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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 
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НОВОСТИ ●ニュース 

 

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 
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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/ 

 
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 
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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 

 

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 
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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/ 
 

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. 
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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/ 
 

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_polozhitelno
_skazhetsya_na_mezhregionalnom_sotrudnichestve_dvuh_stran-2266529 
 

Япония направит 30 млрд долларов на помощь странам Африки. 
https://rossaprimavera.ru/news/f2015ae1 
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‘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 
 

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 
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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. 

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 
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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/ 
 

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 
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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. 
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. 

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/ 

 
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/ 

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

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 номера рассылки ОКНО В ЯПОНИЮ за 2022 год и подшивки рассылки за 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. читайте 
на странице http://ru-jp.org 
 


