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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 47, 22.11.20 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221120.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42355 
 

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 

 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР УЧАСТНИКОВ III КОНКУРСА ДИЗАЙНА KAGU ‘КЭНГО КУМА & ХИГАСИКАВА’ 
(Г. ХИГАСИКАВА, ЯПОНИЯ). В 2023 г. в столице фото-культуры городе Хигасикава (о. 
Хоккайдо, Япония) совместно со всемирно известным японским архитектором Кэнго Кума 

пройдет III конкурс дизайна ‘KAGU’ (мебели) ‘Кэнго Кума & Хигасикава’ для студентов со 
всего мира. К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ 
СТУДЕНТЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ДИЗАЙНОМ И АРХИТЕКТУРОЙ. Приём работ проводится по 

теме ‘Мебель, которую можно разместить / использовать снаружи’ до 31 марта 2023 г. 
Победителю будет выдана премия в размере 500000 японских йен и бесплатная поездка в 
Японию для церемонии награждения победителей. С подробной информацией можно 

ознакомиться в прикрепленных файлах, а также на официальном сайте конкурса: 
https://www.kagu-higashikawa.jp/en/. 
Отдел международных связей БГУ. 

https://www.bsu.ru/news/27712/ 
 
КАФЕДРА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ГИМНАЗИИ ИМ. БОРИСА ПАСТЕРНАКА +7(991) 313 12 80 

КИТАЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ… ВЫ ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИЗУЧЕНИЯ 
ЯЗЫКА!  
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Индивидуальный учебный план исходя из любых потребностей ученика. Возможность 
бесплатно менять формат обучения и самостоятельно выбирать учебные пособия. Занятия 
в мини-группах до 4-х человек. Психологический комфорт и удовольствие от учёбы. 
Удобный график онлайн занятий. Новые методики изучения иероглифов.  

КОМУ ЭТО НАДО И ДЛЯ ЧЕГО 
Детям и подросткам - Чтобы читать любимые комиксы, смотреть мультфильмы и сериалы 
на языке оригинала. Школьникам и студентам - чтобы подготовиться к сдаче экзамена 

TOPIK/HSK/JLPT для поступления в корейский/китайский/японский университет. Для 
профессиональной деятельности - чтобы вести переговоры, читать документацию, 
трудоустроиться в международную компанию. Для путешествий и жизни за границей - 

чтобы быстрее адаптироваться к языковой среде и культуре, а также для повседневного 
общения, комфортного шоппинга оффлайн и онлайн.  
А ЕЩЁ... 

https://pasternak-school-east.ru/ 
 
Здравствуйте, дорогие друзья! Декаданс – понятие противоречивое, а уж японский 

декаданс – тем более, но от этого тема становится только интереснее. Если вы 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221120.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=42355
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
https://www.kagu-higashikawa.jp/en/
https://www.bsu.ru/news/27712/
https://pasternak-school-east.ru/


интересуетесь японским искусством, цените красоту и загадочность мы ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ: ‘КРАСОТА МИСТИЧЕСКОГО И ПЕЧАЛЬНОГО: ДЕКАДАНС 
В ЯПОНСКОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ’. Курс ведёт удивительный 
профессионал, который посвятил свою жизнь науке и изучению японского искусства - 

Наталья Бакина, член Ассоциации Искусствоведов России. Курс стартует 15 декабря в 19.30 
МСК. Заниматься можно онлайн или по видеозаписям в удобное для вас время. 

Записывайтесь по ссылке ➡  

https://clck.ru/32mLmX 
 

Санкт-Петербург. Библиотека им. К.А. Тимирязева. Современное и уютное книжное 
пространство в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 
Зима входит в свои права. Снежинки в воздухе, морозный воздух, лед под ногами, а в нашей 

библиотеке классные мероприятия, которые согреют вашу душу и поселят в нее искорку 
предновогоднего волшебства! 
14 декабря в 18:30 - узнаем, ЧТО МОГУТ НАМ РАССКАЗАТЬ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ЯПОНЦЕВ ФИЛЬМЫ И АНИМЕ.  
15 декабря в 18:00 - переплетем нити судьбы с бисером и создадим собственный браслет в 
японской технике кумихимо.  

26 декабря в 18:30 - послушаем лекцию О ТРАДИЦИЯХ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА В 
ЯПОНИИ.  
28 декабря в 19:00 - разговорный клуб японского языка соберется в последний раз в 

уходящем году, чтобы обсудить свои хобби.  
https://vk.com/timiriazevka 
 

МЫ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ КУРС О КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯХ ЯПОНИИ СОВМЕСТНО С 
ИЗВЕСТНЫМИ ЯПОНИСТАМИ. У вас есть возможность получить особенный материал, 
который не найти в открытом доступе. Если раньше эти знания были доступны только 

студентам языковых институтов, то сейчас мы рады поделиться ими с вами. Погрузитесь в 
культуру и историю Японии с известными японистами. Участвуйте в онлайн-лекциях: 
https://kurs.nihon-go.ru/lectures_culture/ 

 
АСТРАХАНЬ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ АСТРАХАНСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 
‘ИСЕКАЙНУТЬСЯ’. Автором и куратором проекта стала Юлия Дульнева – её анти-кафе 

‘Исекай’ (японский жанр портального фэнтези и научной фантастики, проще говоря 
‘попаданцы’ в иные миры) очень востребовано у астраханской молодёжи: ‘Это проект для 
любителей музыки, культуры аниме и манги. Основной его целью является общение 
читателей между собой по тематике культуры Японии, Кореи и Китая’, – объясняет Юлия. 

https://bloknot-astrakhan.ru/news/tsentralnaya-biblioteka-priglashaet-astrakhanskuyu-1544158 
 

生配信    СТРИМ 

https://youtu.be/n6iA_hNp-zA 
 

Дорогие друзья! Вчера прошла ВТОРАЯ ВСТРЕЧА НАШЕГО КЛУБА ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
‘Пионовый фонарь’ выставки ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ в Кремле в Измайлово. 
https://dzen.ru/a/Y4L6JFMsnH79Ph4H 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Исторические лица Японии. Биографический указатель. 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ya/yaponiyan.php 

 
Сибусава Эйити (1840-1931) - личность в Японии знаковая. Его иногда называют отцом 
японского капитализма. За свою долгую и интересную жизнь честолюбивый и 
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целеустремленный Сибусава успел сменить десяток обличий и последовательно побывать 

крестьянином, ронином, самураем, чиновником, членом дипломатической миссии, 
безработным, финансистом, снова правительственным чиновником, промышленником… 
http://ru-jp.org/amayogatari.htm 

 
В деятельности великого миссионера препятствиями для распространения Православия в 
Стране восходящего солнца были, в том числе, религиозные особенности японского 

менталитета: логически стройные восточные вероучения мешали развитию новой религии. 
Из-за этого рационалисты-японцы не могли с легкостью принимать на веру априорные 
суждения, потому что им требовались аргументированные доказательства. Несмотря на это 
в привычной для них религии — буддизме, по мнению святителя Николая, нет единства, 

ведь идея нирваны не может во всей полноте удовлетворить духовным исканиям человека. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5979033.html 
 

В 1859 году Максимович предпринимает новое путешествие через Сибирь в Иркутск, в 
Забайкалье, затем по Сунгари и Уссури в Николаевск и далее в 1860 году - Японию, в 
Хакодате (остров Хоккайдо). В 1861 году он отправился в Нагасаки, чтобы совершать 

поездки по южной Японии. Бесценным помощником Максимовичу стал японец Сугава 
Тёносукэ (1842—1925). Он работал там, куда вследствие ограничений, наложенных 
японскими властями, не мог попасть сам Максимович, и собрал богатые материалы. Его имя 

Максимович дал новым видам (на русском языке обычно пишут как Чоноски) — клён 
Чоноски (Acer tschonoskii Maxim.), жимолость Чоноски (Lonicera tschonoskii Maxim.), граб 
Чоноски (Carpinus tschonoskii Maxim.), леукотоэ Чоноски (Leucothoe tschonoskii Maxim.), 

рододендрон Чоноски (Rhododendron tschonoskii Maxim.), груша Чоноски (Pyrus tschonoskii 
Maxim.), триллиум Чоноски (Trillium tschonoskii Maxim.) 
https://newstula.ru/fn_1257271.html 

 
Холодное пиво империализма. Как реклама алкоголя участвовала в войне за Маньчжурию. 
https://gorky.media/fragments/holodnoe-pivo-imperializma/ 

 
Posters From Japan’s 100-Year Old Pandemic Manual. 
https://www.spoon-tamago.com/2020/04/25/japan-spanish-flu-pandemic-manual/ 

 
Торжественная церемония поминовения Мори Сигэки - человека, с именем которого 
связана дружба Иркутской области и западной японской префектуры, прошла 19 ноября 

2009 года в городе Шелехове, где захоронена частица праха этого подвижника народной 
дипломатии. Решение провести поминальную церемонию было вписано в план работы 
Иркутского отделения общества ‘Россия-Япония’.  
Статья Белые хризантемы для Мори Сигэки. Много фотографий из 2009-го года  

https://www.pribaikal.ru/japan-rus-images/gallery/0/300.html 
https://t.me/russia_japan/355 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

…Старцам это явно не понравилось: ‘Вы что, совсем приличий не ведаете? - пробурчал один 
из них. - Чего расселись?! Татами – это для тех, кто выше званием!’ У меня мелькнула мысль, 
что делиться по званиям в этой грязной комнатенке чрезвычайно глупо, но, не зная всех 

правил, мы со стариками спорить не стали, а поспешили совершить глубокие поклоны и 
извиниться за оплошность… 

渋沢栄一。雨夜譚。СИБУСАВА ЭЙИТИ. БЕСЕДЫ ДОЖДЛИВЫМИ ВЕЧЕРАМИ (АМАЁГАТАРИ). 

Автобиография. Крестьянин - самурай - чиновник – предприниматель. Перевод с японского 
Е.Н. Кручины, 2001. Главы из книги: 

http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf 
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— Господин Токутоми?.. — произнес этот голос, чуть искажая непривычную фамилию гостя. 

Он поднял голову. Перед ним стоял седобородый старик в просторной рубахе, 
подпоясанной ремнем. Прищуренные глаза светились приветливой улыбкой. Одна рука 
покоилась на поясе, другую он протянул гостю. Рука была большая и теплая. …Таким 

впервые увидел японский писатель Кэндзиро Токутоми великого русского писателя Льва 
Николаевича Толстого, к встрече с которым он давно горячо стремился.  
ТОКУТОМИ РОКА. КУРОСИВО: РОМАН / Пер. с яп. И. Львова — СПб: Издательский Дом 

‘Гиперион’, 2022. — 320 с. 
https://hyperion-book.ru/2022/04/12/14/56/51/14349/predislovie-k-romanu-kurosivo/chitat-
fragment/monogatary/ 
 

Нагори — это тоска по уходящему сезону. След, аромат чего-то давнего. Это тоска по месту, 
которое покидаешь, или человеку, который уезжает. “В нагори смешиваются привязанность, 
тоска и чувство уходящего времени”. Это ностальгия, прощальная грусть. Нагори 

происходит от нами-нокори — “след волн”. Волна отхлынула и оставила на песке линии, 
ракушки, щепки. Этот след мимолетен, он замер тут ненадолго. Но почему мы так 
печалимся о том, что уже прошло или неизбежно проходит? 

РЁКО СЕКИГУТИ: НАГОРИ. ТОСКА ПО УХОДЯЩЕМУ СЕЗОНУ. Автор: Секигути Рёко. 
Переводчик: Попова Алина. Издательство: Ад Маргинем, 2022 г. ISBN: 978-5-91103-632-4 
https://www.labirint.ru/books/894048/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Президент России Владимир Путин назначил своим указом Михаила Галузина заместителем 
министра иностранных дел РФ. Другим указом Галузин освобожден от обязанностей посла 

России в Японии. Указы от 25 ноября опубликованы на портале правовой информации. 
https://www.interfax.ru/russia/874236 
 

Японии нужно думать о собственных интересах, пишет ‘Майнити симбун’. Следование за 
антироссийской политикой США в связи с Украиной больно ударило по стране. Чтобы 
минимизировать ущерб, Токио должен взглянуть на вещи с точки зрения Москвы и 

придумать новую стратегию. 
https://inosmi.ru/20221123/yaponiya-258080402.html 
 

Nihon Keizai: Японии придется заплатить высокую цену за антироссийские санкции. 
https://inosmi.ru/20221126/yaponiya-258230748.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=42483 

 
‘Северные территории’, рыболовство и безвизовые обмены: Японии нужно проявить 
изобретательность в поддержании связей с Россией. 
https://inosmi.ru/20221123/yaponiya-258080402.html 

https://russiajapansociety.ru/?p=42485 
 
ФГУП ‘НАМИ’ завершило процесс приобретения российских активов японского 

автоконцерна Nissan, в том числе завода в Санкт-Петербурге. 
https://sm.news/nami-vykupil-vse-rossijskie-aktivy-nissan-13271/ 
 

Японская компания Canon сменила руководителя российского филиала с 1 ноября, так 
указано в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно 
выписке из реестра, новой главой российского подразделения Canon стала Марина 

Степанова. Прежний руководитель — Петер Саак — работал на своем посту с начала 2020 
года. 
https://rossaprimavera.ru/news/1806d172 

 

https://hyperion-book.ru/2022/04/12/14/56/51/14349/predislovie-k-romanu-kurosivo/chitat-fragment/monogatary/
https://hyperion-book.ru/2022/04/12/14/56/51/14349/predislovie-k-romanu-kurosivo/chitat-fragment/monogatary/
https://www.labirint.ru/books/894048/
https://www.interfax.ru/russia/874236
https://inosmi.ru/20221123/yaponiya-258080402.html
https://inosmi.ru/20221126/yaponiya-258230748.html
https://russiajapansociety.ru/?p=42483
https://inosmi.ru/20221123/yaponiya-258080402.html
https://russiajapansociety.ru/?p=42485
https://sm.news/nami-vykupil-vse-rossijskie-aktivy-nissan-13271/
https://rossaprimavera.ru/news/1806d172


Сахалинское отделение Императорского Православного Палестинского Общества при 

поддержке Правительства Сахалинской области и Южно-Сахалинской и Курильской 
епархии с 15 по 17 ноября провело региональный форум ‘Русско-японская война. 
Историческая память’. 

https://ruskline.ru/news_rl/2022/11/26/russkoyaponskaya_voina_istoricheskaya_pamyat 
https://russiajapansociety.ru/?p=42480 
 

18-21 ноября 2022 г. в Москве проходил международный кинофестиваль ‘Кино без 
барьеров’. Представленные на фестивале фильмы рассказывали о жизни людей с 
инвалидностью, а также их близких. В этом году, несмотря на отсутствие прямых рейсов из 
Японии в Москву и сложные отношения между двумя странами, в фестивале принял участие 

японский режисер-документалист Итару Мацуи, который представил фильм ‘Слышу только 
я’, рассказывающий о детях ‘кода’ (CODA) — родившихся у родителей с нарушением слуха. 
Этой темой Итару Мацуи заинтересовался около 10 лет назад, после Великого восточно-

японского землетрясения 11 марта 2011 г. Тогда он вместе со своей коллегой из Америки 
снимал репортажи с места событий. Шокирующим открытием для него стало то, что почти 
все глухонемые жители пострадавших от цунами районов погибли, не имея возможности 

услышать звуки сирен и крики людей. Спаслись лишь те немногие, которых успели 
предупредить слышащие дети и другие родственники. В Японию едет специальный приз 
жюри кинофестиваля. Присоединяемся к поздравлениям и желаем Итару Мацуи сил и 

творческого благополучия! 
https://russiajapansociety.ru/?p=42396 
 

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса Hanami Photo Awards — 
2022 состоялась в субботу на смотровой площадке Panorama 360 в Москве. За его основу 
была взята традиция любования цветами ‘Ханами’, и тема конкурса сформулирована как 

‘Любование цветением плодовых деревьев’. На конкурс было прислано более 3,5 тыс. работ 
со всей России. В голосовании за лучшую фотоработу принимали участие 
профессиональные фотографы из Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42499#more-42499 
 
DVHAB.ru продолжает изучать туристические возможности хабаровчан в эпоху закрытых 

границ и отсутствующих прямых рейсов. Сегодня мы разобрались, во сколько 
дальневосточникам обойдется путь до Японии, какой маршрут самый дешевый и на что 
стоит посмотреть в Стране восходящего солнца. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/11/20/148527/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
‘Силы самообороны на море, Пентагон и ВМС США провели следующие испытания для 
подтверждения готовности к обороне от баллистических ракет миноносцев ‘Мая’ и ‘Хагуро’. 

Это первый пуск совместно созданной Японией и США ракеты SM-3 Block2A, 
применяющейся для перехвата баллистических ракет’, - сказано в официальном сообщении 
Штаба морских сил самообороны. 

https://runews24.ru/world/21/11/2022/d028892913c729881bc9a0d08aee7ab3 
 
Из-за возросших рисков мировой безопасности, Япония планирует отказаться от запрета на 

экспорт из страны летального оружия. Правительство страны готово рассмотреть этот 
вопрос в связи с увеличением рисков, связанных с мировой безопасностью. Ситуация с 
падением ракет в Польше изменила мнение Японии и скорее всего вопрос с поставками 

вооружения на Украину будет снят. 
https://novostivl.ru/news/20221119/89342/ 
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‘В ближайшие четыре года Япония закупит у США больше крылатых ракет Tomahawk, а 

также улучшит ракету наземного базирования’, — сообщается в докладе. Причиной 
военного усиления они считают необходимость защиты страны от потенциального 
противника, среди которых находится Россия. 

https://primamedia.ru/news/1402357/ 
 
Mainichi Shimbun: Япония планирует разработать ракеты дальностью до 3 тыс. км. 

https://novostivl.ru/news/20221125/102118/ 
 
Япония вслед за Китаем избавляется от гособлигаций США. 
https://topcor.ru/29602-japonija-izbavljaetsja-ot-gosobligacij-ssha-rekordnymi-tempami.html 

 
Министерство иностранных дел Японии и министерства иностранных дел и экономики 
Израиля официально объявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле 

между странами. 
https://www.newsru.co.il/finance/23nov2022/japan301.html 
 

Власти Японии приняли решение выделить 12,8 млрд иен ($91 млн) по линии официальной 
помощи в целях развития (ODA) в общей сложности 19 странам, которые не поддержали 
резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции РФ на Украине. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16382395 
 
Десятки людей посетили церемонию в Токио, посвященную памяти миллионов украинцев, 

которые погибли из-за голода в 1932-1933 годах, известного как ‘Голодомор’. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/398534/ 
 

Япония направит Украине в качестве экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных 
батареях на сумму $2,5 млн. Они будут переданы Киеву через Управление верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, сообщается на сайте МИД Японии. 

https://news.ru/world/yaponiya-pomozhet-ukraine-lampami-i-generatorami/ 
 
Официальные лица в Индии продегустировали японские продукты питания на мероприятии, 

призванном расширить экспорт из Японии в эту страну Южной Азии. 
https://russiajapansociety.ru/?p=42444#more-42444 
 

JICA выделит грант в размере $597 тыс. на цифровизацию книг в Таджикистане. 
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20221121/jica-videlit-grant-v-razmere-
597-tis-na-tsifrovizatsiyu-knig-v-tadzhikistane 
 

На финальном этапе Чемпионата мира по футболу среди мужских команд в Катаре Япония 
впечатляюще переломила ход игры и нанесла поражение четырехкратному обладателю 
чемпионского титула – сборной Германии – со счетом 2:1. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42416#more-42416 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
В Японии разгорается политический скандал. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 

заявил, что проверяет информацию после обличающей его публикации в еженедельном 
журнале ‘Сюкан бунсюн’ о предполагаемых нарушениях в финансовой отчетности в ходе 
избирательной кампании в 2021 году. В отставку подал уже третий за месяц министр из 

правительства Кисиды. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/11/23/politicheskiy-skandal-v-yaponii-premera-ulichili-v-
narusheniyah-ministry-pokidayut-posty 
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил Такэаки Мацумото новым министром по 

административным делам и коммуникациям вместо Минору Тэрады, который покинул этот 
пост в воскресенье из-за ряда финансовых скандалов. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/1122/c31520-10174452.html 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида признал наличие ошибок в некоторых документах 
о платежах, сделанных во время его избирательной кампании в 2021 году. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16412679 
 
В настоящее время правящая коалиция Японии обсуждает возможные изменения в 
национальной стратегии страны, которые позволят ‘наносить ответные удары по базам 

противника’, сообщает агентство Киодо. 
https://www.mk.ru/politics/2022/11/26/tokio-khochet-nanosit-sovmestnye-s-ssha-otvetnye-
udary-po-protivniku.html 

 
Жители Японии поддержали инициативу правительства, допускающую нанесение 
контрударов по базам противника при нападении на страну, следует из опубликованных 27 

ноября данных опроса общественного мнения агентства Kyodo. 
https://rossaprimavera.ru/news/8f145dc4 
 

В Японии открыли мечеть Цусимская Айя-Софья. 
https://youtu.be/YFRw07e9OBg 
 

Япония создаст сеть из 50 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. 
https://rossaprimavera.ru/news/ce7bcb81 
 

Возможность пересмотра системы оценки безопасности стареющих ядерных реакторов 
страны рассматривают регулирующие органы Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/3fd02658 

 
Банк Японии (центробанк) планирует в сотрудничестве с тремя крупнейшими 
национальными банками начать весной 2023 года последний практический этап 

тестирования цифровой иены. 
https://tass.ru/ekonomika/16412717 
 

Снижение основной прибыли за апрель-сентябрь зафиксировали семь из восьми 
крупнейших японских страховщиков жизни, сославшись на выплаты во время летней волны 
коронавируса, 27 ноября сообщает Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/21de7d3a 

 
Первый тест на знание английского языка в рамках вступительных экзаменов в средние 
школы столицы провел совет по образованию Токио. 

https://rossaprimavera.ru/news/9f4aecaa 
 
Фукудзаву на японской ‘десятке’ заменит портрет государственного деятеля и 

предпринимателя Эйити Сибусавы (1840–1931, известного как ‘отец японского 
капитализма’. Он основывал банки, вводил основы страхового дела, современного 
транспорта и т.д. Теперь временами кажется, что у основания буквально всех отраслей 

современной японской экономики стоял неутомимый Сибусава, выходец из крестьянской 
семьи. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2101 

 
В Японии стартовали продажи нового Lexus RX. 
https://news.drom.ru/Lexus-RX-92299.html 
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Наибольшее число новобрачных в Японии теперь знакомятся через интернет-службы 
знакомств и соответствующие приложения для смартфонов. Свою любовь нашли онлайн 
22.6 процента мужчин и женщин, зарегистрировавших брак в нынешнем году, показали 

данные опроса, проведенного крупной страховой компанией ‘Мэйдзи Ясуда’. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2103 
https://russiajapansociety.ru/?p=42433 

 
В Японии растет число ДТП с участием пожилых водителей. 
https://rossaprimavera.ru/news/64e6d424 
 

Рост цен не оставляет средств для внеклассных занятий детей в Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/faf59b37 
 

До сих пор проблемами оборудования убежищ занимались в Японии гражданские власти, 
которые предполагают использовать в таких целях общественные объекты, торговые 
центры и т. д. Однако, по данным правительственных источников, только 3% из них могут 

выдержать сильные взрывы и прямые попадания ракет. 
https://www.trend.az/world/other/3672781.html 
 

Группу по продвижению сауны создали японские законодатели, 22 ноября сообщило 
информационное агентство Jiji Press. В группу вошли около 50 человек, причем не только 
представители правящих партий, но и из оппозиционного лагеря. Надпартийная группа 

будет работать над тем, чтобы сделать традиционные японские сауны более популярными, 
заявил бывший министр внутренних дел и председатель группы Рета Такеда из правящей 
Либерально-демократической партии (ЛДП). 

https://rossaprimavera.ru/news/10da5acc 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японские инженеры разработали сенсор, который способен одновременно различать 

запахи, а также их комбинации, пишет местное деловое издание Nikkei. 
https://mir24.tv/news/16532036/sensor-sposobnyi-razlichat-razlichnye-zapahi-i-ih-kombinacii-
sozdali-v-yaponii 

 
16 ноября Япония намеревалась стать четвертой со своим беспилотным космическим 
кораблем OMOTENASHI, предназначенным для посадки на поверхность Луны. Вскоре после 

того, как OMOTENASHI отделился от своей ракеты американского производства, 
запущенной из Космического центра Кеннеди, связь с наземным управлением была 
нестабильной. Проблема сохранялась на протяжении всего полета, и запланированное на 
21 ноября приземление на Луну было объявлено невозможным. 

https://dzen.ru/b/Y32-2h6UT1yJEdsb 
 
Новые японские наушники не мешают слышать, что происходит вокруг. 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/novye-yaponskie-naushniki-ne-
meshayut-slyshat-chto-proiskhodit-vokrug/ 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 

 

Рекомендация об обязательных восьми стаканах воды в день является универсальной и 
часто упоминается во многих документах, посвященных охране здоровья. Однако 
последние исследования показывают, что все люди нуждаются в разном количестве воды. 

Некоторым требуется от 1,5 до 1,8 литров в день, что меньше рекомендуемых двух 
литров. ’Нынешняя рекомендация вообще не имеет научной поддержки. Большинство 
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ученых не уверены в том, когда впервые были упомянуты восемь стаканов воды в день’, — 

сказал Йосуке Ямада из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и 
питания в Японии. 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/nov/24/eight-glasses-of-water-a-day-

excessive-for-most-people-study-suggests 
 
Бутилированная вода уже давно в моде в Японии, и полки магазинов заполнены 

всевозможными вкусами и уровнями газирования, чтобы привлечь внимание потребителей, 
все больше заботящихся о своем здоровье. А 1 ноября компания Asahi Soft Drinks выпустила 
еще один новый взгляд на старую классику с единственной бутилированной горячей водой 
на рынке. Но это не просто горячая вода. 

https://dzen.ru/b/Y4BxS7xNSBQCMZCU 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
Saga Mask Craftsman демонстрирует свое мастерство в Киото. 

https://youtu.be/uBj1dXFlCIY 
 
Лист белой бумаги и скальпель – это всё, что нужно мастерам японского бумажного 

искусства кири, чтобы сотворить шедевр. 
https://socportal.info/ru/news/yaponskaya-khudozhnitca-sozdaet-iz-bumagi-shedevry/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Аниме в Японии стало популярнее манги — видеоигры на третьем месте. 
https://www.cybersport.ru/tags/anime/anime-v-iaponii-stalo-populiarnee-mangi-videoigry-na-
tretem-meste 

 
Психолог увидел у пациентки из Японии футболку с персонажем ‘Евангелиона’ Каору Нагиса 
и посоветовал ей перестать смотреть аниме про биороботов. Теперь девушка спасается от 

депрессии в мультсериале ‘Экспресс-трансформер Синкалион’ и эпизодах ‘Евы’ без 
харизматичного Ангела. 
https://medialeaks.ru/2311ndi-str-int-evangelion-psy/ 

 
С чем у любого человека, интересующегося модой, ассоциируются японские дизайнеры? 
Черный цвет, эксперименты с кроем, концептуальные ‘лохмотья’, мрачный романтизм и 

аскетизм декора – так мы представляем себе показ Рэй Кавакубо и Йоджи Ямамото, 
воплощавших на подиумах эстетику ваби-саби. Однако еще до их драматичного триумфа 
западную моду потряс другой Ямамото – Кансай. Смелый, бескомпромиссный, он 

прославлял радость жизни, подарил миру новое понимание моды и в то же время открыл 
европейцам искусство Японии с неожиданной стороны. 
https://kulturologia.ru/blogs/251122/54837/ 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 

Много оленей в храме Тодайдзи, НАРА          Рёкан (японская гостиница) Hotel New 

Wakasa               Япония🇯🇵 

https://youtu.be/iCpACE_fzEE 
 

Знаменитый японский город горячих источников     Тату-дружелюбный Киносаки Онсэн / 

Осенние листья 

https://youtu.be/U-VEXAhBrU4 
 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/nov/24/eight-glasses-of-water-a-day-excessive-for-most-people-study-suggests
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/nov/24/eight-glasses-of-water-a-day-excessive-for-most-people-study-suggests
https://dzen.ru/b/Y4BxS7xNSBQCMZCU
https://youtu.be/uBj1dXFlCIY
https://socportal.info/ru/news/yaponskaya-khudozhnitca-sozdaet-iz-bumagi-shedevry/
https://www.cybersport.ru/tags/anime/anime-v-iaponii-stalo-populiarnee-mangi-videoigry-na-tretem-meste
https://www.cybersport.ru/tags/anime/anime-v-iaponii-stalo-populiarnee-mangi-videoigry-na-tretem-meste
https://medialeaks.ru/2311ndi-str-int-evangelion-psy/
https://kulturologia.ru/blogs/251122/54837/
https://youtu.be/iCpACE_fzEE
https://youtu.be/U-VEXAhBrU4


「京都の紅葉 2022」真如堂秋景 京都市 Shinnyodo Autumn View Kyoto Japan Minako y(龍樹) 

組曲.夢 

https://youtu.be/VqKVPjz-K40 
 

Odawara Castle (Cherry Blossom) - Kanagawa - 小田原城桜 

https://youtu.be/OxBYDQeV8ao 
 

Okinawa Looks to the Future 
https://youtu.be/c3M-_PIfz48 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

ぎゅういんばしょく【牛飲馬食】(гю:ин-басёку)〔008-84-80〕: ～する обр. есть в три горла 

и пить за двоих. 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#牛飲馬食 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

В Японии в качестве перекуса очень популярны рыбки тайяки. Это что-то вроде пирожков 
с разной начинкой. Но готовятся они по особому рецепту в специальных формах. Учились 
печь тайяки Варя и Маша Абрамовы. Спасибо за участие в съемках Анастасии Березенец, 
основателю сети кофеен ‘Тайяки’. 

https://youtu.be/K37biBfP1VA 
 
‘Координатор кухонного ножа’, демонстрирующий свои навыки в Киото. 

https://youtu.be/YHOdbwr8aI0 
 
Рецепты ланч-боксов. Я похудела на 10 кг за 2 месяца. 

https://youtu.be/zb8AoFIZVjY 
 
6 Easy 15-Minute Japanese Breakfast Recipes | 1-Minute Miso Soup Recipe | Easy Rice Ball 

Recipes 
https://youtu.be/p3GBYdLO28I 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

Япония – это страна, в которой эстетика не где-то там − в музеях, театрах или дворцах, а 
даже в дорогах, зданиях, поездах, магазинах, мебели, в людях, в том числе в их стиле 
одежды и даже в ее мельчайших элементах. 

http://lik-tv.ru/marina-holod-yaponiya-eto-drugaya-planeta/ 
 
Наверное, в прошлой жизни я был простым японским железнодорожником. Мне нравится 

этот вид транспорта. Нравится доброжелательная обстановка японских вокзалов, их, если 
можно так сказать, незлобивая толчея, нравятся мелодичные женские голоса из 
репродукторов, постоянно что-то повторяющие - хотя часто я совершенно не понимаю, что 

именно. Мне симпатичны бравые контролеры, стоящие у входа на платформу и щелкающие 
компостерами, как кастаньетами - в часы пик эти люди работают быстрее автоматов… 
(2006) 

http://ru-jp.org/tutu.htm 
 
В Японии создают национальную базу данных о потерянных и найденных вещах. 

https://youtu.be/VqKVPjz-K40
https://youtu.be/OxBYDQeV8ao
https://youtu.be/c3M-_PIfz48
https://www.warodai.ru/lookup/index.php%23牛飲馬食
https://youtu.be/K37biBfP1VA
https://youtu.be/YHOdbwr8aI0
https://youtu.be/zb8AoFIZVjY
https://youtu.be/p3GBYdLO28I
http://lik-tv.ru/marina-holod-yaponiya-eto-drugaya-planeta/
http://ru-jp.org/tutu.htm


https://rossaprimavera.ru/news/89e62108 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Ведущие японские корпорации газового сектора сегодня подтвердили, что этой зимой в 
случае кризиса с закупками сжиженного природного газа (СПГ) за рубежом они станут 

делиться друг с другом своими запасами, если в одном районе страны будет нехватка, а в 
другом – излишки. 
https://t.me/golovnin_tokyo 

 
Игроки Японии после 2:1 с Германией убрали за собой в раздевалке и оставили там оригами. 
Фанаты унесли мусор с трибун. 
https://www.sports.ru/football/1113570240-sbornaya-yaponii-posle-21-s-germaniej-navela-

idealnyj-poryadok-v-razde.html 
 
Что такое синрин-йоку. Как искусство гуляния по лесу помогает бороться с тревогой. 

https://www.championat.com/lifestyle/article-4896079-chto-takoe-sinrin-joku-kak-iskusstvo-
gulyaniya-po-lesu-pomogaet-borotsya-s-trevogoj.html 
 

Japan Packaging. 
https://youtu.be/cvCUGmteGFk 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Житель Японии 8 лет ведет канал на YouTube, регулярно грузит туда видео с уличными 
котами, за которыми ухаживает. У него уже порядка 20 000 роликов, но их никто не смотрит. 
Количество просмотров его вовсе не беспокоит. На вопрос, зачем он все это делает, 

мужчина ответил: ‘Забота о животных — это мой путь к личному счастью’. 
https://sm.news/zhitel-yaponii-8-let-vedyot-kanal-na-youtube-zagruzhaya-tuda-roliki-s-
ulichnymi-kotami-no-ego-nikto-ne-smotrit-71474-u3t5/ 

 
Учения на случай бегства льва в зоопарке японского города Осака. Страшно ужасно! 
https://t.me/golovnin_tokyo/2117 

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

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 вышедшие номера рассылки ‘Окно в Японию’ за 2022 год, подшивки рассылки 

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

https://rossaprimavera.ru/news/89e62108
https://t.me/golovnin_tokyo
https://www.sports.ru/football/1113570240-sbornaya-yaponii-posle-21-s-germaniej-navela-idealnyj-poryadok-v-razde.html
https://www.sports.ru/football/1113570240-sbornaya-yaponii-posle-21-s-germaniej-navela-idealnyj-poryadok-v-razde.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4896079-chto-takoe-sinrin-joku-kak-iskusstvo-gulyaniya-po-lesu-pomogaet-borotsya-s-trevogoj.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4896079-chto-takoe-sinrin-joku-kak-iskusstvo-gulyaniya-po-lesu-pomogaet-borotsya-s-trevogoj.html
https://youtu.be/cvCUGmteGFk
https://sm.news/zhitel-yaponii-8-let-vedyot-kanal-na-youtube-zagruzhaya-tuda-roliki-s-ulichnymi-kotami-no-ego-nikto-ne-smotrit-71474-u3t5/
https://sm.news/zhitel-yaponii-8-let-vedyot-kanal-na-youtube-zagruzhaya-tuda-roliki-s-ulichnymi-kotami-no-ego-nikto-ne-smotrit-71474-u3t5/
https://t.me/golovnin_tokyo/2117
http://ru-jp.org/
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