычного, и только внимательно присмотревшись, 

понимаешь, что могло так поразить хозяев. Вся группа, готовясь к официальному 
мероприятию, из самых лучших побуждений надела галстуки, причем черные! Эх, не 
предупредили мы коллег, что черные галстуки надевают в Японии только на похороны… 

http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Японский саксофон 

https://youtu.be/1NHKbfeZ-Xk 
 
##### ####### ##### 

 
##### ####### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 48, 22.11.27 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 47, 22.11.20 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221120.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=42355 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР УЧАСТНИКОВ III КОНКУРСА ДИЗАЙНА KAGU ‘КЭНГО КУМА & 
ХИГАСИКАВА’ (Г. ХИГАСИКАВА, ЯПОНИЯ). В 2023 г. в столице фото-культуры городе 

Хигасикава (о. Хоккайдо, Япония) совместно со всемирно известным японским 
архитектором Кэнго Кума пройдет III конкурс дизайна ‘KAGU’ (мебели) ‘Кэнго Кума & 
Хигасикава’ для студентов со всего мира. К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРОЕКТЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ДИЗАЙНОМ И 
АРХИТЕКТУРОЙ. Приём работ проводится по теме ‘Мебель, которую можно разместить / 
использовать снаружи’ до 31 марта 2023 г. Победителю будет выдана премия в размере 

500000 японских йен и бесплатная поездка в Японию для церемонии награждения 

https://www.fontanka.ru/longreads/71817491/#1
https://www.goha.ru/nintendo-v-yaponii-ne-budet-remontirovat-ustrojstva-neradivym-klientam-lnMJ8N
https://www.goha.ru/nintendo-v-yaponii-ne-budet-remontirovat-ustrojstva-neradivym-klientam-lnMJ8N
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://youtu.be/1NHKbfeZ-Xk
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221120.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=42355
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


победителей. С подробной информацией можно ознакомиться в прикрепленных файлах, 

а также на официальном сайте конкурса: https://www.kagu-higashikawa.jp/en/. 
Отдел международных связей БГУ. 
https://www.bsu.ru/news/27712/ 

 
КАФЕДРА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ГИМНАЗИИ ИМ. БОРИСА ПАСТЕРНАКА +7(991) 313 12 80 
КИТАЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ… ВЫ ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИЗУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКА! 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Индивидуальный учебный план исходя из любых потребностей ученика. Возможность 
бесплатно менять формат обучения и самостоятельно выбирать учебные пособия. Занятия 

в мини-группах до 4-х человек. Психологический комфорт и удовольствие от учёбы. 
Удобный график онлайн занятий. Новые методики изучения иероглифов. 
КОМУ ЭТО НАДО И ДЛЯ ЧЕГО 

Детям и подросткам - Чтобы читать любимые комиксы, смотреть мультфильмы и сериалы 
на языке оригинала. Школьникам и студентам - чтобы подготовиться к сдаче экзамена 
TOPIK/HSK/JLPT для поступления в корейский/китайский/японский университет. Для 

профессиональной деятельности - чтобы вести переговоры, читать документацию, 
трудоустроиться в международную компанию. Для путешествий и жизни за границей - 
чтобы быстрее адаптироваться к языковой среде и культуре, а также для повседневного 

общения, комфортного шоппинга оффлайн и онлайн. 
А ЕЩЁ... 
https://pasternak-school-east.ru/ 

 
Здравствуйте, дорогие друзья! Декаданс – понятие противоречивое, а уж японский 
декаданс – тем более, но от этого тема становится только интереснее. Если вы 

интересуетесь японским искусством, цените красоту и загадочность мы ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ: ‘КРАСОТА МИСТИЧЕСКОГО И ПЕЧАЛЬНОГО: 
ДЕКАДАНС В ЯПОНСКОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ’. Курс ведёт 

удивительный профессионал, который посвятил свою жизнь науке и изучению японского 
искусства - Наталья Бакина, член Ассоциации Искусствоведов России. Курс стартует 15 
декабря в 19.30 МСК. Заниматься можно онлайн или по видеозаписям в удобное для вас 

время. Записывайтесь по ссылке ➡ 

https://clck.ru/32mLmX 
 
Санкт-Петербург. Библиотека им. К.А. Тимирязева. Современное и уютное книжное 
пространство в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 

Зима входит в свои права. Снежинки в воздухе, морозный воздух, лед под ногами, а в 
нашей библиотеке классные мероприятия, которые согреют вашу душу и поселят в нее 
искорку предновогоднего волшебства! 

14 декабря в 18:30 - узнаем, ЧТО МОГУТ НАМ РАССКАЗАТЬ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
ЯПОНЦЕВ ФИЛЬМЫ И АНИМЕ. 
15 декабря в 18:00 - переплетем нити судьбы с бисером и создадим собственный браслет 

в японской технике кумихимо. 
26 декабря в 18:30 - послушаем лекцию О ТРАДИЦИЯХ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА В 
ЯПОНИИ. 

28 декабря в 19:00 - разговорный клуб японского языка соберется в последний раз в 
уходящем году, чтобы обсудить свои хобби. 
https://vk.com/timiriazevka 

 
МЫ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ КУРС О КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯХ ЯПОНИИ СОВМЕСТНО С 
ИЗВЕСТНЫМИ ЯПОНИСТАМИ. У вас есть возможность получить особенный материал, 

который не найти в открытом доступе. Если раньше эти знания были доступны только 

https://www.kagu-higashikawa.jp/en/
https://www.bsu.ru/news/27712/
https://pasternak-school-east.ru/
https://clck.ru/32mLmX
https://vk.com/timiriazevka


студентам языковых институтов, то сейчас мы рады поделиться ими с вами. Погрузитесь 

в культуру и историю Японии с известными японистами. Участвуйте в онлайн-лекциях: 
https://kurs.nihon-go.ru/lectures_culture/ 
 

АСТРАХАНЬ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ АСТРАХАНСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 
‘ИСЕКАЙНУТЬСЯ’. Автором и куратором проекта стала Юлия Дульнева – её анти-кафе 
‘Исекай’ (японский жанр портального фэнтези и научной фантастики, проще говоря 

‘попаданцы’ в иные миры) очень востребовано у астраханской молодёжи: ‘Это проект для 
любителей музыки, культуры аниме и манги. Основной его целью является общение 
читателей между собой по тематике культуры Японии, Кореи и Китая’, – объясняет Юлия. 
https://bloknot-astrakhan.ru/news/tsentralnaya-biblioteka-priglashaet-astrakhanskuyu-

1544158 
 

生配信    СТРИМ 

https://youtu.be/n6iA_hNp-zA 
 

Дорогие друзья! Вчера прошла ВТОРАЯ ВСТРЕЧА НАШЕГО КЛУБА ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
‘Пионовый фонарь’ выставки ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ в Кремле в Измайлово. 
https://dzen.ru/a/Y4L6JFMsnH79Ph4H 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Исторические лица Японии. Биографический указатель. 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ya/yaponiyan.php 

 
Сибусава Эйити (1840-1931) - личность в Японии знаковая. Его иногда называют отцом 
японского капитализма. За свою долгую и интересную жизнь честолюбивый и 

целеустремленный Сибусава успел сменить десяток обличий и последовательно побывать 
крестьянином, ронином, самураем, чиновником, членом дипломатической миссии, 
безработным, финансистом, снова правительственным чиновником, промышленником… 

http://ru-jp.org/amayogatari.htm 
 
В деятельности великого миссионера препятствиями для распространения Православия в 

Стране восходящего солнца были, в том числе, религиозные особенности японского 
менталитета: логически стройные восточные вероучения мешали развитию новой религии. 
Из-за этого рационалисты-японцы не могли с легкостью принимать на веру априорные 

суждения, потому что им требовались аргументированные доказательства. Несмотря на 
это в привычной для них религии — буддизме, по мнению святителя Николая, нет 
единства, ведь идея нирваны не может во всей полноте удовлетворить духовным исканиям 

человека. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5979033.html 
 
В 1859 году Максимович предпринимает новое путешествие через Сибирь в Иркутск, в 

Забайкалье, затем по Сунгари и Уссури в Николаевск и далее в 1860 году - Японию, в 
Хакодате (остров Хоккайдо). В 1861 году он отправился в Нагасаки, чтобы совершать 
поездки по южной Японии. Бесценным помощником Максимовичу стал японец Сугава 

Тёносукэ (1842—1925). Он работал там, куда вследствие ограничений, наложенных 
японскими властями, не мог попасть сам Максимович, и собрал богатые материалы. Его 
имя Максимович дал новым видам (на русском языке обычно пишут как Чоноски) — клён 

Чоноски (Acer tschonoskii Maxim.), жимолость Чоноски (Lonicera tschonoskii Maxim.), граб 
Чоноски (Carpinus tschonoskii Maxim.), леукотоэ Чоноски (Leucothoe tschonoskii Maxim.), 
рододендрон Чоноски (Rhododendron tschonoskii Maxim.), груша Чоноски (Pyrus tschonoskii 

Maxim.), триллиум Чоноски (Trillium tschonoskii Maxim.) 
https://newstula.ru/fn_1257271.html 

https://kurs.nihon-go.ru/lectures_culture/
https://bloknot-astrakhan.ru/news/tsentralnaya-biblioteka-priglashaet-astrakhanskuyu-1544158
https://bloknot-astrakhan.ru/news/tsentralnaya-biblioteka-priglashaet-astrakhanskuyu-1544158
https://youtu.be/n6iA_hNp-zA
https://dzen.ru/a/Y4L6JFMsnH79Ph4H
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ya/yaponiyan.php
http://ru-jp.org/amayogatari.htm
http://www.patriarchia.ru/db/text/5979033.html
https://newstula.ru/fn_1257271.html


 

Холодное пиво империализма. Как реклама алкоголя участвовала в войне за Маньчжурию. 
https://gorky.media/fragments/holodnoe-pivo-imperializma/ 
 

Posters From Japan’s 100-Year Old Pandemic Manual. 
https://www.spoon-tamago.com/2020/04/25/japan-spanish-flu-pandemic-manual/ 
 

Торжественная церемония поминовения Мори Сигэки - человека, с именем которого 
связана дружба Иркутской области и западной японской префектуры, прошла 19 ноября 
2009 года в городе Шелехове, где захоронена частица праха этого подвижника народной 
дипломатии. Решение провести поминальную церемонию было вписано в план работы 

Иркутского отделения общества ‘Россия-Япония’. 
Статья Белые хризантемы для Мори Сигэки. Много фотографий из 2009-го года 
https://www.pribaikal.ru/japan-rus-images/gallery/0/300.html 

https://t.me/russia_japan/355 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
…Старцам это явно не понравилось: ‘Вы что, совсем приличий не ведаете? - пробурчал 

один из них. - Чего расселись?! Татами – это для тех, кто выше званием!’ У меня мелькнула 
мысль, что делиться по званиям в этой грязной комнатенке чрезвычайно глупо, но, не 
зная всех правил, мы со стариками спорить не стали, а поспешили совершить глубокие 

поклоны и извиниться за оплошность… 

渋沢栄一。雨夜譚。СИБУСАВА ЭЙИТИ. БЕСЕДЫ ДОЖДЛИВЫМИ ВЕЧЕРАМИ (АМАЁГАТАРИ). 

Автобиография. Крестьянин - самурай - чиновник – предприниматель. Перевод с 
японского Е.Н. Кручины, 2001. Главы из книги: 
http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf 

 
— Господин Токутоми?.. — произнес этот голос, чуть искажая непривычную фамилию 
гостя. 

Он поднял голову. Перед ним стоял седобородый старик в просторной рубахе, 
подпоясанной ремнем. Прищуренные глаза светились приветливой улыбкой. Одна рука 
покоилась на поясе, другую он протянул гостю. Рука была большая и теплая. …Таким 

впервые увидел японский писатель Кэндзиро Токутоми великого русского писателя Льва 
Николаевича Толстого, к встрече с которым он давно горячо стремился. 
ТОКУТОМИ РОКА. КУРОСИВО: РОМАН / Пер. с яп. И. Львова — СПб: Издательский Дом 

‘Гиперион’, 2022. — 320 с. 
https://hyperion-book.ru/2022/04/12/14/56/51/14349/predislovie-k-romanu-kurosivo/chitat-
fragment/monogatary/ 

 
Нагори — это тоска по уходящему сезону. След, аромат чего-то давнего. Это тоска по 
месту, которое покидаешь, или человеку, который уезжает. “В нагори смешиваются 
привязанность, тоска и чувство уходящего времени”. Это ностальгия, прощальная грусть. 

Нагори происходит от нами-нокори — “след волн”. Волна отхлынула и оставила на песке 
линии, ракушки, щепки. Этот след мимолетен, он замер тут ненадолго. Но почему мы так 
печалимся о том, что уже прошло или неизбежно проходит? 

РЁКО СЕКИГУТИ: НАГОРИ. ТОСКА ПО УХОДЯЩЕМУ СЕЗОНУ. Автор: Секигути Рёко. 
Переводчик: Попова Алина. Издательство: Ад Маргинем, 2022 г. ISBN: 978-5-91103-632-4 
https://www.labirint.ru/books/894048/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 
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Президент России Владимир Путин назначил своим указом Михаила Галузина 

заместителем министра иностранных дел РФ. Другим указом Галузин освобожден от 
обязанностей посла России в Японии. Указы от 25 ноября опубликованы на портале 
правовой информации. 

https://www.interfax.ru/russia/874236 
 
Японии нужно думать о собственных интересах, пишет ‘Майнити симбун’. Следование за 

антироссийской политикой США в связи с Украиной больно ударило по стране. Чтобы 
минимизировать ущерб, Токио должен взглянуть на вещи с точки зрения Москвы и 
придумать новую стратегию. 
https://inosmi.ru/20221123/yaponiya-258080402.html 

 
Nihon Keizai: Японии придется заплатить высокую цену за антироссийские санкции. 
https://inosmi.ru/20221126/yaponiya-258230748.html 

https://russiajapansociety.ru/?p=42483 
 
‘Северные территории’, рыболовство и безвизовые обмены: Японии нужно проявить 

изобретательность в поддержании связей с Россией. 
https://inosmi.ru/20221123/yaponiya-258080402.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=42485 

 
ФГУП ‘НАМИ’ завершило процесс приобретения российских активов японского 
автоконцерна Nissan, в том числе завода в Санкт-Петербурге. 

https://sm.news/nami-vykupil-vse-rossijskie-aktivy-nissan-13271/ 
 
Японская компания Canon сменила руководителя российского филиала с 1 ноября, так 

указано в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно 
выписке из реестра, новой главой российского подразделения Canon стала Марина 
Степанова. Прежний руководитель — Петер Саак — работал на своем посту с начала 2020 

года. 
https://rossaprimavera.ru/news/1806d172 
 

Сахалинское отделение Императорского Православного Палестинского Общества при 
поддержке Правительства Сахалинской области и Южно-Сахалинской и Курильской 
епархии с 15 по 17 ноября провело региональный форум ‘Русско-японская война. 

Историческая память’. 
https://ruskline.ru/news_rl/2022/11/26/russkoyaponskaya_voina_istoricheskaya_pamyat 
https://russiajapansociety.ru/?p=42480 
 

18-21 ноября 2022 г. в Москве проходил международный кинофестиваль ‘Кино без 
барьеров’. Представленные на фестивале фильмы рассказывали о жизни людей с 
инвалидностью, а также их близких. В этом году, несмотря на отсутствие прямых рейсов 

из Японии в Москву и сложные отношения между двумя странами, в фестивале принял 
участие японский режисер-документалист Итару Мацуи, который представил фильм 
‘Слышу только я’, рассказывающий о детях ‘кода’ (CODA) — родившихся у родителей с 

нарушением слуха. Этой темой Итару Мацуи заинтересовался около 10 лет назад, после 
Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 г. Тогда он вместе со своей 
коллегой из Америки снимал репортажи с места событий. Шокирующим открытием для 

него стало то, что почти все глухонемые жители пострадавших от цунами районов погибли, 
не имея возможности услышать звуки сирен и крики людей. Спаслись лишь те немногие, 
которых успели предупредить слышащие дети и другие родственники. В Японию едет 

специальный приз жюри кинофестиваля. Присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Итару Мацуи сил и творческого благополучия! 
https://russiajapansociety.ru/?p=42396 
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Церемония награждения победителей всероссийского конкурса Hanami Photo Awards — 
2022 состоялась в субботу на смотровой площадке Panorama 360 в Москве. За его основу 
была взята традиция любования цветами ‘Ханами’, и тема конкурса сформулирована как 

‘Любование цветением плодовых деревьев’. На конкурс было прислано более 3,5 тыс. 
работ со всей России. В голосовании за лучшую фотоработу принимали участие 
профессиональные фотографы из Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42499#more-42499 
 
DVHAB.ru продолжает изучать туристические возможности хабаровчан в эпоху закрытых 
границ и отсутствующих прямых рейсов. Сегодня мы разобрались, во сколько 

дальневосточникам обойдется путь до Японии, какой маршрут самый дешевый и на что 
стоит посмотреть в Стране восходящего солнца. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/11/20/148527/ 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
‘Силы самообороны на море, Пентагон и ВМС США провели следующие испытания для 
подтверждения готовности к обороне от баллистических ракет миноносцев ‘Мая’ и ‘Хагуро’. 

Это первый пуск совместно созданной Японией и США ракеты SM-3 Block2A, 
применяющейся для перехвата баллистических ракет’, - сказано в официальном 
сообщении Штаба морских сил самообороны. 

https://runews24.ru/world/21/11/2022/d028892913c729881bc9a0d08aee7ab3 
 
Из-за возросших рисков мировой безопасности, Япония планирует отказаться от запрета 

на экспорт из страны летального оружия. Правительство страны готово рассмотреть этот 
вопрос в связи с увеличением рисков, связанных с мировой безопасностью. Ситуация с 
падением ракет в Польше изменила мнение Японии и скорее всего вопрос с поставками 

вооружения на Украину будет снят. 
https://novostivl.ru/news/20221119/89342/ 
 

‘В ближайшие четыре года Япония закупит у США больше крылатых ракет Tomahawk, а 
также улучшит ракету наземного базирования’, — сообщается в докладе. Причиной 
военного усиления они считают необходимость защиты страны от потенциального 

противника, среди которых находится Россия. 
https://primamedia.ru/news/1402357/ 
 

Mainichi Shimbun: Япония планирует разработать ракеты дальностью до 3 тыс. км. 
https://novostivl.ru/news/20221125/102118/ 
 
Япония вслед за Китаем избавляется от гособлигаций США. 

https://topcor.ru/29602-japonija-izbavljaetsja-ot-gosobligacij-ssha-rekordnymi-tempami.html 
 
Министерство иностранных дел Японии и министерства иностранных дел и экономики 

Израиля официально объявили о начале переговоров по соглашению о свободной 
торговле между странами. 
https://www.newsru.co.il/finance/23nov2022/japan301.html 

 
Власти Японии приняли решение выделить 12,8 млрд иен ($91 млн) по линии официальной 
помощи в целях развития (ODA) в общей сложности 19 странам, которые не поддержали 

резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции РФ на Украине. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16382395 
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Десятки людей посетили церемонию в Токио, посвященную памяти миллионов украинцев, 

которые погибли из-за голода в 1932-1933 годах, известного как ‘Голодомор’. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/398534/ 
 

Япония направит Украине в качестве экстренной помощи генераторы и лампы на 
солнечных батареях на сумму $2,5 млн. Они будут переданы Киеву через Управление 
верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщается на сайте МИД Японии. 

https://news.ru/world/yaponiya-pomozhet-ukraine-lampami-i-generatorami/ 
 
Официальные лица в Индии продегустировали японские продукты питания на 
мероприятии, призванном расширить экспорт из Японии в эту страну Южной Азии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42444#more-42444 
 
JICA выделит грант в размере $597 тыс. на цифровизацию книг в Таджикистане. 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20221121/jica-videlit-grant-v-razmere-
597-tis-na-tsifrovizatsiyu-knig-v-tadzhikistane 
 

На финальном этапе Чемпионата мира по футболу среди мужских команд в Катаре Япония 
впечатляюще переломила ход игры и нанесла поражение четырехкратному обладателю 
чемпионского титула – сборной Германии – со счетом 2:1. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42416#more-42416 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
В Японии разгорается политический скандал. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 

заявил, что проверяет информацию после обличающей его публикации в еженедельном 
журнале ‘Сюкан бунсюн’ о предполагаемых нарушениях в финансовой отчетности в ходе 
избирательной кампании в 2021 году. В отставку подал уже третий за месяц министр из 

правительства Кисиды. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/11/23/politicheskiy-skandal-v-yaponii-premera-ulichili-v-
narusheniyah-ministry-pokidayut-posty 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил Такэаки Мацумото новым министром по 
административным делам и коммуникациям вместо Минору Тэрады, который покинул этот 

пост в воскресенье из-за ряда финансовых скандалов. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/1122/c31520-10174452.html 
 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида признал наличие ошибок в некоторых документах 
о платежах, сделанных во время его избирательной кампании в 2021 году. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16412679 
 

В настоящее время правящая коалиция Японии обсуждает возможные изменения в 
национальной стратегии страны, которые позволят ‘наносить ответные удары по базам 
противника’, сообщает агентство Киодо. 

https://www.mk.ru/politics/2022/11/26/tokio-khochet-nanosit-sovmestnye-s-ssha-otvetnye-
udary-po-protivniku.html 
 

Жители Японии поддержали инициативу правительства, допускающую нанесение 
контрударов по базам противника при нападении на страну, следует из опубликованных 
27 ноября данных опроса общественного мнения агентства Kyodo. 

https://rossaprimavera.ru/news/8f145dc4 
 
В Японии открыли мечеть Цусимская Айя-Софья. 

https://youtu.be/YFRw07e9OBg 
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Япония создаст сеть из 50 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. 
https://rossaprimavera.ru/news/ce7bcb81 
 

Возможность пересмотра системы оценки безопасности стареющих ядерных реакторов 
страны рассматривают регулирующие органы Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/3fd02658 

 
Банк Японии (центробанк) планирует в сотрудничестве с тремя крупнейшими 
национальными банками начать весной 2023 года последний практический этап 
тестирования цифровой иены. 

https://tass.ru/ekonomika/16412717 
 
Снижение основной прибыли за апрель-сентябрь зафиксировали семь из восьми 

крупнейших японских страховщиков жизни, сославшись на выплаты во время летней 
волны коронавируса, 27 ноября сообщает Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/21de7d3a 

 
Первый тест на знание английского языка в рамках вступительных экзаменов в средние 
школы столицы провел совет по образованию Токио. 

https://rossaprimavera.ru/news/9f4aecaa 
 
Фукудзаву на японской ‘десятке’ заменит портрет государственного деятеля и 

предпринимателя Эйити Сибусавы (1840–1931, известного как ‘отец японского 
капитализма’. Он основывал банки, вводил основы страхового дела, современного 
транспорта и т.д. Теперь временами кажется, что у основания буквально всех отраслей 

современной японской экономики стоял неутомимый Сибусава, выходец из крестьянской 
семьи. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2101 

 
В Японии стартовали продажи нового Lexus RX. 
https://news.drom.ru/Lexus-RX-92299.html 

 
Наибольшее число новобрачных в Японии теперь знакомятся через интернет-службы 
знакомств и соответствующие приложения для смартфонов. Свою любовь нашли онлайн 

22.6 процента мужчин и женщин, зарегистрировавших брак в нынешнем году, показали 
данные опроса, проведенного крупной страховой компанией ‘Мэйдзи Ясуда’. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2103 
https://russiajapansociety.ru/?p=42433 

 
В Японии растет число ДТП с участием пожилых водителей. 
https://rossaprimavera.ru/news/64e6d424 

 
Рост цен не оставляет средств для внеклассных занятий детей в Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/faf59b37 

 
До сих пор проблемами оборудования убежищ занимались в Японии гражданские власти, 
которые предполагают использовать в таких целях общественные объекты, торговые 

центры и т. д. Однако, по данным правительственных источников, только 3% из них могут 
выдержать сильные взрывы и прямые попадания ракет. 
https://www.trend.az/world/other/3672781.html 

 
Группу по продвижению сауны создали японские законодатели, 22 ноября сообщило 
информационное агентство Jiji Press. В группу вошли около 50 человек, причем не только 
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представители правящих партий, но и из оппозиционного лагеря. Надпартийная группа 

будет работать над тем, чтобы сделать традиционные японские сауны более популярными, 
заявил бывший министр внутренних дел и председатель группы Рета Такеда из правящей 
Либерально-демократической партии (ЛДП). 

https://rossaprimavera.ru/news/10da5acc 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японские инженеры разработали сенсор, который способен одновременно различать 

запахи, а также их комбинации, пишет местное деловое издание Nikkei. 
https://mir24.tv/news/16532036/sensor-sposobnyi-razlichat-razlichnye-zapahi-i-ih-kombinacii-
sozdali-v-yaponii 
 

16 ноября Япония намеревалась стать четвертой со своим беспилотным космическим 
кораблем OMOTENASHI, предназначенным для посадки на поверхность Луны. Вскоре 
после того, как OMOTENASHI отделился от своей ракеты американского производства, 

запущенной из Космического центра Кеннеди, связь с наземным управлением была 
нестабильной. Проблема сохранялась на протяжении всего полета, и запланированное на 
21 ноября приземление на Луну было объявлено невозможным. 

https://dzen.ru/b/Y32-2h6UT1yJEdsb 
 
Новые японские наушники не мешают слышать, что происходит вокруг. 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/novye-yaponskie-naushniki-ne-
meshayut-slyshat-chto-proiskhodit-vokrug/ 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 

 

Рекомендация об обязательных восьми стаканах воды в день является универсальной и 
часто упоминается во многих документах, посвященных охране здоровья. Однако 
последние исследования показывают, что все люди нуждаются в разном количестве воды. 

Некоторым требуется от 1,5 до 1,8 литров в день, что меньше рекомендуемых двух 
литров. ’Нынешняя рекомендация вообще не имеет научной поддержки. Большинство 
ученых не уверены в том, когда впервые были упомянуты восемь стаканов воды в день’, 

— сказал Йосуке Ямада из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья 
и питания в Японии. 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/nov/24/eight-glasses-of-water-a-day-

excessive-for-most-people-study-suggests 
 
Бутилированная вода уже давно в моде в Японии, и полки магазинов заполнены 

всевозможными вкусами и уровнями газирования, чтобы привлечь внимание 
потребителей, все больше заботящихся о своем здоровье. А 1 ноября компания Asahi Soft 
Drinks выпустила еще один новый взгляд на старую классику с единственной 
бутилированной горячей водой на рынке. Но это не просто горячая вода. 

https://dzen.ru/b/Y4BxS7xNSBQCMZCU 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Saga Mask Craftsman демонстрирует свое мастерство в Киото. 

https://youtu.be/uBj1dXFlCIY 
 
Лист белой бумаги и скальпель – это всё, что нужно мастерам японского бумажного 

искусства кири, чтобы сотворить шедевр. 
https://socportal.info/ru/news/yaponskaya-khudozhnitca-sozdaet-iz-bumagi-shedevry/ 

https://rossaprimavera.ru/news/10da5acc
https://mir24.tv/news/16532036/sensor-sposobnyi-razlichat-razlichnye-zapahi-i-ih-kombinacii-sozdali-v-yaponii
https://mir24.tv/news/16532036/sensor-sposobnyi-razlichat-razlichnye-zapahi-i-ih-kombinacii-sozdali-v-yaponii
https://dzen.ru/b/Y32-2h6UT1yJEdsb
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/novye-yaponskie-naushniki-ne-meshayut-slyshat-chto-proiskhodit-vokrug/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/novye-yaponskie-naushniki-ne-meshayut-slyshat-chto-proiskhodit-vokrug/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/nov/24/eight-glasses-of-water-a-day-excessive-for-most-people-study-suggests
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/nov/24/eight-glasses-of-water-a-day-excessive-for-most-people-study-suggests
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https://youtu.be/uBj1dXFlCIY
https://socportal.info/ru/news/yaponskaya-khudozhnitca-sozdaet-iz-bumagi-shedevry/


 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Аниме в Японии стало популярнее манги — видеоигры на третьем месте. 
https://www.cybersport.ru/tags/anime/anime-v-iaponii-stalo-populiarnee-mangi-videoigry-na-
tretem-meste 

 
Психолог увидел у пациентки из Японии футболку с персонажем ‘Евангелиона’ Каору 
Нагиса и посоветовал ей перестать смотреть аниме про биороботов. Теперь девушка 

спасается от депрессии в мультсериале ‘Экспресс-трансформер Синкалион’ и эпизодах 
‘Евы’ без харизматичного Ангела. 
https://medialeaks.ru/2311ndi-str-int-evangelion-psy/ 
 

С чем у любого человека, интересующегося модой, ассоциируются японские дизайнеры? 
Черный цвет, эксперименты с кроем, концептуальные ‘лохмотья’, мрачный романтизм и 
аскетизм декора – так мы представляем себе показ Рэй Кавакубо и Йоджи Ямамото, 

воплощавших на подиумах эстетику ваби-саби. Однако еще до их драматичного триумфа 
западную моду потряс другой Ямамото – Кансай. Смелый, бескомпромиссный, он 
прославлял радость жизни, подарил миру новое понимание моды и в то же время открыл 

европейцам искусство Японии с неожиданной стороны. 
https://kulturologia.ru/blogs/251122/54837/ 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 

Много оленей в храме Тодайдзи, НАРА          Рёкан (японская гостиница) Hotel New 

Wakasa               Япония🇯🇵 

https://youtu.be/iCpACE_fzEE 
 

Знаменитый японский город горячих источников     Тату-дружелюбный Киносаки Онсэн / 

Осенние листья 

https://youtu.be/U-VEXAhBrU4 
 

「京都の紅葉 2022」真如堂秋景 京都市 Shinnyodo Autumn View Kyoto Japan Minako y(龍

樹) 組曲.夢 

https://youtu.be/VqKVPjz-K40 
 

Odawara Castle (Cherry Blossom) - Kanagawa - 小田原城桜 

https://youtu.be/OxBYDQeV8ao 
 
Okinawa Looks to the Future 

https://youtu.be/c3M-_PIfz48 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

ぎゅういんばしょく【牛飲馬食】(гю:ин-басёку)〔008-84-80〕: ～する обр. есть в три горла 

и пить за двоих. 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#牛飲馬食 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

https://www.cybersport.ru/tags/anime/anime-v-iaponii-stalo-populiarnee-mangi-videoigry-na-tretem-meste
https://www.cybersport.ru/tags/anime/anime-v-iaponii-stalo-populiarnee-mangi-videoigry-na-tretem-meste
https://medialeaks.ru/2311ndi-str-int-evangelion-psy/
https://kulturologia.ru/blogs/251122/54837/
https://youtu.be/iCpACE_fzEE
https://youtu.be/U-VEXAhBrU4
https://youtu.be/VqKVPjz-K40
https://youtu.be/OxBYDQeV8ao
https://youtu.be/c3M-_PIfz48
https://www.warodai.ru/lookup/index.php%23牛飲馬食


В Японии в качестве перекуса очень популярны рыбки тайяки. Это что-то вроде пирожков 

с разной начинкой. Но готовятся они по особому рецепту в специальных формах. Учились 
печь тайяки Варя и Маша Абрамовы. Спасибо за участие в съемках Анастасии Березенец, 
основателю сети кофеен ‘Тайяки’. 

https://youtu.be/K37biBfP1VA 
 
‘Координатор кухонного ножа’, демонстрирующий свои навыки в Киото. 

https://youtu.be/YHOdbwr8aI0 
 
Рецепты ланч-боксов. Я похудела на 10 кг за 2 месяца. 
https://youtu.be/zb8AoFIZVjY 

 
6 Easy 15-Minute Japanese Breakfast Recipes | 1-Minute Miso Soup Recipe | Easy Rice Ball 
Recipes 

https://youtu.be/p3GBYdLO28I 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 
Япония – это страна, в которой эстетика не где-то там − в музеях, театрах или дворцах, а 

даже в дорогах, зданиях, поездах, магазинах, мебели, в людях, в том числе в их стиле 
одежды и даже в ее мельчайших элементах. 
http://lik-tv.ru/marina-holod-yaponiya-eto-drugaya-planeta/ 

 
Наверное, в прошлой жизни я был простым японским железнодорожником. Мне нравится 
этот вид транспорта. Нравится доброжелательная обстановка японских вокзалов, их, если 

можно так сказать, незлобивая толчея, нравятся мелодичные женские голоса из 
репродукторов, постоянно что-то повторяющие - хотя часто я совершенно не понимаю, 
что именно. Мне симпатичны бравые контролеры, стоящие у входа на платформу и 

щелкающие компостерами, как кастаньетами - в часы пик эти люди работают быстрее 
автоматов… (2006) 
http://ru-jp.org/tutu.htm 

 
В Японии создают национальную базу данных о потерянных и найденных вещах. 
https://rossaprimavera.ru/news/89e62108 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Ведущие японские корпорации газового сектора сегодня подтвердили, что этой зимой в 
случае кризиса с закупками сжиженного природного газа (СПГ) за рубежом они станут 

делиться друг с другом своими запасами, если в одном районе страны будет нехватка, а в 
другом – излишки. 
https://t.me/golovnin_tokyo 
 

Игроки Японии после 2:1 с Германией убрали за собой в раздевалке и оставили там 
оригами. Фанаты унесли мусор с трибун. 
https://www.sports.ru/football/1113570240-sbornaya-yaponii-posle-21-s-germaniej-navela-

idealnyj-poryadok-v-razde.html 
 
Что такое синрин-йоку. Как искусство гуляния по лесу помогает бороться с тревогой. 

https://www.championat.com/lifestyle/article-4896079-chto-takoe-sinrin-joku-kak-iskusstvo-
gulyaniya-po-lesu-pomogaet-borotsya-s-trevogoj.html 
 

Japan Packaging. 
https://youtu.be/cvCUGmteGFk 

https://youtu.be/K37biBfP1VA
https://youtu.be/YHOdbwr8aI0
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https://t.me/golovnin_tokyo
https://www.sports.ru/football/1113570240-sbornaya-yaponii-posle-21-s-germaniej-navela-idealnyj-poryadok-v-razde.html
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https://youtu.be/cvCUGmteGFk


 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Житель Японии 8 лет ведет канал на YouTube, регулярно грузит туда видео с уличными 
котами, за которыми ухаживает. У него уже порядка 20 000 роликов, но их никто не 
смотрит. Количество просмотров его вовсе не беспокоит. На вопрос, зачем он все это 

делает, мужчина ответил: ‘Забота о животных — это мой путь к личному счастью’. 
https://sm.news/zhitel-yaponii-8-let-vedyot-kanal-na-youtube-zagruzhaya-tuda-roliki-s-
ulichnymi-kotami-no-ego-nikto-ne-smotrit-71474-u3t5/ 

 
Учения на случай бегства льва в зоопарке японского города Осака. Страшно ужасно! 
https://t.me/golovnin_tokyo/2117 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 49, 22.12.04 
 

##### ####### ##### 
 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 48, 22.11.27 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221127.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42505 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 

6 декабря во вторник в 17.30 в рамках Японистического семинара ИКВИА ВШЭ профессор 
Александр Николаевич МЕЩЕРЯКОВ (ИКВИА ВШЭ) выступит с докладом на тему ‘ИДЕЯ 
МОНОГАМИИ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЯПОНИИ ПЕРИОДА МЭЙДЗИ’. Семинар будет 

проходить онлайн, ссылка будет выслана непосредственно перед семинаром. 
С уважением, 
Мария Киктева 

Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqnaoV2C7RiHMYkEei5EEDf_-owRvJ-
2twhuXTs%3D45zhCQ%40mail.gmail.com 
 

Саранск. ‘ФОТОГРАФИИ НА ГРАНИ ПРОБУЖДЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ ЗА ГРАНЬЮ 
ПОНИМАНИЯ’. В четверг, 1 декабря, в музее изобразительных искусств имени Эрьзи 
открылась персональная ВЫСТАВКА ФОТОХУДОЖНИЦЫ ЛЕНЫ НОВИКОВОЙ (LenaNova) 

‘СТРАнНИЦА 2’. В экспозиции представлено более 100 фотографий, сделанных в период с 
мая 2021-го по ноябрь 2022-го. При съёмке авторка использовала камеру мирового 
мастера Харухисы Терасаки, которую тот лично прислал Лене из Японии. Директор музея 

Людмила Нарбекова подчеркнула живописный характер представленных на экспозиции 
работ: ‘Фотохудожники используют всё новые и новые технические приёмы. Ищут 
различные средства выразительности. У Лены новая серия, с этаким японским акцентом’. 

Выставка ‘СТРАнНИЦА 2’ будет открыта до 18 декабря. 
https://stolica-s.su/archives/358994 

https://sm.news/zhitel-yaponii-8-let-vedyot-kanal-na-youtube-zagruzhaya-tuda-roliki-s-ulichnymi-kotami-no-ego-nikto-ne-smotrit-71474-u3t5/
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https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqnaoV2C7RiHMYkEei5EEDf_-owRvJ-2twhuXTs%3D45zhCQ%40mail.gmail.com
https://stolica-s.su/archives/358994


https://izvmor.ru/novosti/kultura/v-saranske-pokazhut-fotovystavku-s-yaponskim-akczentom/ 

 
Иваново. ВСТРЕЧА ‘МИР ГРАФИЧЕСКИХ РОМАНОВ’. ‘Ивановская областная библиотека для 
детей и юношества’, Иваново, ул Крутицкая, д 9. Время проведения: 18.12 2022 с 11:00 до 

12:00. 12+ Мероприятие объединит любителей комиксов, манги и аниме. Участников ждут 
тематические активности: мастер-класс по рисованию, костюмированное косплей-дефиле, 
кавер-дэнс, кинопоказ фрагментов анимационного фильма ‘Ходячий замок’, созданного 

японским режиссером Хаяо Миядзаки. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/vstrecha_mir_graficheskikh_romanov_2022120201432
0_63891ff89135a/?sphrase_id=668560 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Кто они - японские вако, которые в Средние века держали в страхе всю Азию, и куда они 
исчезли. 
https://kulturologia.ru/blogs/031222/54889/ 

 
За сорок лет существования губернаторства Карафуто на Южном Сахалине была создана 
многоотраслевая хозяйственно-экономическая структура. Японцы построили здесь девять 

бумзаводов, которые, в свою очередь, стали градообразующими предприятиями для 
Томари, Чехова, Долинска, Макарова, Углегорска и Поронайска. В южной части острова 
заработала 21 шахта, общая добыча от предприятий составляла 1,5 млн тонн угля в год. 

Японцы позаботились и о морской переправе, отстроив три крупных морских порта. 
https://sakhalinmedia.ru/news/1393275/ 
 

Сейчас вы увидите редкие фотографии, изображающие жизнь в Японии, которые былт 
собраны в Иокогаме в 1908–1918 годах Гербертом Геддесом, менеджером канадской 
импортно-экспортной компании. 

https://enciclopediya-geografa.ru/istorii/17898-zhizn-v-yaponii-s-1870-po-1910-god-redkaya-
kollekciya-fotografiy-kotoraya-otkryvaet-zavesu-vremeni.html 
 

ニュース映画に見る戦時中の鉄道【字幕】 

https://youtu.be/zkbmNW1yd-8 

 
Напасть на главный источник нефти – это безрассудство. Принимать такой тезис всерьез 
означает принимать японцев за каких-то дурачков, неспособных оценить обстановку. Но 

тогда получается чепуха: эти дурачки преподнесли сюрприз сразу Великобритании и США, 
захватили огромные территории, откуда их потом пришлось с трудом выбивать. Опыт меня 
научил, что если историк воспринимает участников событий как дураков, то он явно 

неправильно понимает развитие событий и их причины. 
https://topwar.ru/205813-tajny-neftjanogo-balansa-japonskoj-imperii-vo-vremja-vojny.html 
 
Поминальная служба по г-ну Мори Сигэки, бывшему мэром Нэагари. 

https://www.youtube.com/watch?v=aQT-BaQFjYI 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО В ОТНОШЕНИЯХ ЯПОНИИ СО СТРАНАМИ-

СОСЕДЯМИ. МОНОГРАФИЯ. Гришачев С.В., Дацышен В.Г., Дьячков И.В., Катасонова Е.Л., 
Кульнева П.В., Нелидов В.В., Пак Б.Б., Перминова В.А., Стрельцов Д.В. Под ред. 
Стрельцова Д.В. Год издания: 2022. ISBN: 978-5-7567-1164-6. 

Монография посвящена сложным и деликатным вопросам исторического прошлого, 
стоящим в современной повестке дня отношений Японии с государствами Корейского 
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полуострова, КНР и Тайванем, а также Россией. Авторы поставили перед собой задачу 

всесторонне рассмотреть исторические корни этих проблем, проанализировать их 
современное состояние и показать, какое место они занимают в общественном сознании 
отдельных стран. Рассчитано на широкую читательскую аудиторию. 

https://www.iprbookshop.ru/122571.html 
 
Издательства ‘КоЛибри’ и ‘Азбука-Аттикус’ представляют КНИГУ МАЙКА ЛОАДСА ‘БОЕВЫЕ 

ЛУКИ. ИСТОРИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ. ИСКУССТВО ВЛАДЕНИЯ’ (перевод Елены Мягковой). 
Кюдзюцу (kyūjutsu — искусство стрельбы из лука) — японское боевое искусство 
использования лука. Главным и определяющим умением класса самураев на протяжении 
большей части военной гегемонии японцев было именно кюдзюцу, а не кэндзюцу (kenjutsu 

— искусство владения мечом). Yumiya no michi (путь лука и стрелы) и kyuba no michi (путь 
лука и коня) — вот что определяло сущность самурая. До самого конца XVI столетия 
символом профессионального воина в Японии был лук, а не меч. 

https://m.polit.ru/article/2022/11/29/ps_bow/ 
 
ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ. Главы из книги ‘ЦВЕТЫ СЛИВЫ: КУЛИНАРИЯ КИТАЯ И ЯПОНИИ 

КАК ЧАСТЬ ИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ’ (2002) 
Этот сравнительный обзор китайской и японской кулинарии я написал накануне своего 
75-летия. Кулинария, а в более широком смысле - традиции застолья и связанных с ним 

развлечений, - это зеркало души народа, отражение его образа жизни, специфики его 
национального менталитета. Между издавна прославленной своей изощренностью и 
изобретательностью китайской кухней - с одной стороны, и поражающей своей 

утонченной простотой и естественностью японской кухней - с другой, существует 
разительный контраст. 
Читать: 

http://ru-jp.org/sliva1.htm 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Политика Японии в отношении стремления решить территориальный вопрос с Россией и 

заключить мирный договор не менялась. Об этом заявил в четверг премьер-министр 
Фумио Кисида на встрече с мэром города Немуро (северная префектура Хоккайдо) 
Масатоси Исигаки. 

https://www.ng.ru/news/754582.html 
 
Митинг за возвращение ‘северных территорий’, как в Японии называют южную часть 

Курильских островов, прошел в четверг в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo. В 
митинге приняли участие примерно 500 человек, включая бывших японских жителей этих 
территорий, а также губернатор северной префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16470279 

 
Первая конференция международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP = 
International Group of Eminent Persons for a World without Nuclear Weapons) пройдет в 

Хиросиме 10 и 11 декабря. Россию на конференции, как отмечается, представит директор 
Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16492671 

https://russiajapansociety.ru/?p=42672 
 
Yahoo News Japan: потолок цен на российскую нефть недопустимым образом ‘исказит’ 

рынок. 
https://inosmi.ru/20221202/neft-258413327.html 
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Я родился в Японии, в городе Такамацу. И жил там до 18 лет. А после жил и учился в 

Токио в Международном университете Будо, изучал актерское мастерство и боевые 
искусства. После университета я остался в Токио, работал там как актер и как режиссер-
постановщик. И прожил там большую часть своей жизни до переезда в Москву в 2010 году. 

Это случилось неожиданно. Дело в том, что у меня в Москве жила сестра, и однажды она 
позвонила мне и сказала, что владелец ее квартиры хочет сдать еще одну квартиру, но 
только японцу, русским не хочет сдавать. И она спросила: ‘Брат, может быть, ты?’ Так я и 

переехал в Москву, не зная о ней ничего и ни слова не говоря по-русски. 
https://moskvichmag.ru/lyudi/eto-moj-gorod-akter-i-rezhisser-dzhunsuke-kinosita/ 
 
Мне хватило месяца, чтобы влюбиться в простоту и величественность России. Позже 

вернулась сюда, но уже по обменной программе вуза, свободное место нашлось в 
хабаровском ТОГУ. Помню, как поселили в первое общежитие, в скромной комнате 
оказались вдвоем с кореянкой. Это одно из первых испытаний. У японцев не принято жить 

с малознакомыми людьми. У нас студентам родители обязательно снимают квартиры. Но 
мы здесь подружились с соседкой крепко, а вечерами часто ужинали с проживавшими в 
секции двумя японками из Нагато. Они превосходно варили борщ! 

https://todaykhv.ru/news/views/60472/ 
 
Организаторы турнира считают, что Николаевск-на-Амуре может стать центром игры в го 

в Хабаровском крае. Почему бы и нет? А пока в их планах - четыре соревнования, в их 
числе командный турнир между школами в мае, и кубок ‘Никонико’ в день города в августе 
2023 года. 

https://todaykhv.ru/news/sport/60120/?sphrase_id=3194344 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Встреча президента Ухнаагийна Хурелсуха Монголии с японским императором Нарухито и 

императрицей Масако прошла в Императорском дворце в Токио 1 декабря. 
https://rossaprimavera.ru/news/8f34f8d7 
 

Обеспечение экономической независимости женщины играет ключевую роль в проекте 
так называемого ‘нового капитализма’, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 3 
декабря во время своего выступлении на шестой конференции Всемирной ассамблеи 

женщин (WAW). 
https://rossaprimavera.ru/news/991747de 
 

ЮНЕКСО одобрило включение японских народных танцев в список всемирного 
культурного наследия, 30 ноября передало информационное агентство Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/285393cc 
 

Правительство Японии приняло беспрецедентное решение отказаться от сотрудничества 
с властями США в разработке истребителя нового поколения в связи с нежеланием 
американского концерна Lockheed Martin (‘Локхид Мартин’) предоставлять Токио 

передовые технологии. Об этом в четверг со ссылкой на японские правительственные 
источники сообщается в публикации на сайте издания ‘Сюкан гэндай’. 
https://www.ng.ru/news/754532.html 

 
Силы самообороны Японии и вооруженные силы США в Японии сформировали совместное 
подразделение, которое будет обмениваться, анализировать и обрабатывать информацию, 

собранную их средствами, в том числе дронами и судами. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/399210/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42595#more-42595 
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В преддверии 50-й годовщины нормализации дипломатических отношений между Японией 

и Китаем бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда в сентябре опубликовал свою 
новую книгу ‘Сборник работ Ясуо Фукуды: стремление к миру во всем мире’. В недавнем 
интервью Синьхуа Ясуо Фукуда отметил, что ключевым словом его книги является 

сообщество единой судьбы человечества. Он выразил надежду, что Япония и Китай 
объединят усилия, чтобы стать костяком сил построения сообщества единой судьбы 
человечества. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/1129/c31520-10177449.html 
 
Япония и Китай договорились о горячей линии министерств обороны. 
https://rossaprimavera.ru/news/96f58a3a 

 
Население Японии готово к милитаризации страны и росту трат на оборонную сферу на 
фоне украинского и тайваньского кризисов. Примечательно, что японцы многие годы были 

сторонниками пацифизма и отказа от войны как средства решения конфликтов. Об этом 
говорится в материале издания The Wall Street Journal. 
https://sm.news/wsj-naselenie-yaponii-podderzhivaet-militarizaciyu-strany-iz-za-situacij-

vokrug-kitaya-i-ukrainy-68511/ 
 
ИА REGNUM со ссылкой на Киодо Цусин сообщило, что японские партии в 

правительственной коалиции согласились взять курс на стратегию восстановления 
‘контрударного потенциала’. 
https://sm.news/ia-regnum-v-yaponii-schitayut-vozmozhnym-nanosit-voennye-udary-po-

territoriyam-drugix-stran-66297-u3t5/ 
 
Сухопутные силы самообороны Японии и армия Великобритании проводят совместные 

учения, прорабатывающие способы защиты удаленных островов. Это первые за последние 
четыре года общие маневры, которые проходят в префектуре Гунма не имеющей выхода 
к морю. Поэтому для учений был построен специальный полигон, имитирующий остров. 

https://ru.euronews.com/video/2022/11/27/japan-british-military-exercises 
 
Создатель Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма около полугода назад покинул КНР и 

теперь живет в Японии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. 
https://www.nakanune.ru/news/2022/11/29/22689261/ 
 

В Токио по приглашению Европейского банка реконструкции и развития и Правительства 
Японии казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра – министром 
финансов Республики Казахстан Е. Жамаубаевым принимает участие в 
Центральноазиатском инвестиционном форуме, передает МИА ‘Казинформ’ со ссылкой на 

пресс-службу Правительства РК. 
https://www.inform.kz/ru/kazahstanskaya-delegaciya-uchastvuet-v-central-noaziatskom-
investicionnom-forume-v-yaponii_a4008544 

 
Япония инвестирует $500 миллионов в ТЭС в Узбекистане. 
https://vestikavkaza.ru/news/aponia-investiruet-500-millionov-v-tes-v-uzbekistane.html 

 
В рамках программы состоялся семинар на тему ‘Инвестиционный потенциал Андижанской 
области’ с участием более 50 представителей ведущих японских компаний, таких как 

‘Mitsubishi’, ‘Dell’ и др. Были презентованы инвестиционные возможности Андижанской 
области, ресурсная база, даны ответы на интересующие японский бизнес вопросы. 
http://www.uzdaily.uz/ru/post/73777 

 
30 ноября во время награждения ‘Орденом почета’ посла Японии в Молдове Катаяма 
Есихиро в связи с окончанием срока его полномочий Санду выразила признательность за 
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постоянную поддержку Японии. ‘Санду отметила приоритетные области, которые 

получают помощь Японии (здравоохранение и сельское хозяйство), и экстренную помощь 
в борьбе с эпидемией COVID-19 и в управлении кризисом беженцев. Она также 
подчеркнула роль японских инвестиций в Молдову, благодаря которым открыли несколько 

предприятий и создали тысячи рабочих мест’, — говорится в сообщении администрации 
президента. 
https://newsmaker.md/rus/novosti/sandu-rasskazala-v-yaponii-o-podderzhke-v-kotoroy-

seychas-nuzhdaetsya-moldova/ 
 
Акихико Танака отметил, что рад видеть членов делегации Кыргызской Республики в 
Японии. ‘На протяжении многих лет наше агентство оказывает помощь Кыргызстану в 

реализации проектов в области поддержки малого и среднего бизнеса, 
совершенствовании транспортной и дорожной инфраструктуры. Мы также рады, что 
проект ‘Одно село — один продукт’ показал блестящие результаты’, — сказал он. 

https://24.kg/vlast/252170_yaponiya_prodoljit_podderjivat_proekt_odno_selo_odin_produkt/ 
 
Дизайн и современная жизнь, основанные на опыте Японии. 

https://gde.kg/main/gdechtokogda/vystavki/221-dizajjn-i-sovremennaja-zhizn-osnovannye-na-
opyte.html 
 

MEХT — это государственная стипендия Японии, которая финансирует иностранных 
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по рекомендации посольства или 
университета Японии. Это очень щедрая стипендия, которая покрывает поездку туда и 

обратно, а также проживание. 
https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/30919/ 
 

15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии. 
https://www.zakon.kz/6377528-15letniy-karatist-iz-astany-porazil-sudey-v-yaponii.html 
 

Японские власти ведут с Лондоном переговоры о выдаче трех задержанных в 
Великобритании предполагаемых гангстеров, которые, по данным следствия, семь лет 
назад совершили головокружительное ограбление шикарного ювелирного магазина в 

фешенебельном районе Токио. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2141 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился увеличить более чем в два раза 
расходы на оборону по сравнению с текущим уровнем и довести их долю до 2% от ВВП 
страны. 
https://tass.ru/ekonomika/16443017 

 
Рейтинг популярности кабинета министров Японии, возглавляемого премьером Фумио 
Кисидой, снизился до 33,1% - минимального показателя с начала работы нынешнего 

правительства в октябре 2021 года, сообщает в воскресенье Kyodo со ссылкой на свой 
телефонный опрос населения. 
https://www.interfax.ru/world/874417 

 
В Министерстве обороны Японии собираются оснастить свои подводные лодки ракетами 
дальнего радиуса действия в рамках повышения ‘обороноспособности ответного удара’. 

https://sm.news/nikkei-yaponiya-namerena-osnastit-podlodki-raketami-dalnego-dejstviya-
71387/ 
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Четкое положение о недопустимости превентивных ударов по территории потенциального 

противника будет включено в один из трех основополагающих документов по 
национальной безопасности, которые будут приняты правительством в Японии до конца 
года. Об этом сообщила в пятницу газета Sankei, получившая доступ к тексту документа. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16482043 
 
Токио, на днях анонсировавший планы по увеличению своего военного бюджета примерно 

в полтора раза, приступает к созданию группировки из пятидесяти спутников военного 
назначения. 
https://novostivl.ru/news/20221128/108207/ 
 

Япония задумалась о стратегическом резерве СПГ из-за возросшей конкуренции в мире. 
https://www.interfax.ru/world/875124 
 

Японское правительство приняло решение создать новую организацию, чтобы помочь 
предотвратить незаконное выращивание высококачественных фруктов и другой японской 
сельскохозяйственной продукции за границей. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/399603/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42648 
 

Власти Японии в четверг объявили о старте зимней кампании по экономии электроэнергии 
в связи с опасениями, что страна может столкнуться с перебоями в электроснабжении, 
сообщает Kyodo. ’Мы предпримем все возможные меры для обеспечения стабильного 

электроснабжения’, - заявил накануне министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. 
https://www.interfax.ru/world/874941 
 

Почти четверть опрошенных японских производителей планирует в 2023 году поднять 
цены. В их числе автоконцерн Toyota, компания Nintendo и косметический гигант Shiseido. 
https://sm.news/pochti-chetvert-oproshennyx-yaponskix-proizvoditelej-planiruet-v-2023-godu-

podnyat-ceny-71533-u3t5/ 
 
Уровень рождаемости в Японии в 2022 году грозит достичь новых минимальных 

показателей, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. 
https://www.interfax.ru/world/874518 
 

Богатые иностранцы буквально сметают сейчас шикарное жилье в центре Токио. ‘Они 
спокойно выкладывают наличными разом миллиард иен за квартиру’, - с восхищением 
рассказывают риэлторы. Миллиард иен – это где-то чуть меньше 7,4 миллиона долларов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2135 

 
В Японии может не хватить электроэнергии этой зимой, опасаются власти. Поэтому 
правительство решило ввести режим экономии электричества, сообщает корреспондент 

‘Хабар 24’. Меры будут действовать уже с 1 декабря по март следующего года. Власти 
предложили снизить температуру работы кондиционеров. Кроме того, порекомендовали 
выключать свет в помещениях, которые не используются. Предусмотрели также систему 

бонусов тем домовладельцам, которые смогут снизить объёмы ежемесячного потребления 
электроэнергии на 3% и больше. 
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/575341-rezhim-ekonomii-elektroenergii-vvodyat-v-

yaponii-s-1-dekabrya 
 
Трое приговоренных к высшей мере наказания — повешению — подали во вторник иск к 

правительству Японии, требуя отменить их казнь и выплатить компенсацию в размере в 
общей сложности 33 млн иен (около $240 тыс.) для возмещения морального ущерба. Все 
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истцы уже более 10 лет находятся в ожидании исполнения смертного приговора в тюрьме 

в Осаке. 
https://tass.ru/obschestvo/16448257 
 

Легковой автомобиль в субботу врезался в здание супермаркета на западе Японии. В 
Японии периодически случаются подобные инциденты, чаще всего они происходят из-за 
того, что находящиеся за рулем пожилые водители путают педали газа и тормоза. 

https://www.trend.az/world/other/3673867.html 
 
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о том, что группа 
ученых, под руководством астронавта Сатоси Фурукава, сфальсифицировала результаты 

эксперимента, целью которого было смоделировать повседневную жизнь на борту МКС. 
https://focus.ua/technologies/538882-yaponskie-uchenye-sfalsificirovali-dannye-vo-vremya-
modelirovaniya-poleta-na-mks 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Квантово-химические расчеты представляют собой одну из самых сложных задач для 
классических компьютеров.  Физики из Японии разработали алгоритм, позволяющий 

быстро определять оптимальную и самую стабильную трехмерную форму различных 
молекул при помощи уже существующих квантовых компьютеров. 
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/yaponskie-fiziki-sozdali-kvantovyy-

algoritm-dlya-bystrogo-opredeleniya-formy-molekul/ 
 
Японское космическое агентство Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) сообщило об 

успешном использовании водяного пара для перемещения космического аппарата 
EQUULEUS, который был запущен в рамках лунной миссии Artemis I. 
https://3dnews.ru/1078126/yaponiya-uspeshno-ispolzovala-parovoy-dvigatel-dlya-korrektsii-

orbiti-kosmicheskogo-apparata-equuleus 
 
В Японии разработали новый медиатор для игры на традиционном японском струнном 

инструменте ‘кото’, который изготавливается из биомассы растительного волокна. 
Традиционно эти медиаторы изготавливали из слоновой кости, однако международный 
договор запрещает мировую торговлю этим материалом. Новые медиаторы делают из 

целлюлозного нановолокна. 
https://russiajapansociety.ru/?p=42221 
 

Шагай и заряжай. В Японии придумали оригинальный способ для продления работы 
гаджетов. 
https://secretmag.ru/technologies/shagai-i-zaryazhai-v-yaponii-pridumali-originalnyi-sposob-
dlya-prodleniya-raboty-gadzhetov-01-12-2022.htm 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
В Японии архитектор Такаши Суо завершил ‘Парк на вершине горы Ясима’. 
https://rossaprimavera.ru/news/012a4215 

 
Арт-отель Rakudo-An создан из ранее заброшенного 120-летнего фермерского дома 
kominka, расположенного посреди деревни в Тояме, Япония. 

https://rossaprimavera.ru/news/4c1c3f1b 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 
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Черви помогают выявлять рак поджелудочной железы у людей на ранней стадии. 

Японская технологическая фирма Hirotsu Bio Science утверждает, что разработала первую 
в мире подобную технологию. 
https://ntdtv.ru/122563-obnaruzhivat-rak-s-pomoshhyu-chervej-nauchilis-v-yaponii 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Япония, префектура Ниигата. Город, где рождаются кимоно (на русском). 
https://youtu.be/4QL_mRF7Djo 

 
Префектура Исикава, город Номи, район Тэраи, ч. 1: керамика Кутани и район Ёко-тё (на 
русском). 
https://youtu.be/qfaZae6ig9Y 

 
Среди экспонатов нашей Библиотеки не только египетские и буддийские памятники, но и 
несколько очень красивых предметов искусства Японии. Например, ваза эпохи Мэйдзи 

‘Птицы и ветви сливы’. 
https://www.domvoloshina.ru/post/vasa-zvety-i-vetvi-slivy 
 

Первые упоминания об использовании поясных брелоков-нэцкэ относится к XVI веку. 
Однако подлинным расцветом этого искусства считается вторая половина XVIII – первая 
половина XIX веков. Мы представляем 39 уникальных экспонатов, принадлежащих эпохам 

Эдо (1603–1868) и Мэйдзи (1868–1912). 
https://www.youtube.com/watch?v=xTwELxQBmBo 
 

Бог ветра Фудзин. Нэцкэ. Эрмитаж под увеличительным стеклом. 
https://youtu.be/H-KrEYrgJcE 
 

GLASS CULTURE AND TECHNOLOGY IN JAPAN. In this month’s issue, we take a look at some 
of the ways in which glass is made and used in Japan. We introduce glass artists such as Kuroki 
Kuniaki and Yamamoto Akane, whose exquisite works are admired around the world. We explain 

the origins and development of the distinctive crafts of Satsuma Kiriko cut glass in Kagoshima 
Prefecture and colorful, bubbly Ryukyu glass in Okinawa Prefecture. And we look at some of the 
innovative ways in which glass is being utilized in construction and architectural design, both in 

Japan and overseas. 
https://www.gov-
online.go.jp/pdf/hlj/20221101/hlj202211_all_Glass_Culture_and_Technology_in_Japan.pdf 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Хидео Кодзима показал тизер с загадочными логотипами. 
https://www.igromania.ru/news/121185/Nachni_novoe_puteshestvie_Hideo_Kodzima_pokazal
_tizer_s_zagadochnymi_logotipami.html 

 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 
Мацуноо-тайся – одно из древнейших святилищ в Киото, его история насчитывает 13 веков. 
В святилище установили гигантскую деревянную доску с изображением символа 2023 года 

по восточному календарю – кролика. Он обрамлен изображениями веток сосны, бамбука 
и сливы, которые, как считается, приносят удачу. 
https://russiajapansociety.ru/?p=42565 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/399015/ 
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Синтоистский храм Сираяма-химэ в японской префектуре Исикава приступил к подготовке 

проведения новогодних мероприятий, которые будут проходить с конца декабря. Такие 
шаги предпринимаются ранее обычного расписания в рамках мер предотвращения 
коронавирусных инфекций. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/399700/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42669#more-42669 
 

A 120-year-old japanese farmhouse is revived as a luxury art hotel infused with local culture 
https://www.designboom.com/architecture/120-year-old-japanese-farmhouse-revived-luxury-
art-hotel-local-culture-51-percent-gowari-ichibu-11-29-2022/ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Можно понять авторов программы культурных событий на международной выставке 
ЭКСПО-85, именовавших свое детище на ‘заграничный’ манер ‘Ибэнто гайдо’ (от англ. 
event guide), но почему отделения чисто национальной культурной программы ‘Нихон-но 

мацури’ (‘Японские праздники’) на этой же выставке назывались патто ван, патто цу: (от 
англ. part one, part two)’? 
https://vja.ruslang.ru/archive/1990-2.pdf 

 
И вдруг нежданно-негаданно в гармоничную атмосферу собрания врывается скрипучий 
голос самого главного гостя, своею громкостью далеко перекрывающий и музыку, и голоса 

всех японцев, вместе взятых: 
- Ватакуси ва сакана га кираи!.. Да я рыбу терпеть не могу! 
И всё. Гармония - вдребезги. Опешившие хозяева так и не смогли прийти в себя до самого 

завершения обеда... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

きらい【嫌い】(кираи)〔009-11-35〕 

1) нелюбовь; отвращение, антипатия; 

～である не любить; не терпеть, питать отвращение; 

～な неприятный; нелюбимый; 

僕は…が嫌いになった я разлюбил кого-что-л., я потерял любовь к кому-чему-либо; мне 

надоело что-л.; я охладел к чему-л.; 

私は食物で嫌いな物はない я ем всё, я в еде непривередлив… 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#кираи 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
‘How to Make Vegan Sushi | Healthy Japanese Food Recipe 

https://youtu.be/t2ZU3KWBDtU 
 
Любимые японские ТАЙЯКИ! Печенье в форме рыбки от шеф-повара из Японии, Йоши 

Фудзивара 
https://youtu.be/dipyDGfSG24 
 

Так вот – в этих сетевых кафе пасту теперь будут готовить роботы-повара по имени P-
Robo: они умеют в соответствии с заказом отбирать соус-полуфабрикат с полагающимися 
добавками (креветки, лосось, бекон, овощи, сыры и т. д), помещать это все в кастрюлю с 
точностью до 1 грамма, а параллельно варить саму пасту в точном соответствии с 

рецептом – ни секундой дольше, ни секундой меньше. На изготовление полностью готовой 
порции уходит 45 секунд. 
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https://t.me/golovnin_tokyo/2136 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

Японская волшебная книга для беременных. “Boshi Kenko Techo” (母子手帳) 

https://masakaru.ru/obshhestvo/japonskaja-volshebnaja-kniga-dlja-beremennyh-boshi-kenko-
techo.html 
 

Сеть Lawson планирует открыть первый в Японии магазин с работающими на удаленке 
кассирами. 
https://volga.news/article/645588.html 
 

Подборка фотографий повседневной жизни в Стране Восходящего Солнца. 
https://zefirka.net/2022/12/02/povsednevnaya-zhizn-v-yaponii-55/ 
 

Что в сумочке у типичной японской девушки? (2014) 
https://nihon81.livejournal.com/999542.html 
 

Taking the Train in Japan 
https://www.japan-experience.com/taking-the-train-in-japan-1 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 

Эта победа стала праздником для Японии – тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы 
отметить это событие. Для обычно сдержанной страны такое проявление эмоций 
достаточно нетипично, кадры празднований быстро стали вирусными и облетели весь мир. 

https://rus.postimees.ee/7661563/galereya-sbornaya-yaponii-podarila-strane-prazdnik-narod-
vyshel-na-ulicy-otmechat-pobedu 
https://www.championat.com/football/article-4902873-chempionat-mira-2022-germaniya-

yaponiya-1-2-u-yaponii-moschnye-fanaty-bolelschiki-ubralis-posle-matcha-reportazh-foto.html 
 
Почему японцы везде убирают за собой мусор, снимают обувь в театре и ведут в школах 

уроки чистоты 
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/vokrug_shum/3097215.html 
 

Японцы очень чистоплотны. Личная гигиена — краеугольный камень здоровья нации. В 
быту и на службе существует масса мелочей для совершенствования чистоты. Например, 
туалетные тапочки, которые есть в каждом доме. Их обувают перед посещением отхожего 

места и снимают после завершения процесса. Крайне нежелательно заходить в туалетной 
обуви в жилые комнаты. 
https://www.ekhoplanet.ru/krasota-krivyx-zubov-podushki-dlya-odinokix-i-drugie-udivitelnye-

fakty-o-yaponii-82988.html 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Как выбрать подходящие джинсы для холодного сезона? Самые плотные и надежные 
модели делают японские производители — культура плотного денима в Японии 

существует уже давно и постоянно процветает. 
https://www.kommersant.ru/amp/5691921 
 

##### ####### ##### 
 
##### ####### ##### 

https://t.me/golovnin_tokyo/2136
https://masakaru.ru/obshhestvo/japonskaja-volshebnaja-kniga-dlja-beremennyh-boshi-kenko-techo.html
https://masakaru.ru/obshhestvo/japonskaja-volshebnaja-kniga-dlja-beremennyh-boshi-kenko-techo.html
https://volga.news/article/645588.html
https://zefirka.net/2022/12/02/povsednevnaya-zhizn-v-yaponii-55/
https://nihon81.livejournal.com/999542.html
https://www.japan-experience.com/taking-the-train-in-japan-1
https://rus.postimees.ee/7661563/galereya-sbornaya-yaponii-podarila-strane-prazdnik-narod-vyshel-na-ulicy-otmechat-pobedu
https://rus.postimees.ee/7661563/galereya-sbornaya-yaponii-podarila-strane-prazdnik-narod-vyshel-na-ulicy-otmechat-pobedu
https://www.championat.com/football/article-4902873-chempionat-mira-2022-germaniya-yaponiya-1-2-u-yaponii-moschnye-fanaty-bolelschiki-ubralis-posle-matcha-reportazh-foto.html
https://www.championat.com/football/article-4902873-chempionat-mira-2022-germaniya-yaponiya-1-2-u-yaponii-moschnye-fanaty-bolelschiki-ubralis-posle-matcha-reportazh-foto.html
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/vokrug_shum/3097215.html
https://www.ekhoplanet.ru/krasota-krivyx-zubov-podushki-dlya-odinokix-i-drugie-udivitelnye-fakty-o-yaponii-82988.html
https://www.ekhoplanet.ru/krasota-krivyx-zubov-podushki-dlya-odinokix-i-drugie-udivitelnye-fakty-o-yaponii-82988.html
https://www.kommersant.ru/amp/5691921


 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 50, 22.12.11 
 
##### ####### ##### 

 
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 49, 22.12.04 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221204.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=42679 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Белгородская область, Центр культурного развития п. Троицкий, Губкинский район, п 
Троицкий, ул Центральная, д 11. Время: 17.12 2022 с 14:00 до 15:00. В преддверии Нового 

года в Центре культурного развития состоится мастер-класс, где в сказочной атмосфере 
желающие воплотят интересные идеи и своими руками сделают чудесные объемные 
новогодние игрушки. Оригами – это японское искусство складывания фигурок из бумаги. 

Этот вид творчества развивает воображение и мелкую моторику рук. Изготовленный декор 
станет прекрасным украшением новогодней елки. Занятие проведет руководитель 
образцовой студии декоративно-прикладного творчества ‘Бусинка’ Лилия Логвинова. 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/master_klass_bumazhnye_fantazii_origami_20221208
004615_639109a7c07b3/ 
 

Санкт-Петербург. Лекция ‘На заднем плане: что рассказывает японский кинематограф о 
своей родине’. Время: 14.12 2022 с 18:30 до 20:00. ‘Межрайонная централизованная 
библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова’, Санкт-Петербург, ул Шкапина, д 6. На 

лекции спикер с участниками обсудит, как культура повседневности Японии и 
ментальность ее народа отражается в фильмах, сериалах и аниме. Если внимательно 
смотреть и обращать внимание на детали, то кинематограф поможет лучше понять 

национальный характер японцев и узнать их повседневную жизнь, которую часто мало 
замечают, концентрируя все внимание на поворотах сюжета. Вход – строго по 
предварительной записи. Записаться можно по телефону +7 (812) 252-72-89 и в 

сообществе библиотеки им. Тимирязева во ‘ВКонтакте’ (https://vk.com/timiriazevka) 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_na_zadnem_plane_chto_rasskazyvaet_yapons
kiy_kinematograf_o_svoey_rodine__20221210004140_6393ab9438a01/ 
 

С НАСТУПАЮЩИМ! ● 新年おめでとうございます 

 

Новый год для жителей Японии является одним из самых важных и значимых праздников, 
с которым связан целый комплекс обычаев. Давайте создавать новогоднее настроение и 
узнавать новое с нашим увлекательном курсе лекций: ‘Японский декабрь – месяц хлопот 

и суеты’. Ведёт лекцию историк-востоковед, специалист по японской культуре, 
преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова - Наливайко 
Оксана Александровна. 

https://clck.ru/32sARF 
 
Из этого видео вы узнаете о традиционных новогодних открытках ‘нэнгадзё’. 

https://youtu.be/ffkUgefTboM 
 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221204.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=42679
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://culture.gov.ru/press/culture_life/master_klass_bumazhnye_fantazii_origami_20221208004615_639109a7c07b3/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/master_klass_bumazhnye_fantazii_origami_20221208004615_639109a7c07b3/
https://vk.com/timiriazevka
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_na_zadnem_plane_chto_rasskazyvaet_yaponskiy_kinematograf_o_svoey_rodine__20221210004140_6393ab9438a01/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_na_zadnem_plane_chto_rasskazyvaet_yaponskiy_kinematograf_o_svoey_rodine__20221210004140_6393ab9438a01/
https://clck.ru/32sARF
https://youtu.be/ffkUgefTboM


【速報】上向きの卯年、心待ちに 信楽焼窯元がウサギの置物 

https://youtu.be/BIYnci78Bes 
 

Скромный японский цветочек - символ начала зимы и ‘панацея от всего’ 
https://dzen.ru/a/Y4n9-jX6FGCjegNO 
 

お正月 歌 

https://www.youtube.com/watch?v=AN4foT59XNQ 

 

Новогодняя песня на японском | Японский для детей 【お正月】 

https://www.youtube.com/watch?v=7VGxxsP5LyE 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

‘Трудная дружба’ / Bakumatsu no supashiibo / Bakumatsu no spasibo / 幕末のスパシーボ. 

Полнометражный анимационный фильм режиссёра Сатоси Дэдзаки. Премьера фильма 
состоялась 20 сентября 1997 года. 20 февраля 1998 года состоялась премьера в России на 
канале Культура[1]. Кассета с записью этого мультфильма в 1997 году была вручена во 

время встречи ‘без галстуков’ в Красноярске президенту Российской Федерации Борису 
Ельцину премьер-министром Японии Рютаро Хасимото. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудная_дружба 

https://youtu.be/zrotBPUVoto 
 
Люсьен Гайар был потомственным ювелиром (в третьем поколении!) и потомственным же 

поклонником японского искусства. Его вкусы идеально совпали с европейским 
очарованием Японией, не так давно открывшей границы для иностранцев, и во многом 
именно творчество Гайара способствовало возникновению моды на ‘японизм’. 

https://kulturologia.ru/blogs/041222/54907/ 
 

鉄道の人たち 昭和２７年制作 

https://youtu.be/3K_ttsioHTQ 
 

Жахнул свой крейсер о другой корабль, потопил 120 моряков и не выдержал позора. 
https://dzen.ru/a/Y3SjMKKmNyUBFJqN 
 

つばめを動かすひとたち 日映科学映画製作所１９５４年製作 

https://youtu.be/MsjBf05Nc3Y 

 
Активность Абэ на официальных постах что-то говорит не только о нем самом, но и о тех 
процессах, которые Япония претерпевала в послевоенный период. В прошлой статье мы 

кратко рассмотрели историю семьи Синдзо Абэ. В этот раз перейдем непосредственно к 
рассмотрению его политической деятельности. 
https://rossaprimavera.ru/article/861f3e62 

 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА: А.Е. ГЛУСКИНА (1904-1994) ● A.E. グルスキーナ先生（1904-

1994） 

 

Родилась в Тюмени в семье врача. С 1921 года училась на японском отделении 
Петроградского института живых восточных языков, а также на Восточном факультете 
Петроградского университета. Ученица академика Н.И. Конрада. С 1925 года работала в 

Музее антропологии и этнографии АН СССР. В 1928 году она посетила Японию, чтобы 

https://youtu.be/BIYnci78Bes
https://dzen.ru/a/Y4n9-jX6FGCjegNO
https://www.youtube.com/watch?v=AN4foT59XNQ
https://www.youtube.com/watch?v=7VGxxsP5LyE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудная_дружба
https://youtu.be/zrotBPUVoto
https://kulturologia.ru/blogs/041222/54907/
https://youtu.be/3K_ttsioHTQ
https://dzen.ru/a/Y3SjMKKmNyUBFJqN
https://youtu.be/MsjBf05Nc3Y
https://rossaprimavera.ru/article/861f3e62


приобрести этнографическую коллекцию для японского отдела музея. С 21 февраля 1938 

по 29 мая 1939 находилась под арестом и следствием… 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глускина,_Анна_Евгеньевна 
 

Михаил Ефимов. Злой рок Симидзё Намико. 
Среди огромного багажа, который А.Глускина вывезла из Японии, основное место заняло 
увлечение, приковавшее её на всю жизнь − перевод и изучение древнего поэтического 

памятника ‘Манъёсю’ (‘Собрание мириад листьев’). Чтобы представить себе его объём, 
достаточно сказать, что в нём собраны произведения около 500 авторов, в 20 книгах этого 
манускрипта содержится 4516 песен, разнообразных по стилю, жанру и содержанию. Из 
этой антологии отдельные стихи переводились еще до революции, но это были переводы 

с европейских языков, а Анна Евгеньевна впервые сделала полный перевод со 
старояпонского. Она начала эту громадную работу в 1933 году, закончила в 1960 и только 
в 1971-1972 годах вышел трёхтомник ‘Манъёсю’. Общий объём трех томов − 100 печатных 

листов. 15 февраля 1972 года перевод антологии был защищён в качестве докторской 
диссертации. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35409 

 
Манъёсю („Собрание мириад листьев“) в трех томах. 
Японская поэтическая антология VIII века ‘Манъёсю’ (‘Собрание мириад листьев’) является 

старейшим письменным памятником японской поэзии и заслуженно считается 
сокровищницей японской литературы, одним из ценнейших памятников культуры 
японского народа, предметом его национальной гордости. Скачать: 

Том 1 (1971) - 
https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom1_1971__txt.pdf 
Том 2 (1971) - 

https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom2_1971__txt.pdf 
Том 3 (1972) - 
https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom3_1972__txt.pdf 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Япония: цивилизация, культура, язык. Коллективная монография. ISBN: 978-5-4391-0801-
5. Изд-во Art-xpress. Санкт-Петербург, 2022. Читать онлайн: 

https://orient.spbu.ru/index.php/en/all/8-konferentsii/47-yaponiya-tsivilizatsiya-kultura-yazyk-
2022 
 

Владимир Малявин. Цветы в тумане: вглядываясь в Азию. 2022. 
Лучше всех о природе японского миропонимания еще сто лет назад сказал Г. Кайзерлинг. 
Японцы, записал Кайзерлинг, ‘не творцы и не подражатели. Они эксплуатируют момент, 
добиваясь мгновенного понимания эмпирического значения каждого выражения и так 

получают преимущество благодаря своему партнеру’. 
https://www.litres.ru/vladimir-vyacheslavovich-malyavin/cvety-v-tumane-vglyadyvayas-v-aziu/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Бывший посол России в Японии Михаил Галузин в статусе заместителя министра 
иностранных дел станет курировать вопросы СНГ в ведомстве, сменив на этом 
направлении Андрея Руденко. 

https://inosmi.ru/20221204/galuzin-258509205.html 
 
Береговые ракетные комплексы ‘Бастион’ Тихоокеанского флота заступили на дежурство 

на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе 
Минобороны РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глускина,_Анна_Евгеньевна
https://russiajapansociety.ru/?p=35409
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https://ria.ru/20221205/kurily-1836303278.html 

 
Власти Японии намерены в обновленной стратегии национальной безопасности 
охарактеризовать Россию как страну, ‘вызывающую серьезные опасения в сфере 

безопасности’. Об этом пишет издание Asahi со ссылкой на источники в правительственных 
кругах. 
https://www.salamnews.org/ru/news/read/482157 

 
Во время конференции Международной группы за мир без ядерного оружия, которая 
проходила в Хиросиме, руководитель Центра энергетики и безопасности РФ Антон Хлопков 
высказался с критикой после выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды. 

https://sm.news/uchastnik-vstrechi-po-yadernomu-razoruzheniyu-v-xirosime-xlopkov-nazval-
nevernymi-obvineniya-v-adres-rf-71573-u3t5/ 
 

В беседе с радиостанцией ‘Говорит Москва’ старший научный сотрудник Института Китая 
и современной Азии РАН Олег Казаков заявил, что народ Японии не настроен по 
отношению к россиянам негативно. 

https://govoritmoskva.ru/news/344011/ 
 
Еще в начале третьего курса, осенью 2021 года, я планировал поехать на учебу по обмену 

в Японию от своего университета. В МГИМО такие программы называются 
международными стажировками. Больше всего хотелось попрактиковать язык: одно дело 
— учить его вне страны и совсем другое — в естественной среде. К тому же я планирую 

писать статьи по политике Японии в Центральной Азии для Российского совета по 
международным делам, и стажировка показалась мне отличной возможностью 
погрузиться в культуру страны. Расскажу, как готовился, собирал документы и чем сейчас 

занимаюсь в Токио. 
https://journal.tinkoff.ru/aoyama-gakuin-japan/ 
 

Популярные японские принтеры Kyocera исключены из списка товаров, разрешенных к 
ввозу по схеме параллельного импорта. На такой шаг Министерство промышленности и 
торговли РФ пошло из-за того, что компания официально возобновила поставки своей 

техники. 
https://profile.ru/news/society/rbk-minpromtorg-soobshhil-o-vozobnovlenii-postavok-v-rf-
populyarnyh-yaponskih-printerov-1217600/ 

 
На Дальнем Востоке РФ в настоящее время с юридической точки зрения уже закончился 
мораторий на установку модулей ЭРА-ГЛОНАСС в машины с пробегом, ввезённые из 
Японии. 

https://specialvehicle.ru/dorogi/yaponskij-avtomobilnyj-sekond-hend-iz-vladivostoka-
dobralsya-do-urala.html 
 

88 автомобилей из Японии оформят Холмские таможенники. Судно с автомобилями для 
личного пользования физических лиц пришло в западный порт впервые спустя 10 лет. 
https://citysakh.ru/news/102309 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Ван И призвал совместно строить китайско-японские отношения, отвечающие 
требованиям новой эпохи. 

https://dknews.kz/ru/shelkovyy-put/264523-van-i-prizval-sovmestno-stroit-kitaysko-yaponskie 
 
6 декабря министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян принял чрезвычайного 

и полномочного посла Японии в Армении Масанори Фукусиму. 7 декабря, в сопровождении 
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начальника Областного спасательного управления Сероба Габриеляна посетил 

Медицинский центр Спитака. 
https://armenpress.am/rus/news/1098953/ 
https://armenpress.am/rus/news/1099043/ 

 
5 декабря руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел 
встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Такаши Хатори. 
https://www.uzinform.com/ru/news/20221206/51651.html 
 
Японский производитель полупроводниковых компонентов Rapidus, созданный в ноябре в 

рамках возрождения отечественной микроэлектроники, будет работать с международным 
научным центром Imec в Бельгии над сборкой нового поколения микросхем в Японии. 
https://www.interfax.ru/world/875639 

 
Настоящие японские суши в Минске готовят … только в резиденции посла Японии. 
Большое ‘интервью о жизни’ с Хироки Токунага. 

https://smartpress.by/interview/33943/ 
 
Сашико — японский способ штопки и вышивки, который позволяет чинить одежду, ставить 

заплатки и одновременно ее декорировать. Эдакий ремесленный апсайклинг, уходящий 
корнями глубоко в традицию. Как и многое в азиатской культуре, сашико 
распространяется и за пределы Японии, разные варианты декоративной штопки 

используются в том числе во Вьетнаме. 
https://e-vid.ru/kultura/031222/pyat-modnykh-marok-iz-vetnama-i-tailanda-za-kotorymi-stoit-
sledit 

 
Лондонская художественная галерея недавно продемонстрировала первый в своей 
истории подиум кимоно, показав современный взгляд на концепцию высокой моды. 

https://rossaprimavera.ru/news/97c0b4f6 
 
— Моя любовь к японскому искусству началась давно. И мне повезло — в часовой школе, 

где я преподавал, у меня был японский студент Масаи Токаяши, а его семья знала мастера 
Татсуо Китамуру. Этот прекрасный художник сделал циферблат часов с помощью 
маркетри из золота и разноцветного перламутра с покрытием лаком. Новая модель — мост 

между швейцарским и японским искусством, это часы ‘мирового времени’, потому что есть 
разница во времени между Японией и Швейцарией, но есть и много общего. 
https://www.kommersant.ru/doc/5707972 
 

Эмигрировавших украинских детей привезли в Хиросиму на ‘урок истории’. 
https://rossaprimavera.ru/news/c7f0d9d9 
 

Украина получит от Японии уникальную бумагу для реставрации исторических документов. 
https://rubryka.com/ru/2022/12/08/ukrayina-otrymaye-vid-yaponiyi-unikalnyj-papir-dlya-
restavratsiyi-istorychnyh-dokumentiv/ 

 
Украинское вино и сладости появились в торговых сетях Японии. 
https://ua.news/ru/money/ukraynskoe-vyno-y-sladosty-poyavylys-v-torgovyh-setyah-yaponyy-

chto-yzvestno 
 
Один из самых известных кадров этого гипнотического, сновидческого фильма — фигурки 

манэки-нэко на кошачьем кладбище, множество фарфоровых кошек с поднятыми 
передними лапками. У одной лапка отбита. Любой зритель ‘Без солнца’ уже никогда не 
сможет воспринимать манэки-нэко как символ удачи и процветания: эти фигурки напомнят 
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им о кошке Торе, за которую в фильме молится пожилая семейная пара. Кошка сбежала, 

и ее хозяева пришли на кладбище, чтобы сообщить Смерти ее настоящее имя. 
https://www.kommersant.ru/doc/5694982 
 

Знаменитая флористка Эмили Томпсон выросла в Вермонте, где её окружала богатая 
природная среда. Она изучала изобразительное искусство и сама училась аранжировке 
цветов — составлению букетов и композиций, черпая мудрость из японского искусства 

икебаны. Её блестящая карьера включает цветочные композиции для Белого дома. 
https://www.epochtimes.ru/zhizn/dizajn-interera/unikalnyj-podhod-k-aranzhirovke-tsvetov-
166454/ 
 

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бэкхема и Виктории Адамс, не пошел по стопам 
родителей: мяч не гоняет, песни не поет, одежду не моделирует. Его интересы лежат в 
иной плоскости - гастрономия и алкоголь. В ноябре этого года 23-летний Бруклин объявил 

о том, что стал соучредителем алкогольного бренда, производящего саке. 
https://news.day.az/gurmaniya/1517358.html#bounce 
 

В Нарвскую резиденцию стремятся художники даже из Японии. 
https://gazeta.ee/culture/v-narvskuyu-rezidencziyu-stremyatsya-hudozhniki-dazhe-iz-yaponii/ 
 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022 ● 2022 FIFA ワールドカップ 

 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с игроками сборной после их 
возвращения с чемпионата мира: ‘Я смотрел все игры по телевизору. Ещё раз благодарю 
за выступление на чемпионате мира и за то, что вы подарили Японии мужество и азарт. 

Надеюсь, что вы отдохнёте душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду 
дальнейших успехов в будущем’. 
https://www.soccer.ru/news/1338473/yaponiya-horvatiya 

 
Игра национальной сборной на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу 
вдохновила японский народ. Такую оценку дал во вторник на регулярной пресс-

конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. 
https://bigasia.ru/content/news/sport_and_health/gensek-kabineta-ministrov-yaponii-nazval-
vdokhnovlyayushchey-igru-natsionalnoy-sbornoy-v-katare/ 

 
Японские футбольные фанаты встретили ‘Синих самураев’ в Токио 
https://ru.euronews.com/2022/12/07/japan-soccer-fans-blue-samurai-return 

 
От детского мультика до покорения Германии. Как устроен футбол в Японии 
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2022/12/06/954034-ot-detskogo-multika-do-
pokoritelei-germanii-kak-ustroen-futbol-v-yaponii 

 
Футбол. Япония планирует к 2050-му выиграть ЧМ. Рассказываем, почему к этому стоит 
относиться серьезно. 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/multibrand/3099475.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Официальные фотографии и заявления по случаю 59-летия императрицы Масако. 9 

декабря 2022 императрице Японии Масако исполнилось 59 лет. Специальная фотосъемка 
ко дню рождения Масако прошла в Императорском дворце в Токио. 
https://royal-news.livejournal.com/89430.html 
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В силу нарастания напряжённости в регионе и во всём мире японское правительство 

приняло решение удвоить военный бюджет, планируемый на следующие пять лет, пишет 
Bloomberg. 
https://ryb.ru/2022/12/08/1929783 

 
Японские партии ЛДП и Комэйто согласны с нанесением военных ударов по территориям 
других стран. 

https://sm.news/ia-regnum-v-yaponii-schitayut-vozmozhnym-nanosit-voennye-udary-po-
territoriyam-drugix-stran-66297-u3t5/ 
 
В Министерстве обороны Японии рассказали о планах по размещению на северном острове 

Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвукового оружия, дальность действия которого 
превышает одну тысячу километров. 
https://sm.news/yaponiya-xochet-razmestit-giperzvukovoe-oruzhie-na-ostrove-xokkajdo-

71485-u3t5/ 
 
Япония изучает возможность утроить силы ПРО на островах Рюкю в Восточно-Китайском 

море. 
https://www.interfax.ru/world/875453 
 

Япония переименует Воздушные силы самообороны в Воздушно-космические. 
https://www.aex.ru/news/2022/12/8/251037/ 
 

В Токио намерены снять с вооружения Сухопутных сил самообороны Японии все боевые и 
разведывательные вертолёты, заменив их большим количеством беспилотных дронов. 
https://www.pravda.ru/news/science/1778140-drony_v_armii_japonii/ 

 
Почтовая компания Japan Post планирует в следующем финансовом году, который 
начнется в апреле 2023 года, начать доставку писем и посылок с помощью беспилотников. 

https://bigasia.ru/content/news/society/pochta-yaponii-nachnyet-ispolzovat-dronov-/ 
 
Японская полиция передала в прокуратуру материалы дела в отношении воспитателей 

частного детского сада ‘Сакура’ в городе Сусоно, которые подозреваются в 
систематических истязаниях своих подопечных. Как сообщает Kyodo, все они были 
арестованы. 

https://life.ru/p/1543426 
 
Нижняя палата парламента Японии приняла законопроект, регулирующий пожертвования 
религиозным организациям. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42767#more-42767 
 
Японская полиция продолжает разгром организации ‘Ямато-кью’, связанной с 

американским конспирологическим движением QAnon (‘Кью-анон’), приверженцы 
которого верят в то, что бывший президент США Дональд Трамп противостоит некоей 
тайной и могущественной клике сатанистов и педофилов из числа сторонников 

Демократической партии. Приверженцы таких теорий отрицают также существование 
пандемии и отвергают вакцинацию. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2143 

 
Япония рассмотрит случаи жестокого обращения с детьми по всей стране. 
https://rossaprimavera.ru/news/c0d78ec1 

 
Небольшая сенсация произошла сегодня в Японии – правительство сообщило, что 
мужчины-госслужащие в стране стали чаще, чем их коллеги-женщины, брать отпуск по 
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уходу за только что родившимся ребенком. Это настоящая бомба: еще совсем недавно в 

Японии твердо считалось, что дети – это исключительно занятие матерей. А отцы обязаны 
гореть на работе, вкалывать сверхурочно, делать карьеру и со своими отпрысками в 
прошлые десятилетия, что называется, временами бывали не слишком близко знакомы. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2145 
 
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю стал лицом года 

в Японии. Ханю стал самым запрашиваемым человеком в 2022 году в Японии. Портал 
Yahoo Japan сообщил, что количество запросов о фигуристе возросло, поскольку в начале 
этого года он участвовал в зимних Олимпийских играх в Пекине. 
https://www.championat.com/figureskating/news-4917907-yudzuru-hanyu-stal-licom-goda-v-

yaponii.html 
 
Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после смерти дочери. 

https://sm.news/yaponka-trebuet-dengi-ot-proizvoditelej-realiti-shou-posle-smerti-docheri-
71557-u3t5/ 
 

Сотрудники известного ресторана японской кухни воровали кленовые листья в храме в 
Киото. 
https://dzen.ru/a/Y5E2aShvKFmnwjve 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Оператор АЭС ‘Фукусима дай-ити’ возобновил обследование внутри ядерного реактора 
после шестимесячного перерыва. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/400179/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42742 
 

В Японии озаботились проблемой дозаправки спутников в космосе — это поможет 
сократить засорение орбиты. 
https://echomsk.spb.ru/nws/16811-v-yaponii-ozabotilis-problemoj-dozapravki-sputnikov-v-

kosmose-eto-pomoget-sokratit-zasorenie-orbity.html 
 
Власти Японии планируют использовать землю, очищенную при дезактивации почвы 

после аварии на АЭС ‘Фукусима-1’, для облагораживания территории одного из самых 
популярных у жителей Токио и иностранных туристов токийских парков ‘Синдзюку гёэн’. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-planiruyut-ispolzovat-dlya-napolneniya-

klumb-ochishchennuyu-ot-radiatsii-pochvu/ 
 

АВТО ● 自動車 

 
По итогам ноября 2022 года на внутреннем рынке Японии продали 221 541 новый 
автомобиль, динамика относительно аналогичного месяца 2021-го — +1,0%.... 

https://echomsk.spb.ru/nws/225-avtorynok-yaponii-v-noyabre-rejting-samyh-prodavaemyh-
modelej.html 
 

Экспорт подержанных автомобилей в Россию резко вырос — более чем в три раза в 
октябре. 
https://inosmi.ru/20221210/avtomobili-258615935.html 

 
Toyota выпустит шесть моделей электрокаров в Европе к 2026 году. Этот шаг японского 
автопроизводителя соотносится с политикой ЕС о постепенном отказе от бензиновых 

автомобилей, передает Financial Times. 
https://www.ft.com/content/b7c715fb-af2a-43d0-a726-806da8516eef 
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Honda Motor оказалась одним из немногих японских автопроизводителей, активно 
проводящих электрификацию отечественного автопарка. К 2030 году она собирается 
представить 30 моделей электромобилей, а к 2040 году полностью отказаться от выпуска 

машин с ДВС. 
https://3dnews.ru/1078543/k-2024-godu-honda-predlogit-na-domashnem-rinke-elektromobil-
stoimostyu-460-tisyach-rubley 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Известный японский архитектор Кенго Кума построил обсерваторию-кафе Tottori 
Takahama на японском побережье с видом на песчаные дюны. 
https://rossaprimavera.ru/news/6bf3410d 

 
Несмотря на минимализм и традиционный дизайн, жилищный кооператив, 
представляющий собой партнерство восьми владельцев, предлагает современные и 

инновационные решения для жилья, которые восстанавливают саму почву, которая его 
поддерживает. В этом и заключается зерно регенеративной архитектуры. 
https://rossaprimavera.ru/news/b4f79089 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 

 
Японские дети стали хуже удерживать равновесие из-за связанных с COVID-19 карантинов. 
https://deti.mail.ru/news/yaponskie-deti-stali-huzhe-uderzhivat-ravnovesie-i/ 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 日本文化 

 
Дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем делиться работами японского мастера Тамая 
Себея девятого, которые опубликованы в альбоме, где собраны все работы его мастерской. 

https://dzen.ru/a/Y5FqqliSPyA8He2r 
 
Демон перед зеркалом. Нэцкэ. Эрмитаж под увеличительным стеклом 

https://youtu.be/ML62YAdUDHM 
 
Японские куклы Мисемоно: страшные до жути. 

https://dzen.ru/a/Y2ekWETbs3_5a33G 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 

京都嵐山 2022年 11月下旬       Kyoto Arashiyama late November 2022       

https://youtu.be/iOG7Nx5c5eM 
 

【日本三大秘境】白川郷の紅葉を訪ねて - Japan in 8K 

https://youtu.be/lN9LdcAQnjw 

 
A giant ema votive plaque bearing an illustration of rabbits, next year's Chinese zodiac sign, 
stands at Niu Kanshobu shrine in Kudoyama in Wakayama Prefecture. 
https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/ready-for-rabbits? 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 
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Прозвище нападающего-рекордсмена команды Yakult Swallows Мунэтаки Мураками 

‘Мураками-сама’ было выбрано в качестве самого модного слова Японии на 2022 год, 
сообщает 2 декабря The Japan Today со ссылкой на организатора премии. 
https://rossaprimavera.ru/news/d2e0c581 

 

がりょうてんせい【画竜点睛】(гарё:-тэнсэй)〔002-49-92〕обр. последний взмах кисти 

(букв. зрачок дракона, нарисованный); 画竜点睛を施す обр. сделать последний штрих; 

поставить точку. 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#画竜点睛 

 

Человек мою странную фразу планирует набить на своём теле навсегда. В какой-то момент 
вскроются неточности перевода и кто будет виноват? Конечно, я! Нет уж, спасибо. 
https://dzen.ru/a/Y5M0YbjQc3dNQgqg 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

‘Japanese sweets craftsman’ демонстрирует свое мастерство в Киото. 
https://youtu.be/vl4HRFAaSV4 
 

Во время путешествия Хидетоси особенно увлекся саке – посетил больше 400 
производителей, что составляет около 40% от общего числа. ‘В Японии есть самые 
удивительные ремесленные и сельскохозяйственные продукты, но меня особенно 

поразила уникальность саке. Это максимально японский продукт, изготовляемый в 
течение уже двух тысяч лет. Я подумал, что саке заслуживает гораздо большего внимания 
во всем мире’, — говорит Наката. 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/styling/3099238.html 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 
Квартира в Токио площадью 9 квадратных метров: как молодые японцы живут в ‘коробке 

из-под обуви’. 
https://knews.kg/2022/12/08/kvartira-v-tokio-ploshhadyu-9-kvadratnyh-metrov-kak-molodye-
yapontsy-zhivut-v-korobke-iz-pod-obuvi/ 

 
Популярные детские имена в Японии отражают стремление родителей к спокойной жизни. 
https://russiajapansociety.ru/?p=42729 

 
Японские власти сегодня отменили запрет на использование дронов над жилыми 
кварталами – это призвано создать условия для доставки их обитателям коммерческих 

грузов по воздуху. Ранее беспилотники было разрешено запускать только над 
ненаселенными районами – горами, реками, крестьянскими полями. Использование 
дронов призвано смягчить проблемы, связанные с катастрофической нехваткой рабочих 

рук в сфере доставки посылок и товаров. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2144 
 

‘Моя комната в декабре | Интересно, что мне стоит спланировать за месяц до конца 

года?🐿🎁 

https://youtu.be/CnCyLNkxJ5k 
 
Правда ли, что в горячих источниках в Японии купаешься голышом и японцы пялятся? 

Тема, которая страстно интересует всех, кто никогда не был в японских онсэнах. 
Рассказываю по пунктам: 
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https://dzen.ru/a/Y5Ap6rlp9xPzCKIA 

 
Ученики убирают мусор, пыль и грязь самостоятельно. Делается это с самого малого 
возраста в знак благодарности школе за обучение. Так у школьников тренируется 

единение, ответственность за поступки и уважение к любому труду. Вообще детей-
подростков в Японии воспитывают в достаточно строгих рамках, иногда наравне со 
взрослыми. 

https://rusnewstoday-24.ru/udivitelnaya-kultura-chem-otlichayutsya-yapontsy-ot-zhiteley-
drugih-stran/ 
 
Японские школьницы обожают свою форму, они в ней с удовольствием разгуливают, это 

предмет гордости и стиля. Форма может отличаться в зависимости от школы, но до 
относительно недавнего времени это всегда была клетчатая или синяя юбка разной длины, 
белая или цветная блузка – иногда с воротником-матроской у самых старинных и 

престижных учебных заведений. В холодное время года это дополняется джемпером или 
пиджаком. Но главный компонент был неизменен – юбка, которую юные модницы иногда 
закорачивают до невероятности. Однако сегодня передо мной по переходу-зебре под 

теплым декабрьским солнцем прошагали революционерки – из трех подружек двое 
щеголяли, не поверите, в брюках! 
https://t.me/golovnin_tokyo/2153 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Сегодня мы поговорим о том, какие традиции Японии сохранены в менталитете жителей 
страны восходящего солнца. 

https://s30626828351.mirtesen.ru/blog/43291040746/5-sohranivshihsya-traditsiy-
sovremennoy-YAponii 
 

Есть в Японии синтоистский храм, единственный в своем роде и не имеющий аналогов. 
Это святилище Бога погоды, Храм метеоусловий. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2152 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В Коти прошел конкурс собак породы Аката-ину. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/programs/special/202212081424/ 

 
В Японии мужчина более 2000 раз позвонил в полицию и накричал на сотрудников. 
https://esp.md/ru/sobytiya/2022/12/04/v-yaponii-muzhchina-bolee-2000-raz-pozvonil-v-

policiyu-i-nakrichal-na 
 
Hello Kitty — девочка, а не кошка. И еще несколько фактов о ней, которые вы могли не 
знать. 

https://daily.afisha.ru/infoporn/24834-hello-kitty-devochka-a-ne-koshka-i-esche-neskolko-
faktov-o-ney-kotorye-vy-mogli-ne-znat/ 
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 50, 22.12.11 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221211.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42826 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
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НОВОСТИ ● ニュース 

 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Новая выставка открывается в Центре фотографии ‘Март’. Уральцам 

покажут УНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ, СДЕЛАННЫЕ В ЯПОНИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ из 
фондов московского Мультимедиа Арт Музея. Всего в коллекции этого музея 
насчитывается около ста раскрашенных снимков, поэтому она считается одной из 

крупнейших в Европе. Посетить выставку можно с 15 декабря до 26 февраля. 6+ 
https://globalcity.info/news/13/12/2022/47613 
 

Уважаемые коллеги, 20 ДЕКАБРЯ во вторник в 17.30 в рамках Японистического семинара 
ИКВИА ВШЭ Анастасия Фёдорова (ИКВИА ВШЭ) представит доклад ‘ЗАБЫТЫЕ ГРОБНИЦЫ: 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О РАСКОПКАХ КУРГАНА ЦУКИ-НО-ВА (1953-1954)’. Доклад 

будет проходить онлайн, ссылка для участия будет выслана перед семинаром. На 
раскопках кургана, получившего название Цуки-но-ва (лунный диск), вместе с учеными-
археологами работали школьники и их учителя, шахтеры и рабочие, целые крестьянские 

семьи, помогать приезжали городские студенты и жители соседних деревень. О чем 
говорит этот пример вовлеченности непрофессионалов в сферу компетенции 
археологической науки? Как повлияли раскопки на дальнейшую жизнь деревни Юкамура 

и ее жителей? Понять это нам поможет документальная картина ‘Курган Цуки-но-ва’ (1954), 
cтавшая предметом ожесточенных дискуссий в послевоенной японской прессе. 
С уважением, 

Мария Киктева 
https://groups.google.com/g/jconf_hse/c/Q831NqZrSWo 
Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 

https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqmmoO60MFNPfdkwh1%2B4Wz_ixjRUs
b0WG4abOzjoj2NG5A%40mail.gmail.com. 
 

ВОЛГОГРАД. Библиотека для молодежи приглашает волгоградцев на открытие выставки 
вышитых картин художницы Юлии Кононовой и лекцию ‘ФУДЗИЯМА ЗИМОЙ. ИСКУССТВО 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА’. Юлия Кононова – преподаватель Волгоградского государственного 
института искусств и культуры, постоянная участница выставок декоративно-прикладного 

творчества. Источником вдохновения для автора послужило искусство стран Дальнего 
Востока – традиционная китайская роспись по шёлку, японская гравюра. Символике 
искусства Дальнего Востока, его связи с мифологией, особенностям техники живописи и 

графики, взаимовлиянию ‘восточного’ и ‘западного’ искусства будет посвящена лекция 
Юлии, которая состоится 24.12 2022 с 14:30 до 16:00. Выставка будет экспонироваться в 
отделе молодежных программ библиотеки до 17 января 2023 г. Посмотреть ее можно со 

вторника по воскресенье в часы работы библиотеки. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/otkrytie_vystavki_yulii_kononovoy_fudziyama_zimoy_i
skusstvo_dalnego_vostoka_20221217004141_639ce6156c62f/ 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул Большая Садовая, д 79, Ростовский областной музей краеведения. 
18-29 декабря 2022 г. ВЫСТАВКА ‘САМУРАИ. РЫЦАРИ ЯПОНИИ’. На выставке из частной 

коллекции представлены предметы начала XIX – XXI в., отображающие деятельность 
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воинского сословия Японии – самураев. Посетителю откроется непривычный для 

современного понимания мир японских воинов, который существовал в течение 
нескольких сотен лет. Здесь также можно увидеть предметы японского искусства: свитки 
и гравюры знаменитых японских художников Хокусая Кацусики, Утагавы Хиросиге, 

Утагавы Куниёси и других, относящихся к двум крупным школам-кланам японской гравюры. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_samurai_rytsari_yaponii_20221216003804_6
39b93bc6141e/ 

 
МОСКВА, Государственный музей искусства народов Востока, Москва, Никитский б-р, д 12А. 
Время проведения: 13.01 2023 с 19:00 до 21:00. ЛЕКЦИЯ ‘АНИМЕ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО’. 
Речь пойдет о многосерийных аниме XXI века во всем многообразии (роботы и мифология, 

ёкаи, ниндзя и спортивный дух, школьная жизнь и мафиози), а также о том, в чем 
заключается их связь с традициями и культурой Японии, а в чем – новаторство. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_anime_dlya_vsekh_i_kazhdogo_20221217043

947_639ce5a36e82a/ 
 
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ‘РОССИЯ-ЯПОНИЯ’ И ДЕТИ АЛТАЯ 

 
Я, Елена Леонидовна Новикова, президент центра айкидо айкикай ‘ХАГАКУРЭ’. Рада 
знакомству, хотя и заочному. Хочу сказать несколько слов о нашем центре ‘ХАГАКУРЭ’. 

Основное направление нашего центра — изучение айкидо. Изучение японского боевого 
искусства предполагает изучение не только техник айкидо, но и изучение культуры 
Японии. Нашим центром два раза в год (апрель, октябрь-ноябрь) проводятся фестивали 

— ‘Искусство мира’ и ‘Момидзи’. На фестивалях проходят семинары по айкидо, в которых 
участвуют мастера из Красноярска, Новокузнецка, Москвы, Санкт- Петербурга. Мастер 
классы по игре Го, оригами, каллиграфии и творческие мастер классы . Особенно 

популярны проводимые нами конкурсы детского рисунка на ‘японскую тематику’. В 
конкурсах рисунков приняло участие уже более 500 детей. В начале 2023 будет объявлен 
следующий конкурс детского рисунка ‘Японский чёрный заяц’. Все участники получают 

дипломы , а победители наши фирменные подарки. Регулярно в центре проходят 
мероприятия направленные на знакомство с Японией и её культурой. На территории 
Центра постоянно действует небольшая выставка работ художника Еkены Витальевны 

Волковой. Это помогает детям ценить культуру Японии. 
 
В конце года хочу рассказать об интересном коллективе, основу которого составляют дети. 

Ссылки на видео: 
https://vk.com/video-193203764_456239046 
https://vk.com/video-193203764_456239043 
https://vk.com/video200016802_456239217 

https://vk.com/video200016802_456239218 
 
Прислал Вячеслав Новосёлов, Председатель Алтайского краевого отделения Общества 

‘Россия-Япония’ 
http://project6084057.tilda.ws/ 
 

С НАСТУПАЮЩИМ! ● 新年おめでとうございます 

 

Все сказки заканчиваются. Закончится и Рождество. Оказавшись утром все на той же 
Гиндзе, спрашиваешь себя: что это было? И было ли? Гиндза, дай ответ! Не дает ответа… 
Где Санта-Клаусы? Где крики зазывал? Где сумасшедшая толчея? Где, наконец, все те 

бесчисленные свечи и те елочки, что переливались огнями на каждом углу? Нет от них и 
следа, пусто, серо, безлюдно и безвидно на главной торговой улице Японии. Печально, 
девушки? Не грустите, ведь все через год повторится… 

http://ru-jp.org/polukarova_01.htm 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_samurai_rytsari_yaponii_20221216003804_639b93bc6141e/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_samurai_rytsari_yaponii_20221216003804_639b93bc6141e/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_anime_dlya_vsekh_i_kazhdogo_20221217043947_639ce5a36e82a/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_anime_dlya_vsekh_i_kazhdogo_20221217043947_639ce5a36e82a/
https://vk.com/video-193203764_456239046
https://vk.com/video-193203764_456239043
https://vk.com/video200016802_456239217
https://vk.com/video200016802_456239218
http://project6084057.tilda.ws/
http://ru-jp.org/polukarova_01.htm


 

「Xmas EXPRESS」CM映像を曲「クリスマス・イブ」で一気見 

https://youtu.be/GJ0AAmvMwJA 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
На западе Японии в одном из древних курганов “кофун” археологи обнаружили остатки 
деревянной статуи “ханива” высотой 3,5 метра. Это одна из самых высоких ханива из 

дерева, которые ранее были раскопаны в Японии . Части имеют ширину 75 сантиметров и 
толщину около 8 сантиметров. Статуя была построена в конце пятого века, предполагают 
ученые. 
https://poisknews.ru/themes/arheologiya/v-yaponii-arheologi-raskopali-samuyu-bolshuyu-

drevnyuyu-derevyannuyu-statuyu-haniva/ 
 
Японский свиток с изображением цесаревича Николая. Рассказывает Алексей Боголюбов. 

https://youtu.be/6zssaY0yEwQ 
 
Вѣроятно, Государь думалъ, что нашъ престижъ особенно высокъ въ Аэіи послѣ только что 

кончившейся позорной русско-японской войны. Мнѣ, впрочемъ, нѣсколько придворныхъ 
лицъ говорили, что Его Величество выражалъ имъ мнѣнія, что русскіе расколотили 
японцевъ. 

https://vtoraya-literatura.com/pdf/vitte_vospominaniya_tom2_1922__ocr.pdf 
 
10 декабря 1922 года японский империализм вернул залив Цзяо-чжоу (Киао-Чао) в 

провинции Шаньдун китайскому правительству в Пекине. Японцы захватили этот район у 
немцев в битве при Циндао в начале Первой мировой войны в ноябре 1914 года. 
https://web-japan.org/trends/11_food/ 

 
‘Мы отдаём дань памяти жертвам Нанкинской резни, революционным мученикам и 
национальным героям, отдавшим свою жизнь ради победы в войне Сопротивления 

китайского народа японским захватчикам’. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-pamyat-o-zhertvakh-nankinskoy-rezni-memuary-
bezhentsa-i-borba-za-pravdu-smotrite-kitayskuyu-panora/ 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
ЕЖЕГОДНИК ‘ЯПОНИЯ’ - 50 ЛЕТ. В 2022 г. старейшему периодическому изданию 
отечественного японоведческого сообщества — Ежегоднику Япония — исполнилось 50 лет. 

Ежегодник начал издаваться с 1972 г. инициативной группой советских японоведов. 
https://www.yearbookjapan.ru/jour/article/view/360/343 
 

ЕЖЕГОДНИК ‘ЯПОНИЯ’ том 51 (2022). Читать: 
https://www.yearbookjapan.ru/jour/issue/view/19 
 
В 1970-е гг. приходит мода на рубленые формы. Беллини оставляет ‘мембраны’, используя 

этот принцип лишь в проектах мебели. По заказу японской фирмы ‘Ямаха’ он проектирует 
деку для магнитофона в ‘рубленом’ стиле. По сути, это прямоугольная коробка, стоящая 
под углом 45 градусов. На наклонной поверхности находятся индикаторы и кнопки 

управления. Ползунки, регулирующие громкость, тембр, частоту звука, размещены на 
своеобразных ступеньках. Все вместе это напоминает не то сад камней, не то сбегающий 
по камням ручей, не то террасы на склоне горы. Такая неожиданная природная 

ассоциация, черный цвет корпуса, напоминающий японские черные лаковые шкатулки, 

https://youtu.be/GJ0AAmvMwJA
https://poisknews.ru/themes/arheologiya/v-yaponii-arheologi-raskopali-samuyu-bolshuyu-drevnyuyu-derevyannuyu-statuyu-haniva/
https://poisknews.ru/themes/arheologiya/v-yaponii-arheologi-raskopali-samuyu-bolshuyu-drevnyuyu-derevyannuyu-statuyu-haniva/
https://youtu.be/6zssaY0yEwQ
https://vtoraya-literatura.com/pdf/vitte_vospominaniya_tom2_1922__ocr.pdf
https://web-japan.org/trends/11_food/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-pamyat-o-zhertvakh-nankinskoy-rezni-memuary-bezhentsa-i-borba-za-pravdu-smotrite-kitayskuyu-panora/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-pamyat-o-zhertvakh-nankinskoy-rezni-memuary-bezhentsa-i-borba-za-pravdu-smotrite-kitayskuyu-panora/
https://www.yearbookjapan.ru/jour/article/view/360/343
https://www.yearbookjapan.ru/jour/issue/view/19


созерцательность, свойственная дзен-буддизму, — все это позволило создать сильный и 

характерный образ именно японской вещи. 
https://www.hse.ru/data/2013/04/09/1297515407/Лаврентьев%20Α.Η.%20История%20диз
айна.pdf 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
В Японии заявили о неизменности курса на заключение мирного договора с РФ. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16610855 

https://russiajapansociety.ru/?p=42956#more-42956 
 
Замминистра иностранных дел России исключил возможность возобновления переговоров 
по заключению мирного договора с Японией. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42882#more-42882 
 
Япония ‘серьезно обеспокоена’ политическим курсом России и больше не считает ее 

партнером. Это следует из новой стратегии национальной безопасности, которая была 
принята в пятницу. Впрочем, в Токио уверены, что основная угроза исходит не от Москвы, 
а от Пекина. 

https://www.kommersant.ru/doc/5732381 
 
Между Японией и Российской Федерацией существует договоренность относительно 

рыбного промысла в Тихом океане, в том числе в районе Курильских островов. Как 
сообщает ‘Газета.Ru’, стороны решили пересмотреть условия существующего договора и 
на данном этапе устанавливается время для проведения консультации относительно этого 

вопроса. 
https://novostivl.ru/news/20221213/135122/#loaded 
 

Товарооборот России и России в ноябре 2022 году сократился на 35,5% по сравнению с 
ноябрем прошлого года. В том числе значительно сократились закупки Японией 
сжиженного природного газа (СПГ), угля, зерновых, рыбы и морепродуктов, но вырос 

экспорт автомобилей. 
https://tass.ru/ekonomika/16595965 
https://russiajapansociety.ru/?p=42903#more-42903 

 
Объем поставок в Россию подержанных автомобилей из Японии стремительно растет. Это 
подтверждает японская торговая статистика и данные Дальневосточной таможни России. 

Однако не все отечественные предприниматели этому рады. 
https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/60775/?sphrase_id=3218222 
 
Российская автомобилестроительная группа ‘Соллерс’ стала единственным владельцем 

автомобильного завода во Владивостоке после ухода японского автоконцерна Mazda, 
сообщает ИА PrimaMedia 
https://primamedia.ru/news/1417648/ 

 
Японская компания Le Parnass наладила параллельный импорт автомобилей Lada и УАЗ. 
После введения санкций в отношении России поставки русских автомобилей в Японию 

были прекращены, поэтому владельцам компании пришлось искать выход из ситуации. 
Теперь внедорожники Lada и УАЗ ввозят из Казахстана. 
https://rusdtp.ru/yaponiya-naladila-parallelnyj-import-lady-i-uazov/ 

 
Российские производители крабов смогли переориентировать экспорт на Китай, Южную 
Корею и Японию после закрытия рынка США. 

https://tass.ru/ekonomika/16599629 

https://www.hse.ru/data/2013/04/09/1297515407/Лаврентьев%20Α.Η.%20История%20дизайна.pdf
https://www.hse.ru/data/2013/04/09/1297515407/Лаврентьев%20Α.Η.%20История%20дизайна.pdf
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16610855
https://russiajapansociety.ru/?p=42956#more-42956
https://russiajapansociety.ru/?p=42882#more-42882
https://www.kommersant.ru/doc/5732381
https://novostivl.ru/news/20221213/135122/#loaded
https://tass.ru/ekonomika/16595965
https://russiajapansociety.ru/?p=42903#more-42903
https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/60775/?sphrase_id=3218222
https://primamedia.ru/news/1417648/
https://rusdtp.ru/yaponiya-naladila-parallelnyj-import-lady-i-uazov/
https://tass.ru/ekonomika/16599629


https://russiajapansociety.ru/?p=42930#more-42930 

 
Татарка, проживающая в Японии, Мидзуки Сакурама вместе со своим другом Юто 
Хишиямой, победителем международной олимпиады по татарскому языку, написали 

первый в мире учебник татарского для японоговорящих. благодаря книге можно выучить 
основную лексику и грамматику татарского языка. Книга содержит 20 уроков и около 1200 
ключевых слов. 

https://www.tatar-inform.ru/news/vysel-pervyi-ucebnik-tatarskogo-yazyka-na-yaponskom-
5889953 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Правительство Японии одобрило стратегию национальной безопасности, обновленную 

коренным образом. Россия в этом документе названа страной, ‘вызывающей серьезные 
опасения в сфере безопасности’, Китай - ‘беспрецедентным стратегическим вызовом’ 
международному порядку. 

http://www.moscow-post.su/in_world/yaponiya-nashla-tretego-176270/ 
 
Ранее в рамках альянса Вашингтона и Токио в случае нападения на Японию США должны 

были вести наступательные действия, а Япония - отражать атаки непосредственно на нее. 
Однако теперь японские военные хотели бы иметь средства, чтобы наносить удары по 
позициям вражеских ракет и выводить их из строя до того, как ракеты смогут стартовать 

с территории врага. 
https://www.interfax.ru/world/877102 
 

Представители командования сухопутных Сил самообороны Японии, сухопутных войск 
США в зоне Тихого океана и сухопутных войск Филиппин заявили о намерении вместе 
работать над поддержанием стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/400921/ 
 
Японские власти собираются модернизировать свои аэродромы на отдаленных 

территориях для приема американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом 
сегодня, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/12/13/yaponiya-gotovit-svoi-aerodromy-dlya-novyh-

amerikanskih-istrebiteley 
 
Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили посетил Токио, где встретился со своим 

японским коллегой Ёсимаса Хаяси и другими представителями властей Японии. 
https://civil.ge/ru/archives/519026 
 
Азербайджан и Япония подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма. 

https://www.trend.az/business/tourism/3681047.html 
 
Новый посол Японии в Молдове Ямада Йоичиро (Yamada Yoichiro) вручил в четверг 

верительные грамоты президенту Майе Санду. После церемония аккредитации, стороны 
обсудили новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества в различных 
областях. 

https://www.infotag.md/m9_populis/303660/ 
 
Япония оказала Афганистану помощь на сумму $106 млн. 

https://www.interfax.ru/world/876348 
 
Японские компании готовы инициировать инвестиции в Иракский Курдистан. Об этом 

заявила делегация Японского агентства международного сотрудничества (JICA) во главе 

https://russiajapansociety.ru/?p=42930#more-42930
https://www.tatar-inform.ru/news/vysel-pervyi-ucebnik-tatarskogo-yazyka-na-yaponskom-5889953
https://www.tatar-inform.ru/news/vysel-pervyi-ucebnik-tatarskogo-yazyka-na-yaponskom-5889953
http://www.moscow-post.su/in_world/yaponiya-nashla-tretego-176270/
https://www.interfax.ru/world/877102
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/400921/
https://eadaily.com/ru/news/2022/12/13/yaponiya-gotovit-svoi-aerodromy-dlya-novyh-amerikanskih-istrebiteley
https://eadaily.com/ru/news/2022/12/13/yaponiya-gotovit-svoi-aerodromy-dlya-novyh-amerikanskih-istrebiteley
https://civil.ge/ru/archives/519026
https://www.trend.az/business/tourism/3681047.html
https://www.infotag.md/m9_populis/303660/
https://www.interfax.ru/world/876348


с вице-президентом Андо Наоки во время встречи с премьер-министром Курдистана 

Масруром Барзани. 
https://kurdistan.ru/2022/12/14/news-
45425_YAponskie_kompanii_gotovy_investirovat_v_Kurdistan.html 

 
Опрос: почти 60% нетрудоустроенных эвакуированных украинцев в Японии ищут работу. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/401673/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=42918#more-42918 
 
Правительство Японии передало Одесской области в виде грантовой помощи три мощных 
генератора. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3634695-pravitelstvo-aponii-peredalo-odesskoj-
oblasti-partiu-mosnyh-generatorov.html 
 

Новым художественным руководителем балетной труппы Национальной оперы Украины 
имени Тараса Шевченко, также известной как Киевский балет, стал бывший японский 
танцор балета Нобухиро Тэрада. 

https://www.nakanune.ru/news/2022/12/12/22691303/ 
 
Более 30 лет японец Таками Кунио вместе с местными жителями озеленял Лессовое плато 

в Китае. Благодаря его усилиям, удалось не только посадить более 19 млн деревьев, но и 
добиться взаимопонимания между двумя народами. 
http://ekd.me/2022/12/v-kitae-yaponec-posadil-bolee-19-mln-derevev-chtoby-ozelenit-

lessovoe-plato/ 
 
— Одновременно с должностью ректора господин Катсу занимает должность председателя 

совета директоров коммерческой структуры Jusan Bank. Нет ли здесь прямого конфликта 
интересов в контексте Нового Казахстана? 
https://ulysmedia.kz/news/16387-tam-svoi-zakon-pochemu-glavnyi-vuz-kazakhstana-i-bank-

vozglavliaet-iaponets/ 
 
‘Благодаря этой книге литовцы узнали о японцах в Сибири, а японцы узнали о литовцах в 

Сибири. Несмотря на болезненную историю, книга помогает сближению двух наших столь 
далеких друг от друга народов. Важно знать историю и не забывать ее, чтобы не повторять 
ошибок прошлого’, – отмечает Лина Итагаки. 

https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1847248/graficheskaia-novella-sibirskie-khaiku-dobralas-do-
iaponskikh-chitatelei 
 
Посольство Эстонии в Японии в своем сообщении в сети Twitter использовало фотографию 

Каупо Калда, что вызвало крайнее недовольство известного фотографа, так как это было 
сделано без согласования с автором фото. 
https://rus.delfi.ee/statja/120115002/foto-gosuchrezhdenie-bez-razresheniya-avtora-

ispolzovalo-fotografiyu-chto-vyzvalo-ego-nedovolstvo 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос, какие именно действия 

будут расцениваться как атака на Японию – условие, необходимое для осуществления 
права на нанесение контрударов, прописанное в принятой в пятницу правительством 
страны обновленной стратегии национальной безопасности. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16613391 
https://russiajapansociety.ru/?p=42970#more-42970 
 

https://kurdistan.ru/2022/12/14/news-45425_YAponskie_kompanii_gotovy_investirovat_v_Kurdistan.html
https://kurdistan.ru/2022/12/14/news-45425_YAponskie_kompanii_gotovy_investirovat_v_Kurdistan.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/401673/
https://russiajapansociety.ru/?p=42918#more-42918
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3634695-pravitelstvo-aponii-peredalo-odesskoj-oblasti-partiu-mosnyh-generatorov.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3634695-pravitelstvo-aponii-peredalo-odesskoj-oblasti-partiu-mosnyh-generatorov.html
https://www.nakanune.ru/news/2022/12/12/22691303/
http://ekd.me/2022/12/v-kitae-yaponec-posadil-bolee-19-mln-derevev-chtoby-ozelenit-lessovoe-plato/
http://ekd.me/2022/12/v-kitae-yaponec-posadil-bolee-19-mln-derevev-chtoby-ozelenit-lessovoe-plato/
https://ulysmedia.kz/news/16387-tam-svoi-zakon-pochemu-glavnyi-vuz-kazakhstana-i-bank-vozglavliaet-iaponets/
https://ulysmedia.kz/news/16387-tam-svoi-zakon-pochemu-glavnyi-vuz-kazakhstana-i-bank-vozglavliaet-iaponets/
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1847248/graficheskaia-novella-sibirskie-khaiku-dobralas-do-iaponskikh-chitatelei
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1847248/graficheskaia-novella-sibirskie-khaiku-dobralas-do-iaponskikh-chitatelei
https://rus.delfi.ee/statja/120115002/foto-gosuchrezhdenie-bez-razresheniya-avtora-ispolzovalo-fotografiyu-chto-vyzvalo-ego-nedovolstvo
https://rus.delfi.ee/statja/120115002/foto-gosuchrezhdenie-bez-razresheniya-avtora-ispolzovalo-fotografiyu-chto-vyzvalo-ego-nedovolstvo
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16613391
https://russiajapansociety.ru/?p=42970#more-42970


Правительство Японии выбрало первую группу мест, где будут действовать новые нормы 

землепользования в интересах защиты национальной безопасности. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/401858/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42944#more-42944 

 
Графическим символом 2022 года в Японии выбрали иероглиф ‘икуса’, означающий 
‘сражение’. Символ года выбирается по итогам народного голосования, которое проводят 

с 1995 года. В числе причин для выбора этого иероглифа назвали, в частности, 
коронавирус, военные действия на Украине, а также успешное выступление японских 
спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине. 
https://www.kommersant.ru/doc/5719293 

 
Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и последовавший за ним раскол 
в японском обществе по теме проведения государственных похорон стали главной 

новостью года в Японии. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16568263 
https://russiajapansociety.ru/?p=42865#more-42865 

 
Japanese gov't wants to give people an extra ¥80,000 to have babies. 
https://japantoday.com/category/national/japanese-government-wants-to-give-people-an-

extra-%C2%A580-000-to-have-babies-but-will-it-work? 
 
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных 

компаний перерабатывающей промышленности, опустился в октябре-декабре до 7 
пунктов - минимального значения с первого квартала 2021 года, свидетельствуют данные 
Банка Японии. 

https://www.interfax.ru/business/876788 
 
Правительство Японии предложило ввести систему государственных лицензий для 

преподавателей японского языка. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/401299/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42887#more-42887 

 
В Токио запустили прототип виртуальной образовательной вселенной для детей. 
https://vm.ru/news/1019085-v-tokio-zapustili-prototip-virtualnoj-obrazovatelnoj-vselennoj-

dlya-detej 
 
В Японии зафиксировано новое рекордное падение уровня преступности. В 2021 году было 
зарегистрировано минимальное число нарушений уголовного кодекса за всю 

послевоенную историю, говорится в распространенной сегодня очередной ‘Белой книге’ 
по этой проблематике, которые готовит и выпускает министерство юстиции. Всего в 2021 
году было зафиксировано чуть больше 68,1 тысячи преступлений – на 7,5 процента 

меньше, чем в предыдущем году. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2158 
 

Место, в котором можно переждать тревогу. Именно так называют новые укрытия 
производители. Убежища, размером не больше контейнера, начали появляться на улицах 
японских городов. Они выглядят современно и располагаются не более чем на десять 

квадратных метров. Несмотря на свой скромный размер, они защищают не хуже 
стационарных укрытий. 
https://www.5.ua/ru/myr/v-yaponyy-rastet-spros-na-sovremennie-bomboubezhyshcha-

prychyna-294576.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/401858/
https://russiajapansociety.ru/?p=42944#more-42944
https://www.kommersant.ru/doc/5719293
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https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/401299/
https://russiajapansociety.ru/?p=42887#more-42887
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https://www.5.ua/ru/myr/v-yaponyy-rastet-spros-na-sovremennie-bomboubezhyshcha-prychyna-294576.html


 

Крупнейшая в Японии и в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor 
намерена с будущего года обеспечивать более 15% потребностей в электроэнергии 
одного из своих главных заводов за счет использования ветряных генераторов. 

https://tass.ru/ekonomika/16609497 
https://russiajapansociety.ru/?p=42936#more-42936 
 

В Токио обязали застройщиков после 2025 года устанавливать солнечные панели на новые 
дома. Под действие закона не подпадают здания с площадью крыши 20 кв. м и менее 
https://tass.ru/nedvizhimost/16597863 
https://russiajapansociety.ru/?p=42926#more-42926 

 
В Японии солнечная электростанция-остров будет накапливать энергию и отправлять ее 
на берег дронами. 

https://mixnews.lv/tehnologii/2022/12/16/v-yaponii-solnechnaya-elektrostantsiya-ostrov-
budet-nakaplivat-energiyu-i-otpravlyat-ee-na-bereg-dronami/ 
 

Исследователи японского Агентства по науке и технологии воды и земли Японии 
(JAMSTEC) и крупной машиностроительной компании IHI заявили, что им удалось найти 
способ выделения золота из воды в горячих источниках. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/3633324-v-aponii-izvlekli-zoloto-iz-goracih-
istocnikov-s-pomosu-vodoroslej.html 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 

Современная японская архитектура. 
https://on2architects.com/ru/sovremennaya-yaponskaya-arkhitektura.html 
 

Здание железнодорожного вокзала в Киото действительно необычное. Автор - японский 
архитектор Хироши Хара. 
https://ru-japan.livejournal.com/1935716.html 

https://visitjapan.ru/spot/1188 
 
Один из самых известных архитекторов современности, Кенго Кума — легендарный мастер, 

который чтит японские традиции, тонко чувствует каждый проект и с большой любовью 
относится к окружающей среде. 
https://www.admagazine.ru/architecture/post-pochitaniya-kengo-kumy 

https://moscow-city.guide/articles/proekt-byuro-kengo-kuma-ryadom-s-moskva-siti/ 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 

 
В субботу в Токио сообщили о более чем 17 тыс. новых случаях COVID-19 
https://russiajapansociety.ru/?p=42980#more-42980 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 日本文化 

 
Мастера окраски, практикующие свое мастерство в Киото 
https://youtu.be/QfmsDJuS0TU 

 
‘Japanese Lacquer Craftsman’ Who Show Their Skills in Kyoto 
https://youtu.be/FQHYg3t7ch0 

 
Голландец с петухом. Нэцкэ. Эрмитаж под увеличительным стеклом. 
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https://mixnews.lv/tehnologii/2022/12/16/v-yaponii-solnechnaya-elektrostantsiya-ostrov-budet-nakaplivat-energiyu-i-otpravlyat-ee-na-bereg-dronami/
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/3633324-v-aponii-izvlekli-zoloto-iz-goracih-istocnikov-s-pomosu-vodoroslej.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/3633324-v-aponii-izvlekli-zoloto-iz-goracih-istocnikov-s-pomosu-vodoroslej.html
https://on2architects.com/ru/sovremennaya-yaponskaya-arkhitektura.html
https://ru-japan.livejournal.com/1935716.html
https://visitjapan.ru/spot/1188
https://www.admagazine.ru/architecture/post-pochitaniya-kengo-kumy
https://moscow-city.guide/articles/proekt-byuro-kengo-kuma-ryadom-s-moskva-siti/
https://russiajapansociety.ru/?p=42980#more-42980
https://youtu.be/QfmsDJuS0TU
https://youtu.be/FQHYg3t7ch0


https://youtu.be/rYP01e7Rq4I 

 
Собака, щенки и старая шляпа. Нэцкэ. Эрмитаж под увеличительным стеклом. 
https://youtu.be/AzbqKxXIPNo 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Великий мастер японской анимации Хаяо Миядзаки в июле 2023 году выпустит новый 
фильм ‘Как вы живете?’ (Кими-тати ва до икиру ка?). Об этом объявила сегодня прокатная 

компания ‘Тохо’, в кинотеатрах которой будет показываться эта лента. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2160 
 
Тосио Хаякава, известный многим под псевдонимом Итиро Мидзуки, умер в Японии. Певец 

и композитор посвятил свою жизнь созданию опенингов к анимационным сериалам. Он 
написал более 1200 музыкальных композиций к различным аниме, в том числе к сериалам 
Mazinger Z (1972–1974 годы) и Space Pirate Captain Harlock (1977–1979 годы). 

https://spbdnevnik.ru/news/2022-12-12/na-75m-godu-zhizni-skonchalsya-yaponskiy-
kompozitor-tosio-hayakava 
 

Обложка душераздирающего комикса ‘Ядовитая любовь’ о том, как влюбленную японку 
‘обули’ на 550 тысяч долларов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2156 

 
Эша Кетчума и Пикачу заменят на новых главных героев в аниме ‘Покемоны’ — спустя 25 
лет. 

https://www.cybersport.ru/tags/anime/esha-ketchuma-i-pikachu-zameniat-na-novykh-
glavnykh-geroev-v-anime-pokemony-spustia-25-let 
 

ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ● 日本文学 

 

Сегодня мне хочется начать знакомство читателей ‘Окна в Японию’ с таким интереснейшим 
явлением в японской литературе, как суперкороткий рассказ. Японская литературная 
критика изобрела для него специальный термин - ‘сёто-сёто’, от английского ‘short-short’. 

Впрочем, ‘заморское’ название жанра никого не должно обманывать: несмотря на то, что 
название этой разновидности рассказа стало калькой с английского языка, само по себе 
это литературное явление чисто и исключительно японское. 

http://ru-jp.org/zhilina_01.htm 
 
В статье рассматривается игра слов как один из центральных приемов в сверхкоротких 

рассказах сё:то сё:то (от англ. short short) двух современных японских писателей. На 
примере ряда рассказов выделяются наиболее характерные виды словесной игры (игра с 
разными видами омонимов; игра с иероглифами; игра с заимствованными словами и 
неологизмами; игра с использованием эллипсиса). В сюжетном отношении рассказы 

подразделяются на две группы: детективы с трагическим исходом, спровоцированным 
неверной интерпретацией сказанного или написанного (Акагава Дзиро), и 
психологическая юмористическая проза (Атода Такаси). 

https://aasjournal.spbu.ru/article/view/1628 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 

‘豪快鳴門海峡の渦潮・うずしおクルーズ船咸臨丸にてWhirlpools of Naruto 

https://youtu.be/fvej6nKgoNg 
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‘【4K Snowfall】The first snowfall this year in AOMORI, Few weeks later than average year. 青

森で遅い初雪 

https://youtu.be/Hupnjp-bHus 
 

8K HDR 群馬 桜山(名勝) 冬桜と紅葉の競演 Gumna, Sakurayama(Scenic Beauty) Sakura and 

Autum Leaves 
https://youtu.be/nUDy4ubixe8 

 

[4K] 京都 洛北 岩倉の日本庭園 KYOYO RAKUHOKU IWAKURA - 4Gardens 

https://youtu.be/2zw1r4sJ664 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

みやこ【都】(мияко)〔006-59-12〕столица, столичный город; 住めば都 погов. где живёшь, 

там и столица. 
https://www.warodai.ru/lookup/index.php#мияко 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Японское набэ - рецепт. Японская кухня в Токио. 
https://youtu.be/fpqOCdfYRoI 
 

With Japan being surrounded by ocean, it is hardly surprising that its food culture incorporates 
many different types of seaweed. For instance, Japanese sushi rolls (maki-zushi), which are 
famous the world over, are wrapped in sheets of dried laver seaweed called nori. 

https://web-japan.org/trends/11_food/jfd202211_seaweed.html 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 
Жительницам Японии разрешили выходить замуж сразу после развода — прежде нужно 

было ждать три месяца. Соответствующие поправки внесены в Гражданский кодекс, об 
этом сообщает NHK. Помимо этого, теперь новым супругам разрешается регистрировать 
установление отцовства, если ребёнок от прошлого брака родился в течение 300 дней 

после развода. 
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/266867-jp-marriage 
 

Вы даже не представляете, насколько разнообразными являются городские поезда Японии. 
Это не только метро и японская железная дорога, но и огромное количество других 
железных дорог, монорельсов и прочего, а в Токио даже метро сразу 2 штуки! Как в этом 

разобраться и как перемещаться по городу. 
https://dzen.ru/a/YWxPHkXd5EQVExQx 
 

Как японцы наводят дома бардак и чем он отличается от нашего. 
https://dzen.ru/a/Y5E1mt6PUwH9MDU_ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 

Если японец увидел бумажку - обязательно поднимет, не пройдет мимо! Например, по 
берегу моря многие гуляют с щипцами для захвата мусора, - выброшенные волнами 
пакеты, бутылки складывают в определенном месте, чтоб уборщикам было удобнее их 

собрать. 

https://youtu.be/Hupnjp-bHus
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https://youtu.be/2zw1r4sJ664
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https://dzen.ru/a/Y5E1mt6PUwH9MDU_


https://dzen.ru/a/Y5rOcHVvvyFnp_sS 

 
Японцы до сих пор ходят в масках? Очень часто задают этот вопрос в комментариях, но 
фотографии ответят лучше любых слов: да, ходят, даже несмотря на то, что на улице это 

не является обязательным. Кто-то считает ношение маски нормой вежливости и не хочет 
приносить беспокойство другим, кто-то просто привык, кто-то боится заболеть (да, это все 
еще возможно!). 

https://dzen.ru/b/Y5g4s1s0T2u31IY9 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Парень 6 месяцев ездил по Японии, чтобы удивить девушку эпичным предложением руки 
и сердца. 

https://www.ridus.ru/paren-6-mesyacev-ezdil-po-yaponii-chtoby-udivit-devushku-epichnym-
predlozheniem-ruki-i-serdca-396581.html 
 

В тему вспомнила историю, как один молодой японец приехал в Россию. Переводчиком с 
ним работала одна моя знакомая. Во время встречи японец ахнул и выяснилось, что они 
с девушкой уже пересекались вместе в Японии пару лет назад. Японец решил, что 

повторная встреча - это судьба и тот самый ЗНАК, поэтому в конце работы предложил 
девушке замуж. Девушка ответила, что замужем уже более 10 лет и у неё двое 

детей.               Такого облома японец не ожидал и расстроенный улетел в Японию. 

https://dzen.ru/a/Y5b72bPV2lWMbRwQ 

 
##### ####### ##### 
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 52, 22.12.25 

 
##### ####### ##### 
 

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 51, 22.12.18 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221218.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42989 

 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

 
##### ####### ##### 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 

АБДУЛИНО. Историко-краеведческий музей Абдулинского р-на. Оренбургская обл., 
Абдулинский р-н, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 61. С 24 декабря по 02 января – 
Абдулинский историко — КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ РАБОТ 

‘СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА’ Самарского выставочного центра ‘Радуга’. В экспозиции 
представлено 89 работ. Посетители познакомятся с репродукциями картин японских 
художников, гравюрами Андо Хиросиге, фотопейзажами, архитектурой и фотографиями 

предметов японской культуры. Характерной особенностью культуры Страны Восходящего 
солнца является стремление найти красоту во всех проявлениях материальной и духовной 
жизни, свойственное им очарование, подчас неуловимое и ускользающее. 

https://dzen.ru/a/Y5rOcHVvvyFnp_sS
https://dzen.ru/b/Y5g4s1s0T2u31IY9
https://www.ridus.ru/paren-6-mesyacev-ezdil-po-yaponii-chtoby-udivit-devushku-epichnym-predlozheniem-ruki-i-serdca-396581.html
https://www.ridus.ru/paren-6-mesyacev-ezdil-po-yaponii-chtoby-udivit-devushku-epichnym-predlozheniem-ruki-i-serdca-396581.html
https://dzen.ru/a/Y5b72bPV2lWMbRwQ
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221218.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=42989
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756


https://kultura.orb.ru/afisha/view?id=9394 

 
МОСКВА. ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ ВЫСТАВКИ ‘ЯПОНИЯ. КУКЛЫ, 
СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ’ в Кремле в Измайлово с 15 декабря 2022 года. Уважаемые гости, 

перед тем как купить билет, просим вас связаться с нами +7-910-452-6286 WhatsApp, 
чтобы уточнить время и день посещения выставки и наличие свободных мест в это время. 
‘Японский новый год’ — программа для взрослых и детей, которая состоит из экскурсии по 

выставке и мастер-класса. Посмотреть описание наших экскурсий и мастер-классов можно 
на сайте. Записаться на наши мероприятия можно: labprdenis@gmail.com или WhatsApp 
+7-910-452-6286. Адрес выставки: Измайловское шоссе дом 73 ж, Кремль в Измайлово (не 
Вернисаж!). 

www.dollslane.ru www.japandolls.ru 
 
СТАРЫЙ ОСКОЛ. ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ‘НЕВОЛЬНИК СКАЗОЧНОЙ МЕЧТЫ’ открылась 

в краеведческом музее 
https://youtu.be/4zex8603JAg 
 

МГИМО: КОНКУРС ПО ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 15 декабря стартует 
Конкурс по восточным языкам, к участию в котором приглашаются 11-классники, 
изучающие арабский, китайский, корейский, турецкий и японский язык. Основными 

целями и задачами Конкурса по восточным языкам являются выявление наиболее 
одаренных и подготовленных к изучению восточных языков учащихся выпускного класса 
средних общеобразовательных организаций, их творческих способностей, создание 

необходимых условий для поддержки талантливой молодежи, отбор проявивших талант и 
способности выпускников школ для обучения в МГИМО. Подробности: 
https://mgimo.ru/about/news/announce/east-lang-contest-04-23/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=43036 
 
МОСКВА. ЛЕКЦИЯ ‘СЕМЬ БОГОВ СЧАСТЬЯ. ЯПОНСКИЙ НОВЫЙ ГОД’. Государственный 

музей искусства народов Востока’. Москва, Никитский б-р, д 12А. Время проведения: 18.01 
2023 с 19:00 до 21:00. 12+ Новый год в Японии по сей день остается одним из наиболее 
важных праздников, в котором сохранились многие старые традиции и обычаи, связанные 

с народными верованиями и обрядными формами. Семь богов счастья занимают 
центральное место в праздничной символике, выступая покровителями и оберегами 
людей. В лекции рассматриваются разные этапы подготовки к событию и его проведения 

с показом многочисленных праздничных атрибутов, оформлений, игровых действий, 
представляются некоторые современные особенности новогоднего празднования. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_sem_bogov_schastya_yaponskiy_novyy_god_
20221223003631_63a4cddfc7bde/?sphrase_id=682962 

 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, Вятскополянский исторический музей, 05.01 
2023 с 15:00 до 16:30. Первая лекция будет посвящена русско-японской войне 1904-1905 

годов. Мы обсудим, почему даже спустя век, так сильно расходятся взгляды людей, в 
оценке хода и результатах русско-японской войны, почему она произошла и нужна ли 
была России? Также мы посвящаем ее памяти людей, которые сражались и погибали на 

той войне, вдали от своей великой Родины. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_russko_yaponskaya_voyna_1904_1905g_g__
20221224003021_63a61ded7befd/?sphrase_id=682962 

 
‘ПРИГЛАШЕНИЕ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ’ в рамках программы японо-
российского молодёжного обмена на 2023 год 

https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/jrex2023.html 
 

С НАСТУПАЮЩИМ! ● 新年おめでとうございます 

https://kultura.orb.ru/afisha/view?id=9394
mailto:labprdenis@gmail.com
http://www.dollslane.ru/
http://www.japandolls.ru/
https://youtu.be/4zex8603JAg
https://mgimo.ru/about/news/announce/east-lang-contest-04-23/
https://russiajapansociety.ru/?p=43036
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_sem_bogov_schastya_yaponskiy_novyy_god_20221223003631_63a4cddfc7bde/?sphrase_id=682962
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_sem_bogov_schastya_yaponskiy_novyy_god_20221223003631_63a4cddfc7bde/?sphrase_id=682962
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_russko_yaponskaya_voyna_1904_1905g_g__20221224003021_63a61ded7befd/?sphrase_id=682962
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_russko_yaponskaya_voyna_1904_1905g_g__20221224003021_63a61ded7befd/?sphrase_id=682962
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/jrex2023.html


 

В центре Токио на сверкающей огнями Гиндзе уже несколько дней наблюдаю 
феерическую картину – в бутики Louis Vuitton, Chanel, Cartier, Tiffany стоят длинные 
очереди прямо на тротуарах. Люди терпеливо ждут своего права войти в эти магазины, 

храмы дорогостоящей роскоши и шика, чтобы выложить немалые деньги за подарки. Ведь 
приближается 25 декабря, Кристмас, и вся Япония погружается в атмосферу легкого 
шального веселья. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2173 
 
Японцев совершенно не интересует христианская сторона Рождества – большинство 
жителей страны, уверен, плоховато представляют себе детали евангельской истории. Но 

им нравится дух легкомысленного веселья, елки со сверкающими шарами, фантастическая 
иллюминация – в одном из токийских парков после трехлетнего коронавирусного 
перерыва сейчас возобновили феерию огней с использованием 600 тысяч романтически 

мерцающих светодиодов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2183 
 

Производство бочонков для сакэ к Новому году находится в самом разгаре. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/403063/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=43135#more-43135 

 

(8K)大阪駅・クリスマスイルミネーション(2022/12/21) 

https://youtu.be/71s8dak_VgE 
 

菰樽（こもだる）づくりがピーク 

https://youtu.be/4j-URXGSz8E 
 

Christmas Cakes in Japan: An Affectionate History. 
https://savvytokyo.com/christmas-cakes-in-japan-an-affectionate-history/ 
 

年末年始の童謡唱歌メドレー by ひまわり       （歌詞付き）｜お正月/もちつき/一月一日/たこ

あげ 

https://youtu.be/_s6rL_dqN7c 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

В Японии обнаружили древние фрагменты книги об искусстве ниндзя. 
https://rossaprimavera.ru/news/3c4654c7 
 

Будучи важной величиной фармацевтики Японии, господин Фукухара посетил множество 
развитых стан, проникся западным образом жизни и решил донести его до женщин своей 
станы. Для этого в 1873 году он открыл аптеку, где можно было купить не только 

разработанные им же передовые фармацевтические препараты, но и средства для ухода 
за кожей, в формулах которых использовались, как европейские наработки, так и 
традиционные японские растения. Местом локации для своего молодого бизнеса он 

выбрал недавно отстроенный после пожара токийский район Гинза, который стал самым 
современным в городе. 
https://www.marieclaire.ru/krasota/150-let-krasoty-kak-ves-mir-vlyubilsya-v-yaponskuyu-
kosmetiku/ 

 
Белые эмигранты из России, которых в Японии называли ‘хаккэй росиадзин’, 
преимущественно селились в Токио и других больших городах. Но некоторые русские 

https://t.me/golovnin_tokyo/2173
https://t.me/golovnin_tokyo/2183
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/403063/
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https://youtu.be/71s8dak_VgE
https://youtu.be/4j-URXGSz8E
https://savvytokyo.com/christmas-cakes-in-japan-an-affectionate-history/
https://youtu.be/_s6rL_dqN7c
https://rossaprimavera.ru/news/3c4654c7
https://www.marieclaire.ru/krasota/150-let-krasoty-kak-ves-mir-vlyubilsya-v-yaponskuyu-kosmetiku/
https://www.marieclaire.ru/krasota/150-let-krasoty-kak-ves-mir-vlyubilsya-v-yaponskuyu-kosmetiku/


выбрали в качестве места жительства провинциальные Хиросиму и Нагасаки, не 

подозревая, какая страшная судьба ждёт их в августе 1945 года. 
https://russian7.ru/post/russkie-v-khirosime-i-nagasaki-chto-s-nim/ 
 

‘Буду есть его до самой смерти’, – признался 99-летний Сэцуси Мимура, говоря о черном 
хлебе. Он напоминает ему о годах в Сибири, куда он попал после поражения Японии во 
Второй мировой войне. По словам Мимура, именно благодаря хлебу ему удалось выжить. 

Для Мимура черный хлеб — это связь с его воспоминаниями о войне и 11 годами 
интернирования в Сибири. 
https://inosmi.ru/20220820/istoriya-255596075.html 
 

TBSスパークル】1966年 1月 22日 秋田美人 秋田市 

https://youtu.be/Xb-8fQgsWXA 

 
Так вот, товарищи, сегодня юбилей – исполнилось ровно 60 лет с открытия первого 
участка этих скоростных автомобильных платных эстакад. Он соединил центр Токио с его 

тогда единственным аэропортом Ханэда и дальше пошел на примыкающий к японской 
столице с юга портовый мегаполис Иокогама. Сейчас скоростные дороги опутывают весь 
Токио, их общая протяженность – 327 километров, они соединены с платными хайвэями, 

идущими практически во все концы главного японского острова Хонсю. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2175 
 

Художественный фильм ‘Маленький беглец’ (СССР-Япония, 1966). 
https://youtu.be/4S-7gB0qhWw 
 

НОВОСТИ 2007 ГОДА ● ニュース 2007 

 

* В новогоднем выступлении император Японии Акихито пожелал счастья своим 
подданным и мира на земле. 
* Памятник бывшему премьер-министру Японии Итиро Хатояме будет открыт в Токио в 

среду (28 февраля 2007 года). Как сообщил автор монумента, президент Российской 
академии художеств Зураб Церетели, памятник уже установлен около музея политика. 
* Кисё Курокава, включенный в пафосно презентованный звездный состав 

международного жюри конкурса проектов ‘Газпром-Сити’, демонстративно отказался от 
сомнительной чести выбирать лучшее из худшего, заявив о недопустимости строительства 
гигантского небоскреба вблизи исторического центра. 

* Государственный Музей Востока, ЗАО ‘Япония сегодня’ и Общество ‘Россия-Япония’ 
информируют о том, что с 31 августа по 23 сентября 2007 г. в Москве, в Музее Востока, 
пройдет персональная выставка работ выдающегося японского каллиграфа Рюсэки 

Моримото. 
* В последнее время достаточно много молодых людей, не имеющих возможности снять 
жильё в Токио, приспособились ночевать в многочисленных интернет-кафе. 
* Купи! Купи! Да, и не забудь завернуть всё в яркую красно-золотистую бумажку – это 

едва ли не главное дело в японском рождественском шоппинге! 
 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ЯПОНИИ, российско-японских отношениях и культурных связях, 

‘околояпонских’ проектах и событиях, шедеврах традиционных японских искусств и 
достижениях современной культуры Японии – В ПОДШИВКЕ НОМЕРОВ РАССЫЛКИ ‘ОКНО 
В ЯПОНИЮ’ ЗА 2007 ГОД, опубликованной на сайте ‘Окно в Японию’: 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2007.pdf 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 
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Несколько ссылок для скачивания последних номеров иллюстрированного журнала 

nipponica на русском языке. 
2022 no. 33 Путешествие в мир японской литературы 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica33/no33_ru.pdf 

2022 no. 32 Деревья — каркас японской культуры 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf 
2021 no. 31 Отдых по-японски 

https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf 
2021 no. 30 Цвета Японии, затрагивающие душу 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf 
2020 no.29 Связующие нити японской души 

https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica29/no29_ru.pdf 
2019 no. 28 Токио: непревзойденное гастрономическое наслаждение 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica28/no28_ru.pdf 

2019 no. 27 В Токио грядут Олимпийские игры 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica27/no27_ru.pdf 
 

В издательстве книжного магазина ‘Желтый двор’ выходит ‘Догра Магра’ — готический 
роман японского писателя Юмэно Кюсаку о науке и безумии, памяти, злом роке и ловушках 
человеческого мозга. Специально для ‘Горького’ издатель Платон Жуков побеседовал с 

переводчицей книги, японисткой Анной Слащевой, о запутанной природе этого романа и 
литературных экспериментах довоенной Японии. 
https://gorky.media/context/sushhestvuet-gorodskaya-legenda-chto-eta-kniga-svodit-lyudej-s-

uma/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Путин заявил, что его отношения с Японией ‘идут через борьбу дзюдо’. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6388b7959a79470aa9001b8f 
 
Цудзии Нобуюки. Элегия. Исполняет монах Авель. 

https://youtu.be/KTEtDyk2360 
 

Нобуюки Цудзии (яп. 辻井 伸行 Цудзии Нобуюки, род. 13 сентября 1988) — незрячий от 

рождения японский пианист и композитор, получивший золотую медаль на тринадцатом 
Конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в Техасе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цудзии,_Нобуюки 
 
Публика в Японии и США одобряет нынешний поворот Токио к приобретению 

наступательного военного потенциала с возможностью удара по территории противника 
и усматривает в России главную военную угрозу. Такой результат дали опубликованные 
сегодня данные двойного опроса общественного мнения, который совместно провели 
японская газета ‘Иомиури’, самая многотиражная из качественной прессы страны, и 

знаменитый американский социологический центр, Институт Гэллапа. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2169 
 

Судя по риторике японских руководящих лиц на этапе его подготовки, их интересует не 
столько взаимовыгодная кооперация, сколько, как заявляется, ‘сплочение мирового 
сообщества, включая страны ЦА, против России’. 

https://glasnarod.ru/oficzialno/kommentarij-marii-zaharovoj-v-svyazi-s-planami-provedeniya-v-
tokio-ministerskoj-vstrechi-centralnaya-aziya-yaponiya/ 
 

МИД Японии назвал неприемлемыми обвинения Захаровой в ‘безудержной милитаризации’ 
Токио. 
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https://news.ru/world/kndr-zapustila-raketu-v-storonu-yaponskogo-morya/ 

 
Информация о поездке отв. секретаря клуба ‘Кэнрокуэн’ (Иркутск) в префектуру Исикава 
(Япония). Dec 23, 2022. Рассказывает Сергей Александрович Одинец. 

https://youtu.be/mK3nDYDMLOA 
https://t.me/russia_japan/427 
 

Все были очень встревожены, и, увы, не напрасно: как выяснилось, 4 декабря Алексей 
погиб во время полевой экскурсии возле города Миядзаки в Японии. Несчастный случай 
на воде. Невосполнимая утрата для науки и образования, для коллег, друзей и учеников 
Алексея. 

https://trv-science.ru/2022/12/shagi-za-gorizont/ 
 
Канские приставы сняли ролик, где актер изображает японца-сумоиста и радуется 

получению паспорта РФ. 
https://ngs24.ru/text/entertainment/2022/12/11/71888543/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Глава МИД Японии отменил свой визит в Китай. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/12/21/glava-mid-yaponii-otmenil-svoy-vizit-v-kitay 
 

Крупные японские страховые компании с 1 января перестанут оформлять страховку на 
суда, навигация которых проходит в акватории РФ и Украины, от военного ущерба, 
сообщает Nikkei. По информации издания, такое решение Токио связано с отказом 

западных компаний заключать страховые соглашения на основе рисков, в число которых 
входит возможное затопление судов вследствие вооруженного конфликта. 
https://news.ru/world/v-yaponii-perestanut-strahovat-suda-v-vodah-rossii-ot-voennogo-

usherba/ 
 
Власти Казахстана выступают за наращивание сотрудничества в области инвестиций и 

торговли с Японией и странами Центральной Азии с целью смягчения негативного влияния 
санкций. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16681971 

 
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим 
японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Об этом в субботу сообщил МИД Туркмении. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16682265 
 
Министры иностранных дел Таджикистана и Японии Сироджиддин Мухриддин и Ёсимаса 
Хаяси подписали межведомственную программу сотрудничества на ближайшие три года. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16682193 
 
Япония и государства Центральной Азии выступают за уважение к принципам 

суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Об этом 
говорится в совместном заявлении по итогам состоявшихся в субботу в Токио переговоров 
глав МИД Японии и центральноазиатских государств, распространенном японским 

внешнеполитическим ведомством. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16680907 
https://russiajapansociety.ru/?p=43144#more-43144 

 
Япония планирует объединиться с Камбоджей и совместно запустить программу по 
обучению саперов для ВСУ. Все дело в том, что в настоящее время японские военные 

оказывают помощь в разминировании территории Камбоджи и имеют большой опыт 
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совместной работы. Сами камбоджийцы уже давно занимаются разминированием 

оставшихся от многочисленных войн боеприпасов и готовы обучить этому украинских 
военных. 
https://topwar.ru/207193-japonija-napravit-voennyh-instruktorov-v-polshu-dlja-obuchenija-

voennosluzhaschih-vsu.html 
 
Японские СМИ сообщают, что в стране начались крупные обыски в компаниях, которые 

продавали моллюсков. Следствие предполагает, что моллюски добыли северокорейские 
рыбаки, а в Стране восходящего солнца компании их реализовывали под видом 
российского и японского производства. 
https://deita.ru/article/529060 

 

Президент КР (Тайвань) Цай Ин-вэнь (蔡英文), принимая 16 декабря в Президентском 

дворце в Тайбэе председателя базирующейся в Токио Ассоциации японско-тайваньских 

связей (АЯТС) Охаси Мицуо (大橋光夫), заявила о решимости Тайваня и далее тесно 

сотрудничать с Японией. 
https://taipanorama.tw/news.php?post=229838 
 

Японская жемчужина в Алматы. Казахский национальный театр оперы и балета имени 
Абая представил новую постановку оперы Джакомо Пуччини ‘Мадам Баттерфляй’. ‘Опера 
‘Мадам Баттерфляй’ — одна из жемчужин оперного искусства, — поделилась режиссер 

Наталья Кагадий. — Спектакль представляет культуру Японии. А это совершенно другой 
мир. Мы стремились погрузить зрителя в волшебную атмосферу Японии, ее колорит’. 
https://www.kp.kz/daily/27488.5/4697259/ 

 
Самые популярные слова 2022 года из разных стран - топ слов, связанных с Украиной. 
https://zakordon.24tv.ua/ru/samye-populjarnye-slova-2022-goda-iz-raznyh-stran-top-slov-

svjazannyh-s-vojnoj-v-ukraine-zagranica_n2221962 
 
Кянан Гулузаде: В Азербайджане ожидается приток туристов из Японии и Южной Кореи. 

https://media.az/economy/1067888936/kyanan-guluzade-v-azerbaydzhane-ozhidaetsya-pritok-
turistov-iz-yaponii-i-yuzhnoy-korei/ 
 

Кыргызско-японская школа ‘Тенсай’. Место, где помогут раскрыть и развить талант 
ребенка. 
https://kaktus.media/doc/470994_kyrgyzsko_iaponskaia_shkola_tensay._mesto_gde_pomogyt

_raskryt_i_razvit_talant_rebenka.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
День рождения императора в Японии снова отметят публично. 

https://rossaprimavera.ru/news/58952721 
 
Почетному императору Японии исполнилось 89 лет. 
https://russiajapansociety.ru/?p=43117#more-43117 

 
Правительство Японии утвердило проект дефицитного бюджета на следующий 
финансовый год (начнется в апреле 2023 года) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен 

(около $840 млрд по текущему курсу) на фоне роста военных расходов в рамках плана 
правительства по кардинальному укреплению оборонного потенциала в течение пяти лет. 
https://tass.ru/ekonomika/16673101 

https://russiajapansociety.ru/?p=43138#more-43138 
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Опросы общественного мнения показывали, что планы наращивания военного потенциала 

первоначально поддерживали стабильно более 60 процентов японских избирателей. Но 
настроения стали меняться, когда выяснились финансовые детали правительственных 
планов. Дело в том, что мощная программа перевооружения требует огромных денег – к 

2027 году оборонные расходы Японии должны подскочить вдвое, превысив 2 процента 
очень немаленького ВВП страны. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2180 

 
Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же 
месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и 
коммуникаций страны. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем 

цен был отмечен по итогам 15-го месяца подряд. 
https://www.interfax.ru/business/878321 
 

Личные сбережения японцев, которые они хранят в виде наличных, на счетах в банках и 
в акциях, четвертый квартал подряд превышают 2 квадриллиона иен (около 14,7 трлн 
долларов), что почти в четыре раза больше ВВП Японии, оцениваемого в 540 трлн иен 

(около 4 трлн долларов по текущему курсу). Об этом свидетельствуют опубликованные в 
понедельник статистические данные Банка Японии за период с июля по сентябрь. 
https://bigasia.ru/content/news/society/lichnye-sberezheniya-yapontsev-prevysili-vvp-strany/ 

 
С 1 декабря в Японии действует особый режим: население и бизнес просят всеми силами 
экономить электроэнергию, снижать температуру в жилищах, надевать дома свитер 

потеплее и т. д. Принудительных мер не вводится, но на таком фоне уже более половины 
избирателей со второй половины года стали поддерживать возобновление работы АЭС, 
остановленных после Фукусимы. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2193 
 
Число зарубежных туристов в Японии в ноябре почти удвоилось по сравнению с 

предыдущим месяцем благодаря ослаблению противокоронавирусных мер при въезде в 
страну. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/402660/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=43085 
 
Японская корпорация Sony Group рассматривает возможность построить новый завод по 

производству полупроводников для смартфонов на юге страны. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/na-yuge-yaponii-poyavitsya-novyy-zavod-sony/ 
 
Новая часть нашумевшего фильма ‘Аватар’ вывела из строя кинопроекторы в Японии 

Фанатам деньги вернули, но осадочек остался. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/novaya-chast-nashumevshego-filma-avatar-vyvela-iz-
stroya-kinoproektory-v-yaponii-21-12-2022.htm 

 
Вообще в Японии с населением примерно 126 млн человек сейчас имеется 75 тюрем, в них 
содержится около 65 тыс. заключенных. Немного, конечно, но и уровень преступности в 

Японии несравнимо ниже, чем в других странах Группы семи. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2181 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Первая в Японии крупная ветряная электростанция с установленными в море 
ветрогенераторами начала работу в префектуре Акита. Об этом в четверг сообщила 
компания — оператор проекта Akita Offshore Wind Corporation. 
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https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-zapustili-pervuyu-krupnuyu-ofshornuyu-

vetryanuyu-elektrostantsiyu/ 
 
Исследование ученых из Йокогамского национального университета в Японии показало, 

как определенный класс метеоритов, называемых хондритами, может производить свои 
собственные аминокислоты благодаря реакциям, вызванным гамма-излучением самих 
метеоритов. 

https://hightech.fm/2022/12/18/life-out-come 
 
В знаменитой перуанской пустыне Наска эксперты из Японии нашли 168 ранее 
неизвестных древних геоглифов. Так называют фигурные узоры на земле, образующие 

изображения, которые можно разглядеть только сверху. 
https://www.marpravda.ru/news/tekhnologii/livescience-168-novykh-geoglifov-nashli-v-
pustyne-naska-yaponskie-uchenye/ 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 

 
Пожилые пациенты с сердечной недостаточностью, которые чувствуют себя одиноко, с 
большей вероятностью столкнутся с негативными последствиями для здоровья сердца, 

выяснили кардиологи из университета Саппоро в Японии. 
https://health.mail.ru/news/kardiologi_ustanovili_kak_odinochestvo_vliyaet/ 
 

Японские традиции ежедневных ритуалов для хорошего здоровья. 
https://www.epochtimes.ru/zhizn/razum-i-duh/yaponskie-traditsii-ezhednevnyh-ritualov-dlya-
horoshego-zdorovya-167017/ 

 
Эксперт из Японии разработала упражнение, которое позволит за 3 минуты подтянуть 
живот и бёдра (видео). 

https://www.gorodche.ru/lifestyle/3926672-ekspert-iz-yaponii-razrabotala-uprajnenie-kotoroe-
pozvolit-za-3-minuty-podtyanut-jivot-i-bedra-video/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 日本文化 

 

Боги любят сакэ. 
https://hot-shop-blog.livejournal.com/463776.html 
 

Улитка на тыкве. Нэцкэ. Эрмитаж под увеличительным стеклом. 
https://youtu.be/bSNwB3agIcI 
 

[4K] SHIBUI / JAPAN 渋い・日本 

https://youtu.be/OnE6PIp87XU 

 
A ‘Swordsmith’ Demonstrating His Skills in Kyoto. 
https://youtu.be/H4QpvTYNJWM 
 

Chiyogami – Japan’s Gorgeously Patterned Paper 
https://youtu.be/F1hSO6dZRfs 
 

Highlighting JAPAN. #175 DECEMBER 2022. The Patterns of Japan 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-zapustili-pervuyu-krupnuyu-ofshornuyu-vetryanuyu-elektrostantsiyu/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-zapustili-pervuyu-krupnuyu-ofshornuyu-vetryanuyu-elektrostantsiyu/
https://hightech.fm/2022/12/18/life-out-come
https://www.marpravda.ru/news/tekhnologii/livescience-168-novykh-geoglifov-nashli-v-pustyne-naska-yaponskie-uchenye/
https://www.marpravda.ru/news/tekhnologii/livescience-168-novykh-geoglifov-nashli-v-pustyne-naska-yaponskie-uchenye/
https://health.mail.ru/news/kardiologi_ustanovili_kak_odinochestvo_vliyaet/
https://www.epochtimes.ru/zhizn/razum-i-duh/yaponskie-traditsii-ezhednevnyh-ritualov-dlya-horoshego-zdorovya-167017/
https://www.epochtimes.ru/zhizn/razum-i-duh/yaponskie-traditsii-ezhednevnyh-ritualov-dlya-horoshego-zdorovya-167017/
https://www.gorodche.ru/lifestyle/3926672-ekspert-iz-yaponii-razrabotala-uprajnenie-kotoroe-pozvolit-za-3-minuty-podtyanut-jivot-i-bedra-video/
https://www.gorodche.ru/lifestyle/3926672-ekspert-iz-yaponii-razrabotala-uprajnenie-kotoroe-pozvolit-za-3-minuty-podtyanut-jivot-i-bedra-video/
https://hot-shop-blog.livejournal.com/463776.html
https://youtu.be/bSNwB3agIcI
https://youtu.be/OnE6PIp87XU
https://youtu.be/H4QpvTYNJWM
https://youtu.be/F1hSO6dZRfs
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html


Я расскажу, почему аниме и манга ‘Тетрадь смерти’ все еще популярны в 2022 году и как 

они повлияли на поп-культуру, и заодно составлю список того, что стоит оценить фанатам 
оригинальной истории. 
https://journal.tinkoff.ru/death-note/ 

 
Yume Kawaii - Harajuku’s Dreamy Fashion 
https://youtu.be/-ZCZ5l_UqoE 

 

КИНО ● 映画 

 
Молодые растерзанные — О жестокой юности в японском кино. 
https://seance.ru/articles/young-and-dead/ 
 

В вечерних поисках, что бы такого посмотреть, случайно наткнулся на японский фильм 
‘Норвежский лес’, снятый по одноимённому роману Мураками. 
https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/ 

 
Впервые в жизни смотрел японский фильм, совсем без европейских или американских 
актеров. Фильм две тысячи десятого года, очень в духе французского кино семидесятых - 

восьмидесятых. 
https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Храм Сугимото-дэра. 
https://m.vk.com/@aioijapan-hram-sugimoto-dera 
 

‘紅葉の名所     京都東福寺、小雨に輝くもみじ            

https://youtu.be/z_0dLLCw8eU 

 

Киото, Япония, торговая улица Арасияма 京都嵐山 - 4K пешеходная экскурсия 

https://youtu.be/FgA0SQo0ijA 
 

京都・二条城で特別入室 

https://youtu.be/m4XzsYYeDyE 
 

A gigantic Apatosaurus dinosaur made of straw is displayed at Takumi-no-Sato, an arts and 
crafts village in Minakami in Gunma Prefecture. 
https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/a-sight-for-saur-eyes-1? 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

急がば回れ тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь. 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#急がば回れ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

50 блюд, которые непременно стоит попробовать в Японии. 
http://viewout.ru/top-50-japanese-dishes 
 

Ekiben Boxed Lunches for Train Travel 

https://journal.tinkoff.ru/death-note/
https://youtu.be/-ZCZ5l_UqoE
https://seance.ru/articles/young-and-dead/
https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/
https://snob.ru/profile/30206/blog/1007118/
https://m.vk.com/@aioijapan-hram-sugimoto-dera
https://youtu.be/z_0dLLCw8eU
https://youtu.be/FgA0SQo0ijA
https://youtu.be/m4XzsYYeDyE
https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/a-sight-for-saur-eyes-1
https://www.warodai.ru/lookup/index.php%23急がば回れ
http://viewout.ru/top-50-japanese-dishes


https://youtu.be/8YXdeIDNiRE 

 

明太子が来た日の鍋【豚バラでもつ鍋】 

https://youtu.be/rGmJys7xwIY 
 
В Москве грядет бум на японскую трапезу омакасе, когда выбор ингредиентов и, как 

следствие, меню отдается в ведение шеф-повара. Чтобы понять как это работает, 
знакомство стоит начать с первого и пока единственного в столице аутентичного 
премиального ресторана ‘Каппа Хироки Аракава’. Это словосочетание означает шеф-

повара из Осаки с 35-летним стажем. 
https://www.kommersant.ru/amp/5733468 
 
Любимое место японских байкеров - ресторан с видом на ‘Спящего Будду’ 

https://dzen.ru/a/Y6VS7m1rUXG1qrHa 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 
Власти Токио планируют запустить обучающую платформу в формате метавселенной для 

ребят, которые по разным причинам не ходят в школу. Об этом сообщает издание The 
Mainichi. Уточняется, что в 2021 году более 21,5 тысячи учеников начальных и средних 
классов города не посещали занятия. Это превышает показатель 2020-го в 1,2 раза. Власти 

считают, что это результат антикоронавирусных ограничений. А новая платформа как раз 
призвана дать таким детям возможность учиться в школьной атмосфере и общаться со 
сверстниками. 

https://skillbox.ru/media/education/v-yaponii-shkolnikov-kotorye-ne-khodyat-na-uroki-
otpravyat-v-metavselennuyu/ 
 

0.1秒を競う「計算の格闘技」！そろばんの達人たちが競う日本一決定戦に密着 

https://youtu.be/reLSyd-UjFc 

 
По меньшей мере 16 тыс. домов остались без электричества в нескольких регионах Японии 
вдоль побережья Японского моря и на северо-востоке главного острова Хонсю из-за 

сильных снегопадов. 
https://tass.ru/proisshestviya/16626887 
https://rtvi.com/news/silnye-snegopady-v-yaponii-priveli-k-gibeli-vosmi-chelovek/ 

https://deita.ru/article/528920 
 

Clean with me |Cleaning up and packing for a move｜Living alone in Japan VLOG 

https://youtu.be/oYXhEvNlPs0 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

У японского Камня Смерти обнаружили 8 мертвых кабанов. 
https://rossaprimavera.ru/news/20b1d63b 
 

Неизвестный мужчина 40-50 лет нанес повреждение воротам храма, построенным в 
начале XVIII века. Южные ворота храма Тодзи в японском городе Киото входят в список 
культурного наследия страны. 
https://sm.news/v-yaponii-muzhchina-povredil-velikie-yuzhnye-vorota-xrama-to-dzi-i-plyunul-

v-policejskogo-71557-u3t5/ 
 
##### ####### ##### 
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В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (http://ru-jp.org/) 
и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (https://russiajapansociety.ru/?cat=372) 
 

Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите 
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’. 
 

Последние вышедшие номера рассылки ‘Окно в Японию’ за 2022 год, подшивки рассылки 
за 2008-2021 гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org 
 
##### ####### ##### 
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