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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 38, 22.09.18 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220918.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=40707 
 

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 

 

Новгород. В Центре культуры, искусства и общественных инициатив ‘Диалог’ стартовал 
новый творческий сезон. Ознаменовали его открытием выставочной волны. Икебана 
существует уже почти тысячу лет. Но с момента создания формы были разработаны 

бесчисленные различные стили. Один из них – морибана – смогли увидеть гости 
выставочной волны. Создание композиции в плоской вазе, в которой все просто и изящно, 
буквально завораживает. Увидеть потрясающие винтажные вещи 1950-1980 годов можно 

до 16 октября включительно на выставке в Центре современного искусства с 11:00 до 19:00, 
кроме понедельника и вторника. 
https://novgorod-tv.ru/news/novyj-tvorcheskij-sezon-startoval-v-dialoge 

https://novgorod-tv.ru/news/kollekczioner-mariya-grashhenko-rasskazala-o-vystavke-yaponiya-
talant-vdohnovenie-masterstvo-2/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=40826 

 
Nendo has teamed up with Raku master potter Kichizaemon Jikinyu for ‘KICHIZAEMON X’ 
exhibition that comprises five captivating collections. Running from September 16, 2022, to March 

11, 2023, at the Sagawa Art Museum, Japan, the display includes collaborative works from 
different artists and artisans, and the result sees a conjunction of colors, textures, materials, and 
techniques. Each piece is a reinterpretation of traditional Japanese pottery, unfolding different 

narratives behind it. 
https://www.designboom.com/design/nendo-japanese-pottery-kichizaemon-x-sagawa-art-
museum-09-21-2022/ 
 

Амурское отделение Общества ‘Россия-Япония’ - ообщество людей, увлеченных японской 
культурой, традициями, языком и заинтересованных в развитии отношений в разных 
сферах деятельности между Амурской областью и Японией. 

Страничка Амурского отделения ОРЯ: 
https://vk.com/club43822558 
Выставка ‘Японские традиции, сказки и легенды’: 

https://vk.com/club129405282 
Школа ‘Сатори’. Японский, корейский, английский языки в Благовещенске! 
https://vk.com/club141433239 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Критика мифа об императоре-мужчине: новый взгляд на общество древней Японии. 
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https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00808/ 

 
Суга Канно. История одной из первых феминисток Японии. 
https://m.vk.com/@jpclubiaasmsu-kanno-suga-istoriya-odnoi-iz-pervyh-feministok-yaponii 

 
Галина Дуткина. Читая книгу А. Ёсимура ‘Покушение. Цесаревич Николай в Японии’. Выход 
на русском языке данной книги является ярким событием российско-японского культурного 

обмена и всей российской культурной жизни в целом. А. Ёсимура открывает для русского 
читателя неизвестную до сих пор страницу истории. Детали путешествия в Японию 
наследника престола, будущего последнего монарха России цесаревича Николая интересны 
сами по себе, но еще больший интерес они представляют в изложении японского писателя. 

Своеобразный взгляд с ‘другой’ стороны, описание японского восприятия этих событий, 
изобилие подробностей японского быта, культурной и политической жизни Японии того 
времени, тонкий психологический анализ японских героев книги дают возможность 

взглянуть на события глазами японцев. (2002) 
http://ru-jp.org/dutkina01.htm 
 

Новые документы об истории казахской государственности найдены в архивах Японии. Они 
проливают свет на историю правительства Алаш Орды, образовавшейся на стыке развала 
Российской империи и создания СССР большевиками. 

https://inbusiness.kz/ru/news/novye-dokumenty-ob-istorii-kazahskoj-gosudarstvennosti-
najdeny-v-arhivah-yaponii 
 

Путь предстоял неблизкий. Пароход шел через Суэцкий канал, делал остановки на Цейлоне, 
в Сингапуре, Гонконге, Шанхае. Во время поездки Эйнштейн узнал о присуждении ему 
Нобелевской премии. В Японии ученый пробыл шесть недель, между городами 

перемещался на поезде. Программа была чрезвычайно насыщенной: лекции в разных 
городах, осмотр достопримечательностей, банкеты в университетах, встречи с 
общественностью, интервью. 

https://www.ng.ru/ng_exlibris/2022-09-21/15_1144_japan.html 
 

昭和初期頃 満州・奉天の風景【戦前絵葉書コレクション】 

https://youtu.be/P9MGn8FgLx0 
 

В сводке за 23 августа сообщалось: ‘Войска Забайкальского фронта заняли в южной части 
Маньчжурии города Линьюань, Ляоян и вступили в Порт-Артур, где соединились с нашим 
десантом… В Мукдене на аэродроме нашими войсками задержан и интернирован вместе со 

свитой ‘император’ марионеточного государства Маньчжоу-го — ставленник Японии Пу-И. 
За 22 августа нашими войсками взято в плен 35 японских солдат и офицеров, в том числе 
15 генералов’. 
https://zabrab75.ru/articles/podvig-zabajkalya/zabajkalskij-front-na-manchzhurskoj-

strategicheskoj-operaczii-okonchanie/ 
 
Уникальная полицейская запись с легендарного визита The Beatles в Японию в 1966 году 

будет после долгой судебной битвы показана в стране – хотя и в отредактированном виде. 
В частности, там будут замазаны все лица кроме лиц самих членов ливерпульской четверки. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1943 

 
А стенограмма парламентских слушаний на тему ‘Южные Курилы: проблемы экономики, 
политики и безопасности’ (18 марта 2002 года) [N 20, апрель 2002 г.] до сих пор читается 

как драма. 
http://ru-jp.org/iab.htm 
http://ru-jp.org/iab20.pdf 
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Слова «Жуковын музей» понимает любой улан-баторский таксист. Слева и справа от входа 

— мозаики. Маршал в парадной форме с полным комплектом орденов и святой Георгий-
Победоносец, поражающий змия. Змий — это японский милитаризм. Победу Жуков одержал, 
командуя советско-монгольскими войсками во время боев у реки Халхин-Гол в мае—

сентябре 1939 года. В доме, который в 1979-м стал музеем, маршал жил вместе с семьей 
после окончания боевых действий. Маршал Жуков — герой Монгольской Народной 
Республики и почетный гражданин Улан-Батора. 

https://www.kommersant.ru/doc/5580409 
 
19 июня 2022 г. члены клуба Российско-Японской дружбы ‘Кэнрокуэн’ (Иркутск) привели в 
порядок могилу японских военнопленных на кладбище посёлка Олха в Шелеховском районе. 

Найти захоронение помог главный архитектор г. Шелехова и местный краевед Евгений 
Георгиевич Константинов, который, по собственной инициативе, все эти годы приглядывал 
за могилой японцев. Прах Сатоми Цунэо и Сато Мицугу покоится в общей на двоих могиле. 

Памятник на ней был установлен в 2001 году, видимо – Обществом японских 
военнопленных. Захоронение в целом находится в неплохом состоянии, но уже требует 
некоторой реконструкции. Так, необходимо поднять надгробие с тем, чтобы под ним не 

скапливалась вода; также нужно покрасить оградку, в целом обеспечить сохранность, 
чтобы рядом не было подзахоронений. И это, кстати, пообещал глава местной 
администрации Владислав Валентинович Кошкин, только что переизбранный на этот пост. 

https://www.pribaikal.ru/irkutsk-important-item/article/24474.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=40791 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Кажется, что японские воины нисколько не боялись смерти. На заключительном этапе 
войны, когда американский флот вплотную подошел к японским территориальным водам, 
японские самолеты, перевозившие бомбы, шли на резкое снижение и сталкивались с 

американскими судами, при этом пилот не покидал своего места за штурвалом. Это особое 
подразделение воздушных сил называлось ‘Камикадзэ’. Самолеты с находящимися на борту 
бомбами падали с неба на вражеские корабли, уничтожая их и себя. Во всем мире нигде, 

кроме Японии, таких подразделений не было. Почему же именно японцы смогли пойти на 
такое? 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ. Хрестоматия – сборник 

переводов. Москва 2017. Источник: Като Бундзо, Итикава Синити, Исии Икуо, Понятная 
история Японии в вопросах и ответах, Часть 3. ‘Последние годы сёгуната Токугава – 
современность’, 1-е издание, 1992. Акционерное общество ‘Ооцукисё:тэн’. 

https://mgimo.ru/upload/2017/09/world-war-ii-in-foreign-history-textbooks.pdf 
 
Научитесь воссоздавать вкусные блюда, упомянутые в более чем 500 ваших любимых аниме 
от ‘Наруто’ до ‘Токийского гуля’. 70 рецептов блюд ваших любимых персонажей отправят 

вас в увлекательное гастрономическое путешествие. Вместе с рецептом вы узнаете 
интересные факты. Идеальный подарок как для гурманов, так и для отаку, ‘Еда из аниме’ 
— это всеобъемлющее руководство по приготовлению блюд из самого популярного 

японского вида искусства. 
ЕДА ИЗ АНИМЕ. Готовь культовые блюда: от рамэна из ‘Наруто’ до такояки из ‘Ван-Пис’ / 
Диана Олт; [перевод с английского Е. Кручины, А. Фролова]. — Москва : Эксмо, 2022. — 

160 с.: ил. ISBN 978-5-04-169372-5. 
https://youtu.be/hOJ4zQYzN54 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5580409
https://www.pribaikal.ru/irkutsk-important-item/article/24474.html
https://russiajapansociety.ru/?p=40791
https://mgimo.ru/upload/2017/09/world-war-ii-in-foreign-history-textbooks.pdf
https://youtu.be/hOJ4zQYzN54


Посол России в Токио Михаил Галузин прокомментировал заявления японских СМИ по 

поводу ситуации на Запорожской АЭС и якобы угрозы применения РФ ядерного оружия. В 
Telegram-канале посольства он назвал такую позицию вызывающей недоумение. 
https://news.ru/vlast/posol-galuzin-otvetil-na-yadernye-obvineniya-yaponii/ 

 
На церемонию государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ в качестве 
представителя России ожидают спецпредставителя президента РФ по вопросам 

международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого. Об этом сообщили в МИД 
Японии. Похороны пройдут 27 сентября. 
https://www.kommersant.ru/doc/5572078 
 

Япония расширит санкции против России. 
https://www.kommersant.ru/doc/5572004 
 

Ракетные катера Тихоокеанского флота прошли рядом с северным японским островом 
Хоккайдо по направлению к Приморскому краю. Военные Японии обратили пристальное 
внимание на своих российских коллег. 

https://vostokmedia.com/news/2022-09-19/moryaki-iz-primorya-napugali-vrazhdebno-
nastroennogo-soseda-1483544 
 

Японская сторона вскоре возобновит промысел рыбы в районе южных Курильских островов. 
Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo. 
https://tass.ru/ekonomika/15834813 

 
Японские бережливые технологии успешно внедряются в Липецкой области. 
https://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/yaponskie_berezhlivye_tekhnologii_uspeshno_vnedrya

yutsya_v_lipetskoy_oblasti/ 
 
Председатель духовного собрания мусульман России Альбир Крганов принимает участие в 

международной межрелигиозной миротворческой конференции ‘Токийский круглый стол’, 
которая проходит 20−24 сентября в столице Японии. Выступая перед собравшимися, он 
напомнил, что ислам в Страну восходящего солнца пришел именно благодаря татарам. 

https://www.business-gazeta.ru/news/564402 
 
Имам Соборной мечети Токио, которая действует в японской столице при турецком 

культурном центре, Мухаммед Рифат Чинар принял приглашение Духовного собрания 
мусульман РФ посетить Россию. 
https://islamnews.ru/2022/9/22/imam-sobornoy-mecheti-tokio-posetit-rossiyu 
 

Японская корпорация Toyota Motor, крупнейший в мире производитель автомобилей, 
закрывает свой завод в Санкт-Петербурге. Компания выполнит все обязательства перед 
увольняемыми сотрудниками и произведет им существенные выплаты. По некоторым 

данным, речь идет о компенсации в размере 12 месячных окладов. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1946 
 

Япония намерена вскоре возобновить рыбный промысел в районе южных Курильских 
островов, сообщило сегодня, 22 сентября, агентство Kyodo со ссылкой на свой источник во 
внешнеполитическом ведомстве страны. По его данным, процесс оплаты соответствующих 

квот уже начался. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/09/22/yaponiya-v-blizhayshee-vremya-vozobnovit-promysel-
ryby-vozle-kurilskih-ostrovov-smi 
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С начала 2022 года предприятия Камчатского края отправили на экспорт более 86 тысяч 

тонн рыбопродукции. Основным импортером остается Китай, активно покупают рыбу 
Япония и страны Евросоюза. 
https://kam24.ru/news/main/20220920/91897.html#.VAvUzq4o.dpuf 

 
Владельцы авто, сгоревших по пути из Японии, готовят жалобу в Следком. 
https://deita.ru/article/523650 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Император Японии Нарухито и императрица Масако присутствовали на государственных 
похоронах британской королевы Елизаветы II, которые прошли в Вестминстерском 
аббатстве в Лондоне с 11:00 19 сентября. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022091900183/ 
 
Фумио Кисида призвал не только к обсуждению ради обсуждения о реформе СБ ООН, но и 

к действиям, направленным на реформу. 
https://www.zakon.kz/6025396-premer-ministr-iaponii-vystupil-za-reformu-oon.html 
 

Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили в ООН необходимость сотрудничества с 
США по КНДР. 
https://novostivl.ru/post/1084850/ 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос — 
младший на встрече на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН договорились 

развивать сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и строительства 
инфраструктуры. 
https://bigasia.ru/content/news/politics/yaponiya-i-filippiny-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-

sfere-bezopasnosti/ 
 
Восходящее Солнце и Взлетающий Дракон. В военном конфликте с Китаем у Японии будет 

очень мало шансов. 
https://nvo.ng.ru/nvo/2022-09-22/4_1207_japan.html 
 

Пекин готов планомерно увеличивать число прямых авиарейсов между КНР и Японией. Об 
этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе онлайн-встречи с 
представителями деловых кругов Японии. 

https://tass.ru/ekonomika/15838995 
 
Литовский музей, посвященный Сугихаре Тиунэ (1900–1986), японскому дипломату, 
который выдавал визы, чтобы помочь тысячам евреев бежать от нацистов во время Второй 

мировой войны, ищет финансовую помощь в условиях трудностей, вызванных пандемией 
COVID-19 и другими проблемами. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092000113/ 

 
Японская армия столкнулась с проблемой обучения миротворцев. 
https://rossaprimavera.ru/news/e64c6cea 

 
В Иране стартовал Месяц японской культуры. 
https://rossaprimavera.ru/news/16ac38ee 

 
Высоко оценив сотрудничество между двумя странами, Арарат Мирзоян отметил, что 
Япония является важным партнером для Армении. Была подчеркнута важность еще более 
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эффективного использования имеющегося большого потенциала в сфере двусторонних 

армяно-японских торгово-экономических связей, а также поощрения инвестиций. 
https://arminfo.info/full_news.php?id=71637 
 

Масанори Фукушима отметил, что у Японии и Армении теплые партнерские отношения, но 
есть значительный потенциал сотрудничества. 
https://www.aravot-ru.am/2022/09/19/391827/ 

 
При содействии посольства Армении в Японии 18 сентября в Минамиадзу в префектуре 
Фукусима состоялся фестиваль армянской культуры, посвященный Дню независимости 
Республики Армения, а также 30-летию установления дипломатических отношений между 

Арменией и Японией. 
https://www.armenpress.am/rus/news/1092891/ 
 

Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис FESCO 
Trans China Railway из Японии в Узбекистан через территорию Китая и Казахстана. 
https://seanews.ru/2022/09/20/ru-novyj-intermodalnyj-servis-iz-japonii-v-uzbekistan-cherez-

kitaj-i-kazahstan/ 
 
Гала-концерт ‘Шедевры мирового балета’. На сцене звезды Японии, Узбекистана, 

Казахстана. 
https://kaktus.media/doc/467598_gala_koncert_shedevry_mirovogo_baleta._na_scene_zvezdy_
iaponii_yzbekistana_kazahstana.html 

 
Кыргызстан и Япония договорились приостановить выплаты по внешнему госдолгу. 
https://kaktus.media/doc/467634_kyrgyzstan_i_iaponiia_dogovorilis_priostanovit_vyplaty_po_v

neshnemy_gosdolgy.html 
 
Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и 

Полномочного посла Японии в КР Маэда Сигеки по случаю завершения его 
дипломатической миссии в стране. 
https://www.ktrk.kg/ru/post/72717/ru 

 
Новый фильм известного кыргызского режиссера Актана Арым Кубата “Эсимде” приглашен 
в конкурсную программу 35-го Токийского международного кинофестиваля (Япония), 

который пройдет с 24 октября по 2 ноября. 
https://www.mk.kg/culture/2022/09/22/mirovaya-premera-filma-esimde-aktana-arym-kubata-
sostoitsya-v-yaponii.html 
 

Сумоист Леван Горгадзе одержал стратегическую победу на турнире в Японии. 
https://vestikavkaza.ru/news/sumoist-levan-gorgadze-oderzal-strategiceskuu-pobedu-na-
turnire-v-aponii.html 

 
Япония выделила $256 тысяч на строительство новой школы в Яване и ремонт старой в 
Дангаре 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220923/yaponiya-videlila-256-tisyach-
na-uluchshenie-sferi-obrazovaniya-na-yuge-tadzhikistana 
 

Правительство Японии при посредничестве Международной организации по миграции 
предоставили в пятницу Институту онкологии Молдовы второй лот современного 
медицинского оборудования и лекарств на $230 тыс. 

http://www.infotag.md/m9_populis/301915/ 
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На средства правительства Японии приобретены для нужд пограничной полиции (ПП) 

Молдовы 55 современных камер видеонаблюдения, которые распределены по 
подразделениям ведомства, - сообщил в среду в facebook глава ПП Росиян Василой. 
http://www.infotag.md/m9_populis/301875/ 

 
В Ашхабаде, начиная с 10 октября, ожидается проведение ряда культурных мероприятий, 
посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и 

Туркменистаном. 
https://turkmenportal.com/blog/51855/pravitelstvo-turkmenistana-i-posolstvo-yaponii-v-
ashhabade-provedut-ryad-kulturnyh-meropriyatii 
 

Сэйно Сатоси, президент Японской национальной туристической организации, выразил 
желание добиться восстановления числа въезжающих туристов после того, как Япония 
начала ослаблять пограничные ограничения в связи с COVID-19. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092000967/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Правительственная экспертная группа не рассматривает возможность наследования 

императорского престола Японии женщинами. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06128/ 
 

Премьер Японии заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном. 
https://news.ru/asia/premer-yaponii-zayavil-chto-gotov-vstretitsya-s-kim-chen-ynom/ 
 

Правительство Японии намерено в течение предстоящих пяти лет потратить на военные 
нужды более 40 триллионов иен (примерно 279 млрд долларов). Для сравнения – за пять 
предыдущих лет до 2023 финансового года на эти цели было израсходовано чуть меньше 

27,5 триллиона иен. Т.е. речь идет об увеличении нынешней суммы на 40 с лишним 
процентов, сообщили сегодня в Токио правительственные источники. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40835#more-40835 

 
Япония планирует постройку гигантских кораблей противоракетной обороны. 
https://topwar.ru/201694-japonija-planiruet-postrojku-gigantskih-korablej-protivoraketnoj-

oborony.html 
 
Военная техника Японии находится в плачевном состоянии. 

https://www.trtrussian.com/tehnologii/voennaya-tehnika-yaponii-nahoditsya-v-plachevnom-
sostoyanii-10163030 
 
В японском городе Уодзу прошли учения по эвакуации для подготовки к возможным 

ракетным обстрелам, сообщает Kyodo. По данным агентства, маневры проводились в связи 
с последовательными запусками баллистических ракет Северной Кореей. 
https://news.ru/asia/v-yaponii-proveli-ucheniya-na-sluchaj-raketnogo-obstrela/ 

 
В течение августа 2022 года металлургические предприятия Японии выплавили 7,339 млн. 
тонн стали. Рост показателей к предыдущему месяцу - 0,2%, но год к году произошло 

снижение на 7,4%, сообщается в материалах японской федерации чёрной металлургии. 
https://mc.ru/news/nw/news_id/14020 
 

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% по сравнению с тем же 
месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и 
коммуникаций страны. 

https://www.interfax.ru/business/862980 
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Большинство молодых женщин и мужчин в Японии после выхода замуж или женитьбы 
хотели бы иметь только одного ребенка или вообще обойтись без детей. Такой результат 
впервые в истории страны показало исследование, проведенное Национальным институтом 

населения и социального обеспечения. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1942 
https://russiajapansociety.ru/?p=40829 

 
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 
 
Религиозная организация, ранее известная как Церковь объединения, сообщила о том, что 

она назвала реформой своей деятельности, включающей обещание не разрешать 
чрезмерных денежных пожертвований со стороны членов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=40807#more-40807 

 
Бесплатные купоны на посещение общественных бань начало предлагать столичное 
правительство Японии, 21 сентября сообщил японский телеканал NHK. По словам 

телеканала общественные бани ‘сенто’ сильно пострадали от высоких затрат на 
электроэнергию и из-за снижения потока клиентов ввиду пандемии коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/27787879 

 
Тераверс - это виртуальное пространство все еще находится на очень ранней стадии 
разработки Институтом будущего общества Киотского университета и Teraverse Inc. Однако, 

в отличие от других метавселенных, Teraverse сосредоточена исключительно на 
привнесении буддизма в современный мир. 
https://dzen.ru/media/viewout/buddiiskaia-metavselennaia-teravers-razrabatyvaemaia-v-

kiotskom-universitete-vkliuchaet-ii-buddu-6322c6183cdba828bf3a6429?& 
 
Современный взгляд на Японию: Количество иностранных гостей Японии в августе было на 

93% ниже уровня, существовавшего до пандемии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092100985/ 
 

Вооружение японской полиции. 
https://mishajp.livejournal.com/6091317.html 
 
В Японии суд округа Фукуока принял беспрецедентное решение и отправил на эшафот 74-

летнего босса якудзы Сатору Номуру. Глава преступного синдиката ‘Кудо-кай’, 
орудовавшего на юго-западе страны, был признан виновным в заказном убийстве и трех 
нападениях на людей. Это первый в истории Японии случай, когда высокопоставленного 

гангстера приговорили к смерти. 
https://360tv.ru/tekst/obschestvo/bossa-jakudza-kaznjat/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Экспериментальный препарат, способный вызывать эффект усталости в мышцах, как после 
физических нагрузок, разработали в Японии. 
https://inforeactor.ru/23649163-

yaponskie_uchenie_sozdali_preparat_dlya_sozdaniya_effekta_fizicheskih_nagruzok 
 

АВТО ● 自動車 
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В Японии начали тестировать дорогу с беспроводной зарядкой электромобилей. 

https://rossaprimavera.ru/news/6248c2d0 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
Коллектив японских ученых выявил механизм, с помощью которого коронавирус нового 

типа попадает в кровеносные сосуды человека. По словам исследователей, попав в 
организм человека, вирус подавляет экспрессию белка, связывающего эндотелиальные 
клетки сосудов, разрушает межклеточные связи и проникает в кровеносный сосуд через 

появившиеся бреши. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022092200125/ 
 
This is it! After more than two years of waiting, Japan is finally relaxing all restrictions for travelers, 

starting October 11th. 
https://www.japan-experience.com/all-about-japan/japan-news/resumption-of-tourism-in-
japan-what-you-need-to-know 

 
Власти Японии во вторник начинают прививать жителей страны обновленными видами 
вакцин от омикрон-штамма коронавируса. Как сообщает телеканал Эн-эйч-кей, речь идет о 

препаратах производства американских компаний Pfizer и Moderna. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-pristupila-k-vaktsinatsii-ot-omikron-shtamma/ 
 

В Японии разработан инновационный метод лечения повреждений спинного мозга. Речь 
идет о терапии с применением индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК). 
Клинические испытания были одобрены Министерством здравоохранения Японии. 

http://e-news.com.ua/show/533633.html 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

京蒔絵師 島本 恵未 | 明日への扉 by アットホーム 

https://youtu.be/-_7dQiOe4U0 
 

Japanese handmade toys: a tradition in beauty 
https://youtu.be/RAiCVawhRuo 
 

八岐大蛇 島根県の神楽 

https://youtu.be/j_0jdBkl6Jc 

 
Домон Кэн был выдающейся фигурой в истории японской фотографии. Пионер реализма, 
посвятивший искусству свою жизнь и устремления, он не останавливался ни перед чем в 

погоне за ‘абсолютно непостановочными’ сюжетами в начале своей карьеры, а позже стал 
известен благодаря более глубоким, созерцательным проектам, посвященным 
традиционному японскому искусству, в частности буддийским храмам и скульптуре. 

https://www.nippon.com/ru/images/i00058/ 
 

都城大弓 弓師 横山 慶太郎 | 明日への扉 by アットホーム 

https://youtu.be/A77sHwWDMks 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 
Кимоно в гардеробе: самобытность Токио и европейские традиции. 

https://designersfromrussia.ru/kimono-v-garderobe-samobytnost-tokio-i-evropeiskie-traditsii/ 



 

Хидео Кодзима, NASA и Anicorn представили часы Space Ludens и маску люденов. 
https://dtf.ru/life/1365766-hideo-kodzima-nasa-i-anicorn-predstavili-chasy-space-ludens-i-
masku-lyudenov 

 
Microsoft пообещала фанатам Xbox оригинальные японские игры для Xbox Series X|S 
https://gamemag.ru/news/171241/xbox-suggests-more-original-japanese-games-are-coming 

 
Хватит до конца жизни: 8 самых длинных аниме за всю историю. 
https://www.ellegirl.ru/articles/khvatit-do-konca-zhizni-8-samykh-dlinnykh-anime-za-vsyu-
istoriyu/ 

 
Ваше мнение о причине популярности аниме, пришедшего к нам из японской культуры? 
Дело в сюжетах, рисовке или атмосфере? Кто смотрит аниме? 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/4072581-pochemu-populjarno-anime-v-rossii.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Замок Химэдзи был зарегистрирован как первый объект Всемирного наследия Японии 

вместе с храмом Хорюдзи в префектуре Нара. Этот красивый замок, включающий 
пятиярусную семиэтажную главную башню и три меньшие, пережил войны и стихийные 
бедствия на протяжении около 400 лет и высоко ценится как важное культурное наследие. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00128059/ 
 
Autumn in Japan is a season with many things to look forward to, from the changing colors of 

the trees, wagashi sweets, elegant kimono and the appearance of the cosmos flowers to the 
autumn harvests and traditional seasonal events. In this month’s issue of Highlighting Japan, we 
pick out a few of the characteristic features of autumn in Japan. 

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 

Autumn is on its way. Now is the best time for Red Spider Lilies.秋の訪れ、曼珠沙華が見頃。#

曼珠沙華 

https://youtu.be/WlDnVIwxdmM 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
С каждым годом в Японии всё больше незамужних женщин и неженатых мужчин, которым 

не удается найти партнёра для создания семьи. ‘Гокон’, групповое свидание в 
неформальной обстановке, — очень популярный среди японцев способ романтического 
знакомства. 

https://www.nippon.com/ru/features/jg00038/ 
 
К пятому классу отношение преподавателей к учащимся меняется, терпение и дружеские 

замечания сменяются на строгие и командные нотки, а в средней школе (с 7 класса по 
нашей системе) вводится строгое ношение формы, вплоть до цвета носков и резинок для 
волос, отношения в коллективе приобретают строго иерархический, даже армейский 
характер. 

https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskoe-obrazovanie-distantsionnoe-obuchenie-i-drugie-
vyzovy-sovremennosti 
 

Если случится беда на улице - японцы пройдут мимо, не предложат помощь. 
https://dzen.ru/media/my_nippon/esli-sluchitsia-beda-na-ulice-iaponcy-proidut-mimo-ne-
predlojat-pomosc-6319951b1fd9f215d10e3a93?& 



 

Как и обещала, расскажу о Мисако Аоки - ‘главной лолите’ страны и ее увлечении, из-за 
которого (по ее же словам) она не может построить личные отношения с ровесниками-
мужчинами. 

https://dzen.ru/media/my_nippon/pochemu-s-lichnoi-jizniu-iaponskih-lolit-chasto-ne-vse-
gladko-63145f7c40ec42016537ca3b?& 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Конец эпохи 100-йеновых суси: 60% крупных ресторанов поднимают цены 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01441/amp/ 
 
В регионе Тохоку на северо-востоке Японии живут кондитеры, продолжающие 

использовать традиционные технологии, адаптируя их к современным тенденциям. 
Расскажем о четырех инновационных магазинах сладостей, где творят пиршество для глаз 
и вкуса. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900179/ 
 
Японский суп с плавающими в нем глютеновыми ‘горшочками’. 

https://dzen.ru/media/my_nippon/iaponskii-sup-s-plavaiuscimi-v-nem-gliutenovymi-
gorshochkami-zavtrak-v-otele-63240273c4f6a362b73b4c92?& 
 

リーズナブル！ 和洋中 勢ぞろいモーニング【東海３県・モーニングにメ～ロメロ！】#No.１

２７ 

https://youtu.be/-dFyAMDBkNU 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

- Ученые из Японии считают, что нашли универсальный способ успокоить ребенка и помочь 
ему уснуть. Их метод основан на запуске ‘транспортной реакции’ – ребенок успокаивается, 
если мама держит его на руках и при этом идет. Достаточно походить 5 минут, затем 5-8 

минут посидеть с ним на руках, а потом можно уложить спать в кроватку. 
https://www.interfax.ru/world/862892 
 

Квартал красных фонарей в Японии - Кабуки Чо. 
https://vc.ru/flood/361212-kvartal-krasnyh-fonarey-v-yaponii-kabuki-cho 
 

В общественных туалетах на парковках японских скоростных автомобильных дорог стали 
устанавливать сенсоры с использованием искусственного интеллекта, которые должны не 
давать посетителям забывать в кабинках свои вещи. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1930 
 
##### ####### ##### 

 
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 
 


