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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 
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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 

 
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/ 

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
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/


 

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/ 
 

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. 
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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 
 

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 
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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 
 

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 
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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.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 
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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 

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 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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 
 

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/ 

https://poisknews.ru/themes/genetics/v-poiskah-luchshej-zhizni-75-tys-let-nazad-burye-medvedi-iz-sibiri-pereselilis-v-yaponiyu/
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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 

 
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/ 
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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/ 
 

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 

 
##### ####### ##### 
 
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’. 
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