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ОКНО В ЯПОНИЮ # 04, 22.01.23 
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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://russiajapansociety.ru/?p=35047#more-35047 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/demonyi-yaponii.-yokaj-i-vse-vse-vse.html 
https://youtu.be/kv4ex5lSMDE 

 
Сколько долгих дней 
набралось, осело и стало 

далеким прошлым!.. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35058 
 

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 
 

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. 

https://hab.mk.ru/social/2022/01/20/v-khabarovskoy-biblioteke-startuet-proekt-svyashhennyy-
khekhcirskim-skazkam.html 
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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 Музее книги и книгопечатания Украины можно до 
22 февраля. 
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 
 
Московский Карута Клуб и Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ представляют 

вашему вниманию онлайн мастер-класс по японской игре Карута. Запись на мастер-класс 
откроется 24 января в 11:00 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/onlajn-master-klass-po-yaponskoj-igre-karuta.html 

 
Мы рады поделиться с Вам результатами конкурса японских новогодних открыток нэнгадзё. 
В этом году мы получили огромное количество прекрасных и уникальных работ. Мы 

благодарны всем за поддержку и любовь к этому конкурсу! 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/rezultatyi-rossijskogo-konkursa-otkryitok-nengadzyo-
2022.html 

 
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 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 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 
 

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/ 

 
Лучшие деятели культуры – пианисты, скрипачи, оперные певцы, балетные танцовщики – 
привнесли в Японию лучшие достижения европейской культуры, и в этом их роль трудно 

переоценить. Но вот в эмигрантской литературе ситуация сложилась совсем иная. 
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/51994/1/2012-1-2..pdf 
 

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/ 
 
Мир узнал, что в СССР есть живая вакцина против полиомиелита, созданная коллективом 

учёных под руководством М.П. Чумакова. В 1960 году Исикава предпринимает, казалось 
бы, невозможное: он создаёт фирму ‘Искру’, которая выступает инициатором по закупке 
этой вакцины в количестве, достаточном для спасения 20.000.000 (!) японских детей. 

Чумакову и его коллегам необходимо было срочно получить трехмесячную норму вакцины. 
Работа шла день и ночь без выходных. Вакцина была разлита во флаконы, упакована и 
отправлена в Японию. Также в Японию вылетела специальная бригада во главе с М. 

Чумаковым. В конце концов, эпидемия была побеждена. До сих пор в ‘Искре’ помнят и чтут 
имя советского учёного-вирусолога. В офисе фирмы на видном месте висит его портрет, а 
каждый новый сотрудник знакомится с биографией русского доктора. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35063#more-35063 
 
Интервью с Ханако Исии, гражданской женой советского разведчика Рихарда Зорге (1967) 

https://youtu.be/eqL7ZobNVNg 
 
Андрей Варламов о встрече с японской женой Зорге. 
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https://youtu.be/54v4OT0leMs 

 
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) - Окно в Японию, 2003. 
http://ru-jp.org/goreglyad.htm 
 

Указ Президента Российской Федерации о награждении орденом Дружбы. За большой 
вклад в укрепление и развитие российско-японских дружественных связей и 
сотрудничества наградить… 
https://docs.cntd.ru/document/901775460 

 
Я сама общалась с бывшими японскими военнопленными, а кроме этого, изучала историю, 
ходила на лекции и поняла, что японцы сильно отличались от других военнопленных. Вот, 

чем они удивляли наших советских граждан: 
https://zen.yandex.ru/media/japonistka/ty-ne-vorui-a-to-posadiat-chem-iaponskie-
voennoplennye-udivliali-sovetskih-soldat-61e6272677b7ce520a1facb2?& 

 
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 

 
В посольстве РФ раскритиковали попытки Токио угрожать Москве из-за ситуации на 

Украине. 
https://rg.ru/2022/01/22/v-posolstve-rf-raskritikovali-popytki-tokio-ugrozhat-moskve-iz-za-
situacii-na-ukraine.html 

 
Об экономическом сотрудничестве с Японией и инициативе создания на Курильских 
островах льготного налогового и таможенного режима. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35043#more-35043 
 
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. 
Также 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/ 

 
Proeconomics: уровень продуктивности в промышленности России соответствует уровню 
Японии 50-60 лет назад. 
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https://sm.news/proeconomics-uroven-produktivnosti-v-promyshlennosti-rossii-sootvetstvuet-

urovnyu-yaponii-50-60-let-nazad-70968/ 
 
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 
 

Отец Евгений читает молитву у иконы святителя Николая Японского. Взмах кадилом и 
только сейчас можно разглядеть под длинным рукавом рясы сбитые в кровь кулаки — 
последствия тяжёлых тренировок. 

https://www.cheltv.ru/yuzhnouralskij-svyashhennik-sportsmen/ 
 
Лири Вакабаяси: ‘Балет – мое счастье. Балет – моя жизнь’. Балерина из Японии дебютирует 

на сцене Челябинского театра оперы и балета в спектакле ‘Пахита’. 
https://polit74.ru/culture-i-sport/liri_vakabayasi_balet_moe_schaste_balet_moya_zhizn/ 
https://youtu.be/fr9CeAGJVTQ?t=41 

 
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/ 
 

Вот и Куприянов стал заказывать себе рубашки в Японии. Стоимость продукции для такого 
качества не так высока – 4 тысячи рублей. 
https://sakhalife.ru/kto-vyshivaet-monogrammy-na-rubashkah-ministra/ 

 
Мы обменялись подарками, и Тоёхиса Кодзуки был приятно удивлен моим мылом ручной 
работы. 

https://sport24.ru/news/figureskating/2022-01-21-zagitova-pouzhinala-s-poslom-yaponii 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония примет в этом году четырехсторонний саммит с участием США, Индии и Австралии. 
Глава японского правительства Фумио Кисида подчеркнул, что Байден заверил его в 

непоколебимости японско-американского альянса. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13494389 
 

Афганцы, которые нашли убежище в Японии после того, как движение Талибан вернуло 
себе власть в стране, получили рекомендации о жизни в Японии. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/345183/ 

 
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 
 

https://sm.news/proeconomics-uroven-produktivnosti-v-promyshlennosti-rossii-sootvetstvuet-urovnyu-yaponii-50-60-let-nazad-70968/
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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 

 
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 
 
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан Тошихиро 

Аики 21 января вручил копии верительных грамот заместителю Министра иностранных 
дел Республики Таджикистан Фарходу Салиму. 
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20220122/novii-posol-yaponii-v-tadzhikistane-

pristupil-k-svoei-missii 
 
Токио склоняется к тому, чтобы отказаться от попыток внести бывшую шахту на острове 

Садо в префектуре Ниигата, 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=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 
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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 
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 заявил 
премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://tass.ru/obschestvo/13457553 

 
Базовые потребительские цены в Японии в декабре выросли на 0,5% по сравнению с 
аналогичным месяцем 2020 года 

https://www.nippon.com/ru/news/reu20220121KBN2JV0VQ-ORUBS/ 
 
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. В Японии растет число торговых автоматов, которые продают не напитки. 

https://www.autoparus.by/publication/51504 
https://rossaprimavera.ru/news/f8f4ed64 
 
При каком уровне доходов японская молодёжь хотела бы вступать в брак, заводить детей 

и покупать дом? 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01225/ 
 

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 
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КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

В Японии выявили более 50 тысяч случаев ковида за сутки, это максимум с начала 
пандемии. Режим ограничений введён в Токио и 12 префектурах до 13 февраля. Его могут 
продлить, если ситуация не изменится. 

https://life.ru/p/1465874 
 
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/ 

 
Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет. 
https://russian.rt.com/world/news/951610-yaponiya-koronavirus-aziya 

 

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 
 

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/ 
 

Трансгуманистам на радость: в Японии создали сервис по аренде ‘цифровых людей’. 
https://newizv.ru/news/tech/21-01-2022/transgumanistam-na-radost-v-yaponii-sozdali-servis-
po-arende-tsifrovyh-lyudey 
 

АВТО ● 自動車 

 

Итоги-2021 в Японии: авторынок снизился на 3,3%. 
https://news.drom.ru/86779.html 
 

Сколько тратят на автомобили их владельцы в Японии? 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01220/ 
 

Модифицированный на заводе ‘Сумотори’ во Владивостоке и сертифицированный для 
японского рынка автомобиль VLADA впервые показали на автосалоне в Токио. 
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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/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

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 
 

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/ 
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http://ru-jp.org/sofu_teshigahara_besedy01.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарэ
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b03102/
https://kulturologia.ru/blogs/110122/52255/
https://youtu.be/rrdyTmtQP6Y
https://youtu.be/pHKCDztadrY
https://russian.rt.com/nopolitics/foto/949069-rezhissyor-takeshi-kitano
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01152/
https://www.woman.ru/fashion/istoriya-kenzo-takady-kak-obychnyi-yaponec-nauchil-zhenshin-nosit-kimono-s-dzhinsami-id704347/
https://www.woman.ru/fashion/istoriya-kenzo-takady-kak-obychnyi-yaponec-nauchil-zhenshin-nosit-kimono-s-dzhinsami-id704347/


 

 

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 
 

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 

 
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 
 
Японский юмор порождается не игрой ума, а наблюдательностью, благодаря которой 

незначительное изменение угла зрения выявляет комическую ситуацию. 
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskiy-homo-ridens 
 

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/ 

 
Даже там, где установить связь словами невозможно, от шоколадки мало кто откажется. 
Потом, шоколадку надо как-то отдарить (шутливое хайку гласит ‘Я не против, если отдарок 

будет в 10 раз больше’), значит о вас лишний раз подумают в позитивном ключе, что-то 
для вас специально сделают. Ну а дальше - закрепляем новой дозой сладкого, ничего 
взамен не просим, не предъявляем, вообще молчим, держим лицо. Шоколад все скажет за 
нас. 

https://melon-panda.livejournal.com/851763.html 
 

https://youtu.be/-X6TEkje1Ro
https://youtu.be/ghqENHsmB0Y
https://youtu.be/Lg7ADl-rilg
https://youtu.be/BU3w9DKXMc4
https://author.today/post/232339
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskiy-homo-ridens
https://echo.msk.ru/programs/medinfo/2967548-echo/
https://melon-panda.livejournal.com/851763.html


 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

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

https://youtu.be/xNDfU6dVpx4 

 

【お弁当作り】ごはんがどんどん進む！豚こまコロコロ酢豚弁当 bento＃762 

https://youtu.be/vGs6Rj1UAbc 
 
Экзотика японских рыбных рынков.  
https://youtu.be/HlA4TOECw9s 

 

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/ 
 
##### ####### ##### 

 
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница 
http://ru-jp.org/) и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (страница 

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’. 

https://youtu.be/vGs6Rj1UAbc
https://youtu.be/HlA4TOECw9s
https://life.dialog.ua/244115_1641990591
https://v-pravda.ru/2022/01/20/rostovskaya-aes-predlagaet-shkolnikam-poprobovat-sebya-v-karakuri/
https://v-pravda.ru/2022/01/20/rostovskaya-aes-predlagaet-shkolnikam-poprobovat-sebya-v-karakuri/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/yaponskie-uchyenye-dokazali-chto-obezyany-edyat-rybu/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/yaponskie-uchyenye-dokazali-chto-obezyany-edyat-rybu/
http://ru-jp.org/
https://russiajapansociety.ru/?cat=372

