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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 36, 22.09.04 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220904.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=40326 
 

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

 

Узбекистан. На предстоящем XIV Ташкентском международном кинофестивале особым 
гостем станет известный японский режиссер и актер Такеши Китано. Ожидается, что он 
привезет с собой одну из лучших своих картин – ‘Сонатину’, которая была снята в 1993 году 

и почти за тридцать лет стала обладательницей множества наград. Показ картины 
запланирован на 17 сентября, он состоится в рамках Всемирных дней кино. А после показа 
можно будет принять участие в дискуссии с режиссером. 

https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/1254260-takeshi-kitano-edet-v-tashkent-s-odnim-iz-luchshih-
svoih-filmov.html 
 

Осень в уральской столице традиционно начинается с фестиваля японской культуры. Его 
организатором является Екатеринбургское отделение Общества ‘Россия-Япония’, которое 
на этот раз приглашает горожан полюбоваться Луной по древней восточной традиции. 

https://globalcity.info/news/08/09/2022/45153 
https://russiajapansociety.ru/?p=40500 
 

Ростовское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ совместно с кинокомплексом 
Горизонт Cinema&Emotion подготовили осенний фестиваль японской культуры в Ростове-
на-Дону. Торжественное открытие состоится 23 сентября 2022 года. В течении месяца все 

желающие смогут посетить насыщенную фестивальную программу. Просмотры фильмов, 
лекции, выставка старинной японской фотографии и показательные выступления по 
боевым искусствам от Ростовской Ассоциации Киокусинкай. Подробности: 
https://gorizontcinema.ru/news/6310c2e247000059005f91e9 

https://russiajapansociety.ru/?p=40452 
 
Высшая школа OIST в Японии набирает стажеров-исследователей для работы в области 

STEM. Продолжительность программы — от двух до шести месяцев. Учреждение покрывает 
стоимость перелета и проживания, а также выплачивает 2400 йен за рабочий день. 
https://admissions.oist.jp/oist-research-internship-program-description 

 

В.П. МАЗУРИК ● マズーリック先生 

 
ПУТЬ ЧАЯ. Конспект лекции Виктора Петровича Мазурика, прочитанной 27 декабря 2003 г. 
на заседании Японского клуба ‘Кагэ’ при Обществе ‘Россия-Япония’ в московском Музее 

кино. Конспектировала Ольга Ключарева (2003). 
http://ru-jp.org/mazurik01.htm 
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http://ru-jp.org/mazurik02.htm 

 
В.П. Мазурик. ‘Летний Тякай’ в Японском саду, Москва, 2013 год, 14-15 июня. Запись 
сделана летом 2013 года, когда в Японском саду Главного Ботанического Сада РАН в Москве, 

согласно ежегодной традиции, проводились занятия и лекции. Члены Клуба Школы 
Урасэнкэ и филолог, переводчик, исследователь и блестящий лектор Виктор Петрович 
Мазурик в течение нескольких дней давали возможность всем желающим узнать, понять, 

увидеть, что такое Путь Чая. Участвовать в процессе также было можно. 
https://youtu.be/MdS-df-zXT8 (Основная часть) 
https://youtu.be/ZP1DQ69X0lQ (Дополнение. В.П. Мазурик общается со слушателями после 
занятий). По теме: https://olgakl1971.livejournal.com/96641.html, http://ru-jp.org/130526.htm, 

https://russiajapansociety.ru/?page_id=2217 
 
Подборка лекций Виктора Петровича Мазурика - кандидата филологических наук, доцента 

кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, переводчика японской 
классической и современной литературы, президента Московского отделения чайной 
школы ‘Урасэнкэ’: Тайны чайного действа; Югэн — эстетика молчания: о средневековой 
японской поэзии; Категория ‘саби’ в средневековой японской поэтике; Поэзия Японии; 
Религии Японии. Особенности восточных религий: синтоизм, буддизм, даосизм и 
конфуцианство; Дзенские тексты; Эпоха Просвещения на Западе и на Востоке; Япония 
и Китай. Два взгляда на мир (аудио); Православие и синтоизм (аудио); Путь чая (статья, 
2009). 
https://vk.com/mu_v_kvadrate 
https://cyberleninka.ru/article/n/put-chaya/viewer 

 
Аудиолекции В.П. Мазурика: Японская эстетика молчания (1:07:39), Японская музыка вчера, 
сегодня, завтра (1:34:35); Картина мира в японской классической поэзии (2:23:38), 

Японская природа (37:22); Храмы Киото (41:06); О том, как буддизм попал в Японию и его 
развитии, японских буддийских школах (36:36); Дзэн-буддизм в Японии (37:09); Дзэн-
буддизм. Путешествие по свиткам (35:16); Дзэн-буддизм. Буддийская молитва (36:46); 
Дзэн-буддизм. Продолжение (36:47); История русско-японских отношений (41:05); 

Основные принципы японского этикета (15:28); Японский этикет (39:53); Об эволюции 
театра кабуки, символике цвета, кано – школе в японской живописи, а также о родах 
японской литературы (33:11); О четырех чайных принципах – четырёх гранях ощущения 

мира – гармонии, благоговейном почтении к оной, высшей чистоте и покое, о том, что 
энергия чая захватывает все движение в чайной комнате (34:46); Чайные традиции в 
Японии (37:17); Поздняя средневековая эстетика (34:22); Поэзия и юмор (39:11); Смеховая 

культура Японии (40:38); Каламбур, фарс и анекдоты Японии (38:18) Возникновение 
японского буддизма (39:23); О театре кабуки (32:39); Если эпоха федеральных войн была 
кровавой, драматической, но творческой, то эпоха Токугава – это эпоха мирного 

совершенствования, оттачивания и презентация миру того, что сегодня мы называем 
классической японской культурой (39:24); О дзен-буддизме, философии дзен, дзенских 
текстах, формировании городской среды и зарождении фольклора (39:08); О самурайской 

этике и как она менялась, культе прекрасной дамы, средневековом театре (41:18); О 
буддийских ценностях и парадоксах, медитации, мистике по-японски (40:07); О том, как 
живет типовой японец, по какому календарю живут, как встречают Новый год и что он 

значит для них, а также о происхождении Мира по-японски (41:29); О схожести мифологии 
России и Японии; как мифы проступают в виде жестов в обычной жизни, мировосприятии 
картины мира у японцев, буддизме и многом другом (36:24); Об отношении японцев ко 

времени, как дышат японцы, телесной культуре, образовании, а также чем русские 
шокируют японцев (34:13); О странностях японского языка, застольях, кулинарии, а также 
инциденте с покемонами (34:38); О японской музыке, аниме и популярности косплея 

(37:30); История и особенности чайной церемонии в Японии (30:52); Дзэн-буддизм. 
Буддийская молитва (36:46); Дзэн-буддизм. Путешествие по свиткам (35:16); О дзен-
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буддизме, философии дзен, дзенских текстах, формировании городской среды и 

зарождении фольклора (39:08); О самурайской этике и как она менялась, культе 
прекрасной дамы, средневековом театре (41:18); О буддийских ценностях и парадоксах, 
медитации, мистике по-японски (40:07); Об эволюции японской культуры с первого ее этапа 

– аристократической (36:45); О японской музыке, аниме и популярности косплея (37:30); 
Храмы Киото (41:06); Нара и Киото (36:06) 
https://vk.com/music/playlist/224502196_114 

 

ИСТОРИЯ 歴史 

 
Портсмутский договор (подписан 5 сентября 1905 года в Портсмуте, США) завершил Русско-
японскую войну. На фото: российская делегация. Сидят С.Ю. Витте и барон Р.Р. Розен. 
https://primamedia.ru/time/photo/632/ 

 
Арисугава стал одним из самых первых японских автомобилистов: в 1905 году он совершил 
путешествие в Европу и привёз оттуда автомобиль марки Darracq. 12 октября 1905 года 

Арисугава приехал в императорский дворец на одном из самых первых в Японии 
автомобилей. На придворных это произвело большое впечатление, и впоследствии многие 
из них сами обзавелись автомобилями. После этого Арисугаву стали называть ‘моторным 

князем’. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Арисугава-но-мия_Такэхито 
 

Халхин-Гол. Документальный фильм (1978) 
https://youtu.be/zujSGW225xA 
 

После Пёрл-Харбора общественность, пресса, гражданские и военные власти стали 
проявлять беспокойство по поводу лояльности этнических японцев. Яркими выразителями 
этих настроений выступили прежде всего майор Карл Бендетсен, ставший одним из 

основных ‘архитекторов’ плана интернирования японцев и безуспешно пытавшийся после 
войны приуменьшить свою роль на этом поприще, и генерал Джон Лесесни Деуитт, 
командующий Западным военным округом, руководивший также обороной Алеутских 

островов, атакованных японскими войсками, который больше всего прославился своей 
открытой неприязнью к ‘япошкам’. 
https://m.gazeta.ru/science/2022/02/19/14552749.shtml 

 
‘Работа! Давай!’ – слова, запомнившиеся на всю жизнь: 99-летний японец вспоминает 
сибирский плен. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220830405134/ 
 
Хочу выразить глубокую благодарность редакции сайта Общества ‘Россия-Япония’, которая 
решила опубликовать этот очерк о Константине Симонове и о первых контактах между 

нашими странами после окончания войны. Михаил Ефимов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40403#more-40403 
 

Японцы, похищенные спецслужбами КНДР в 1970-х и 1980-х годах, все еще живы, заявила 
бывшая разведчица КНДР Ким Хен Хи. 
https://rossaprimavera.ru/news/f5cb7f5d 

 

エリザベス女王との思い出 伊勢神宮で神馬にニンジン、海女見学で気遣い「寒いといけない」

サプライズも (22/09/09 15:23) 

https://youtu.be/MMNP9_EhxhY 
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В середине 80-х годов в это самое общежитие расселили 200 специалистов из Японии, 

которые приехали работать на Выксунском металлургическом заводе (ВМК). Для их 
комфорта к зданию общежития вплотную было пристроено кафе ‘Волна’. Днем оно 
работало как столовая для иностранной делегации, а вечером — для всех жителей города. 

Кафе построили в стиле советского модернизма, что было необычно для архитектуры 
города. 
https://www.asi.org.ru/2022/09/09/vyksunizacziya-kak-festival-menyaet-gorodskuyu-sredu/ 

 
Прошло 10 лет с тех пор, как правительство Японии приобрело часть островов Сэнкаку. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/385981/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Дзиппэнся Икку жил два столетия назад и писал о Японии, которой больше не существует, 
— люди там мало ездили, но очень много ходили, нравы повсюду были грубые, а о высокой 
культуре никто и не слышал. Его роман ‘На своих двоих по тракту Токайдо’ давно стал 

литературной классикой, известной любому японцу. Теперь эту книгу перевели и на 
русский язык. Подробнее о ней рассказывает Александр Мещеряков. 
https://gorky.media/reviews/drugaya-yaponiya/ 

 
В издательстве ‘Манн, Иванов и Фербер’ вышла книга специалиста по японской культуре 
Джошуа Фридмана ‘Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до „Звонка“ и „Наруто“‘. Автор 

излагает развитие японской мифологии век за веком, рассказывая об официальной религии, 
древних верованиях и легендах о водяных драконах и горных ведьмах. Публикуем фрагмент 
из главы, посвященной малой богам дикой природы. 

https://knife.media/japanese-myths/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
‘Им было очень приятно узнать, что в России помнят жертв Хиросимы’. Почему выступление 

преподавателя Дипакадемии МИД Марии Кириченко на ‘Молитвах о мире’ в Токио 
обнадеживает. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40463#more-40463 

 
Курганское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ (май – август 2022 г.). За 
четыре теплых и солнечных месяца мы провели немало интересных встреч. 

https://russiajapansociety.ru/?p=40449 
 
Как в Ростове прошел косплей-фестиваль ‘Алоха!’, какие образы показали участники, 

лучшие персонажи, фотоотчет, 3 сентября 2022 года. 
https://161.ru/text/culture/2022/09/07/71634002/ 
 
И снова наши читатели радуют нас своим творчеством. Публикуем стихи Галины 

Кочергиной, навеянные икэбаной… 
https://russiajapansociety.ru/?p=40457 
 

Россия разорвала соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими 
гражданами, которые были жителями островов. Речь идет об островах Кунашир, Итуруп и 
островов Малой Курильской гряды. Эта мера не затрагивает реализацию советско-японской 

договоренности о взаимном безвизовом посещении могил, сообщили в МИД РФ. 
https://tass.ru/politika/15679357 
https://s30507224423.mirtesen.ru/blog/43864215711/Rossiya-razorvala-soglasheniya-s-

YAponiey-po-Kurilam 
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Решение России прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских 

островов вызвало протест в Японии. Генсекретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно 
заявил, что в Москву направлена нота протеста. 
https://fedpress.ru/news/eastern-asia/policy/3089683 

https://russiajapansociety.ru/?p=40446#more-40446 
 
Военные стратегические командно-штабные учения ‘Восток-2022’ на Кунашире и Итурупе 

являются неприемлемыми и вызывают у Токио сожаление. Об этом заявил генсекретарь 
Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. 
https://life.ru/p/1521325 
 

Губернатор Носов: США и Япония после отказа от закупки магаданского краба перекупают 
его. 
https://usa.one/news/gubernator-nosov-ssha-i-yaponiya-posle/140459 

 
Япония начинает исследования гиперзвуковых технологий и собирается создать ракету, 
аналогичную российскому ‘Циркону’. 

https://inforeactor.ru/23626869-
ni_yaponiya_namerena_sozdat_analog_rossiiskoi_giperzvukovoi_raketi_tsirkon 
 

Российские хакеры обрушили одну из крупнейших в мире платёжных систем JCB. 
https://life.ru/p/1521719 
 

АТОР: Япония смягчила ограничения на въезд для российских туристов. 
https://news.ru/society/yaponiya-smyagchila-ogranicheniya-na-vezd-dlya-rossijskih-turistov/ 
 

Как теперь устроен рынок доставки авто- и мототехники из Японии в Россию. 
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/kak-teper-ustroen-rynok-dostavki-avto-i-mototehniki-iz-
yaponii-v-rossiyu-10748.html 

 
Тела трех погибших во время крушения в конце апреля на севере Японии судна KAZU 1 
доставлены из России в порт Отару на Хоккайдо. Их ранее обнаружили в районе Кунашира 

и острова Сахалин. 
https://news.ru/asia/kyodo-v-yaponiyu-dostavili-tela-treh-pogibshih-s-sudna-kazu-1/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Император Японии Нарухито опубликовал заявление, в котором выражается глубокая 
скорбь и сердечные соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании 
Елизаветы II. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/385893/ 

 
Император и премьер-министр Японии приедут на похороны Елизаветы II. 
https://www.kommersant.ru/doc/5557851 

 
Власти Японии со среды смягчают ограничения на въезд, не требуя отрицательного 
результата теста на коронавирус при наличии сертификата о трех прививках признанными 

в стране вакцинами, а также начинают впускать тех, кто приобрел пакетные туры через 
профильных операторов. 
https://yandex.ru/news/story/YAponiya_smyagchaet_ogranicheniya_navezd_vstranu_i_razresha

et_individualnyj_turizm--5843cc046c8b8966a3857ec4dd6816bc 
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Японское правительство рассчитывает на углубление отношений с Великобританией в 

сфере экономики и безопасности после инаугурации нового премьер-министра 
Великобритании Лиз Трасс. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090600940/ 

 
США оставят установки HIMARS на передовой японской базе после учений. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40510 

 
Вооруженные силы Японии находятся в плачевном состоянии и сейчас совершенно не в 
состоянии вести один на один боевые действия с Китаем. И даже вряд ли уверено 
продержатся до прихода спасителей-американцев, уверяет ведущая экономическая газета 

страны ‘Никкэй’, которая провела потрясающее расследование на этот счёт. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1893 
 

Планов посещать мероприятие, посвященное 50-летию нормализации отношений между 
КНР и Японией, нет. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида 5 
сентября. 

https://rossaprimavera.ru/news/50a3f9df 
 
Японская культура в Китае всё чаще вызывает отторжение, но японцы любят китайцев ещё 

меньше. 
https://culturavrn.ru/world/38083 
 

Белорусский суд приговорил японца к 16 годам тюрьмы за участие в протестах 2020 года 
https://russiajapansociety.ru/?p=40427#more-40427 
 

На встрече Развозов сообщил своему японскому коллеге, что израильская авиакомпания 
‘Эль-Аль’ готовится к открытию прямых рейсов по маршруту Тель-Авив – Токио с марта 2023 
года. 

https://www.newsru.co.il/finance/9sep2022/japan_il.html 
 
Азербайджан и Япония обсудили расширение производства экологически чистой энергии. 

https://vzglyad.az/news/217066/Азербайджан-и-Япония-обсудили-расширение-
производства-экологически-чистой-энергии.html 
 

В Международном центре мугама в Баку состоялся джазовый концерт с участием японской 
пианистки, исполнительницы Ямамото Киоко (Yamamoto Kyoko). Мероприятие было 
посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и 
Японией. На вечере Ямамото Киоко подготовила для слушателей сюрприз - вместе с 

азербайджанскими музыкантами, солистами Центра мугама она исполнила 
азербайджанскую народную песню ‘Ay Laçın’. 
https://news.day.az/culture/1494133.html 

 
Американский бренд обуви и одежды для скейдбординга Vans выпустил коллаборацию с 
Sailor Moon. Фото моделей Sailor Moon x Vans Authentic и Sk8-Hi уже появились в сети, сама 

обувь появится в продаже с 10 июня. 
https://www.shoes-
report.ru/news/vans_vypustil_kollektsiyu_ked_s_geroyami_yaponskogo_multseriala_sailor_moo

n_/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

悠仁さま 16歳に 高校生活、授業と部活意欲 

https://youtu.be/EpPPCDsuCAw 
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Японскому принцу Хисахито, единственному сыну наследного принца Акисино, исполнилось 
16 лет, и он с удовольствием учится первый год в школе старшей ступени. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090600005/ 

 
Эксперты расходятся во взглядах на предлагаемое использование социальных сетей для 
рассылки информации о японской императорской семье. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090300330/ 
 
Почти половина депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 
(ЛДП) Японии призналась в связях (хотя бы каких-то) с крайне сомнительной в глазах 

местных жителей религиозной организацией ‘Всемирная федерация за всеобщий мир и 
объединение’, которая больше известна под названием ‘Церковь объединения’. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1894 

 
Япония построит два самых больших военных корабля со времен Второй мировой войны 
(фото) 

https://focus.ua/voennye-novosti/528734-yaponiya-postroit-dva-samyh-bolshih-voennyh-
korablya-so-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-foto 
 

Японская полиция делится с компаниями информацией для предотвращения ущерба от 
шпионской деятельности 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022083000103/ 

 
Жителям японского города Футаба, который находится рядом с АЭС Фукусима-1, разрешили 
вернуться домой спустя 11 лет после ядерной катастрофы. Город-призрак Футаба является 

последним из 11 округов, отменившим приказ об эвакуации. 
https://t.me/geoprosto/9871 
 

Население Японии сокращается тринадцатый год подряд: впервые уменьшилось 
количество живущих в регионе Токио. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01414/amp/ 

 
С распространением электронных денег, платежей с помощью смартфонов и онлайн-
покупок люди реже пользуются наличными, а выпуск монет постепенно сокращается. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01424/ 
 
Япония планирует разместить крупные запасы боеприпасов в Восточно-Китайском море. 
https://profile.ru/news/politics/yaponiya-planiruet-razmestit-krupnye-zapasy-boepripasov-v-

vostochno-kitajskom-more-1156861/ 
 
Правительство Японии запустило горячую линию для пострадавших от секты. 

https://rossaprimavera.ru/news/adfb0ecd 
 
Японское правительство рассматривает возможность предоставления пособий в размере 50 

000 йен каждой семье с низким доходом, чтобы помочь смягчить последствия резкого роста 
цен, сообщили информированные источники. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090601078/ 

 
В Японии отвечать на вызов стихии учили также иностранцев. 
https://rossaprimavera.ru/news/224e0e3a 

 
Токийская администрация намерена с апреля 2025 года ввести на территории столичной 
префектуры (это собственно Токио и прилегающие города) жесткое правило: все новые 
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здания должны быть оснащены солнечными батареями для производства электроэнергии. 

Это относится и к индивидуальным домам, которых немало. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1899 
 

В Японии средняя минимальная заработная плата за год, заканчивающийся в марте 2023 
года, должна вырасти на рекордные 3,3%. Более широкий пакет помощи правительства 
включает фиксацию нынешних цен на импортную пшеницу. 

https://aussiedlerbote.de/2022/09/krizis-stoimosti-zhizni-amerika-afrika-vostok/ 
 
Японские мужчины уделяют в настоящее время рекордно длительное время работе по дому, 
на которую в семьях с ребенком младше шести лет они в среднем затрачивают 1 час 54 

минуты в сутки. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponskie-muzhchiny-stali-chashche-rabotat-iz-doma/ 
 

Сотрудники токийской прокуратуры допросили в качестве свидетеля бывшего премьер-
министра Японии Есиро Мори, возглавлявшего организационный комитет летних 
Олимпийских игр в Токио, по делу о взятках экс-члену оргкомитета Харуюки Такахаси. 

https://tass.ru/obschestvo/15702431 
 
Беспрецедентный сексуальный скандал разразился в вооруженных силах Японии – 22-

летняя девушка по имени Рина Гонои сумела взломать заговор молчания и заставила 
министерство обороны признать факты массовых и безнаказанных домогательств к 
женщинам, служащим в армии. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1891 
 
Moe & Sutan's Daily Vlog | Grandma house + Kyoto Trip 

https://youtu.be/La8FiBDJE-w 
 
Робот оснащён видеокамерой и искусственным интеллектом. Он определяет, каких 

напитков не хватает, берёт нужную бутылку из запаса и выставляет её на витрину. 
https://ntdtv.ru/120616-roboty-vystavlyayushhie-napitki-poyavilis-v-yaponskih-magazinah 
 

Болельщикам на этом бейсбольном матче в Японии больше не нужно пропускать игру, если 
они проголодались. Вместо того чтобы стоять в очереди, они могут заказать еду в 
приложении.  

https://ntdtv.ru/120547-edu-pryamo-na-stadione-teper-mozhno-zakazat-cherez-prilozhenie-v-
yaponii 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術  

 
Группа ученых и инженеров Национального института информационных и 

коммуникационных технологий Японии (НИКТ) в лабораторных условиях смогла добиться 
скорости передачи данных в 319 Тбит/с, тем самым установив новый мировой рекорд. 
https://trends.rbc.ru/trends/industry/60f6bfab9a7947fb9eb38441 

 

АВТО ● 自動車 

 
Более 78 000 авто были завезены в Россию через Владивосток за первые семь месяцев 2022 

г.           

https://youtube.com/shorts/AwhSHXtVMn0 
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Стенс-культура начала развиваться в Японии. Местные механики стали применять эту 

модификацию в сервисах по доработке и нестандартному ремонту автомобилей. 
Окончательно она сложилась в США, а позже распространилась по всему миру. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/09/04/145736/ 

 
Nissan отказался от ‘самой женской’ модели из-за низкого спроса. Модель прекратят 
продавать на домашнем рынке. 

https://motor.ru/news/nissan-march-axe-06-09-2022.htm 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Люди, которые ели много фруктов и овощей, богатых витаминами и клетчаткой, имели 
несколько меньший риск смерти, чем те, кто ел меньше. Такие результаты получила группа 

исследователей, в том числе из Национального онкологического центра Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090800016/ 
 

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии планирует в середине 
сентября начать прививать жителей страны обновленными видами вакцин от омикрон-
штамма коронавируса. 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-nachnut-privivat-zhiteley-strany-
obnovlennymi-vidami-vaktsin-ot-covid-19/ 
 

Японские специалисты разработали новый способ лечения мышечной атрофии. Ожидается, 
что он поможет миллионам людей по всему миру. 
https://anonsens.ru/55557_specialisty_iz_yaponii_razrabotali_novyj_indeks_sily_vpyshnaya 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
В Японии с давних пор существовал обычай любования полной луной. Самой красивой 
считается осенняя луна, и с наступлением осени по всей стране проводятся фестивали, 

связанные с этой прекрасной традицией. 
https://www.nippon.com/ru/features/jg00115/ 
 

竹製の「しょいかご」 作り続ける職人兄弟 

https://youtu.be/W1SUI2uZugA 

 
Г.Б. Дуткина. Сумеречные миры японского фольклора. Ёкай – сверхъестественные существа 
японской мифологии – органичная часть культуры Японии с древности до современности. 

Ёкай – основа фольклорной культуры, которая определяет сознание и быт японцев. В 
статье рассматривается история возникновения и бытования ёкай в фольклоре, 
классической литературе и изобразительном искусстве, анализируется процесс 

трансформации ёкай в истории. Автор предлагает собственную классификацию 
фантастических существ Японии, рассматривает факторы, влиявшие на изменения 
категориальных наименований ёкай, и то, как они вписывались в народные верования 
различных эпох. 

https://www.yearbookjapan.ru/jour/article/view/315?locale=ru_RU 
 
Представления японцев о духах: история призраков и одержимости в Японии. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02176/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Встречают по одежке: как костюмы в аниме Хаяо Миядзаки рассказывают о его героях. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/09/04/145736/
https://motor.ru/news/nissan-march-axe-06-09-2022.htm
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022090800016/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-nachnut-privivat-zhiteley-strany-obnovlennymi-vidami-vaktsin-ot-covid-19/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-nachnut-privivat-zhiteley-strany-obnovlennymi-vidami-vaktsin-ot-covid-19/
https://anonsens.ru/55557_specialisty_iz_yaponii_razrabotali_novyj_indeks_sily_vpyshnaya
https://www.nippon.com/ru/features/jg00115/
https://youtu.be/W1SUI2uZugA
https://www.yearbookjapan.ru/jour/article/view/315?locale=ru_RU
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02176/


https://www.ellegirl.ru/articles/vstrechayut-po-odezhke-kak-odezhda-v-anime-khayao-

miyadzaki-rasskazyvaet-o-ego-geroyakh/ 
 
110% мерзости и зловонный японский апокалипсис: обзор аниме ‘Рыба’. 

https://www.ixbt.com/live/movie/110-merzosti-i-zlovonnyy-yaponskiy-apokalipsis-obzor-anime-
ryba.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

山村の夜明け 突然の雨 その後絶景が！ 北山友禅菊 2022 京都市久多地区 

https://youtu.be/l0R9NgzXkUY 
 

Остров Тикубусима расположен на озере Бива (префектура Сига), которое является озером 
с самой большой площадью в Японии. На этом маленьком острове окружностью 2 км 
почитается прекрасная богиня Бэндзайтэн. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct251000013/ 
 

Nostalgic sights of KYOTO in late summer. #ガーデンミュージアム比叡, #石寺の茶畑, #鴨川納

涼床 

https://youtu.be/y5WkRIS90U0 
 
100 знаменитых замков Японии ®: замок Фукуяма, префектура Хиросима. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00134071/ 
 
Замок Гассан Тода – крупный горный замок, построенный на вершине горы Гассан на высоте 

190 метров над уровнем моря. Стоящий на вершине крутой скалы замок в период 
Сражающихся провинций (1467-1568) считался одним из самых неприступных. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00132065/ 

 

$253 за 2 !!! Shinjuku Washington Hotel, Токио/Роскошный опыт               Япония🇯🇵 

https://youtu.be/CcES0oUlum8 
 

The rhythm of Tokyo, Shibuya 2022 (Sony A7Siii with Tamron 28-75) 
https://youtu.be/uVGtxwwzNGU 
 

2022 山梨 勝沼ハーブ庭園 雨上がりのバラ園 !! 

https://youtu.be/2LmfKBlavjc 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Относительно недавно зародившийся обычай во все горло признаваться в любви к своей 
жене посреди капустного поля возобновлен в Японии после двухлетнего перерыва, 

вызванного проклятым коронавирусом. В воскресенье в этом мероприятии приняли участие 
более 20 мужчин, за которыми наблюдала толпа местных зевак и специально приехавших 
туда туристов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1890 

 
Почему японцы всегда разуваются, входя в дом - как правильно это делать. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pochemu-iaponcy-vsegda-razuvaiutsia-vhodia-v-dom-

kak-pravilno-eto-delat-6301d6ec8ea76c62d0493873?& 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

https://www.ellegirl.ru/articles/vstrechayut-po-odezhke-kak-odezhda-v-anime-khayao-miyadzaki-rasskazyvaet-o-ego-geroyakh/
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Я целый год занимался японским в ‘Дуолинго’. 
https://journal.tinkoff.ru/discuss/ed-apps/ 
 

Японский язык жестов не похож на своих европейских собратьев. Как и в Китае, многие 
слова тут выражаются с помощью кандзи или китайских иероглифов. Их или показывают, 
или же рисуют в воздухе пальцем. В этих языках, что редкость, показывают еще и пол. 

Например, после фразы ‘я дал ей’ необходимо еще и добавить обозначающий женщину 
жест. Аналогичная ситуация и с прилагательными, которые тоже требуют гендерного 
уточнения. 
https://yablyk.com/100796-what-are-sign-languages-for-the-deaf/ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Breakfast Idea | Natto Mayo Toast | Japanese Beauty Secret Food 
https://youtube.com/shorts/eOxSuidlKqM 

 

ヘルシーな３日間の和食の晩ごはん【献立】 

https://youtu.be/PQXHTM2MnSw 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
‘Собачья жизнь’ в Японии: 30% владельцев собак не могут гулять каждый день, 60% гуляют 

менее 30 минут в день. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01419/ 
 

Житель Токио организовал необычный ‘компаньонский’ бизнес. Он получает деньги от 
других людей за то, что практически ничего не делает. За один сеанс ленивого 
времяпрепровождения 38-летний японец берет 10 тысяч йен. За указанную сумму мужчина 

выполняет разные просьбы незнакомцев. 
https://portamur.ru/neighbours/jitel-yaponii-organizoval-biznes-po-nichegonedelaniyu/ 
 

Японские ученые из RIKEN Cluster for Pioneering Research разработали дистанционно 
управляемого таракана-киборга, оснащенного аккумулятором на солнечных батареях. 
https://vm-ru.turbopages.org/vm.ru/s/news/993825-yaponskie-uchenye-razrabotali-tarakana-

kiborga 
 
##### ####### ##### 

 
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, подшивки рассылки за 2008- 
2021 гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org 
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