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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 
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Состоялась церемония прощания с Президентом Общества ‘Россия-Япония’ Игорем 
Владимировичем Романенко. 

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!) 
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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_prodemonstrirovany

_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://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 
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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/ 

 
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 
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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. 

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 
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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-

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. 
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https://structure.sfu-kras.ru/node/691/26412
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskiy-gosuniversitet-vozobnovlyaet-stazhirovki-studentov-v-yaponii
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskiy-gosuniversitet-vozobnovlyaet-stazhirovki-studentov-v-yaponii
https://ampravda.ru/2022/06/09/0113269.html
https://www.mk.ru/politics/2022/06/19/yaponiya-planiruet-provesti-sammit-g7-v-khirosime.html
https://www.mk.ru/politics/2022/06/18/yaponiya-napravila-na-ucheniya-s-ssha-korabli-i-druguyu-tekhniku.html
https://www.mk.ru/politics/2022/06/18/yaponiya-napravila-na-ucheniya-s-ssha-korabli-i-druguyu-tekhniku.html
https://russian.news.cn/20220615/de7208ebd2e54c1e87f38dfe9770b193/c.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3505578-v-aponii-nikto-ne-prislusivaetsa-k-prorossijskim-politikam-posol-ukrainy.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3505578-v-aponii-nikto-ne-prislusivaetsa-k-prorossijskim-politikam-posol-ukrainy.html
https://dp.informator.ua/2022/06/12/izvestnyj-arhitektor-hiroki-matsuura-provel-lektsiyu-v-dnepre/
https://dp.informator.ua/2022/06/12/izvestnyj-arhitektor-hiroki-matsuura-provel-lektsiyu-v-dnepre/


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 
 

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. 
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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 

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/ 
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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: 
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 
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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 

 
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 

 

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 
 

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 

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

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’. 


