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ОКНО В ЯПОНИЮ # 50, 22.12.11 
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 49, 22.12.04 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221204.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=42679 
 

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 

 

Белгородская область, Центр культурного развития п. Троицкий, Губкинский район, п 
Троицкий, ул Центральная, д 11. Время: 17.12 2022 с 14:00 до 15:00. В преддверии Нового 
года в Центре культурного развития состоится мастер-класс, где в сказочной атмосфере 

желающие воплотят интересные идеи и своими руками сделают чудесные объемные 
новогодние игрушки. Оригами – это японское искусство складывания фигурок из бумаги. 
Этот вид творчества развивает воображение и мелкую моторику рук. Изготовленный декор 

станет прекрасным украшением новогодней елки. Занятие проведет руководитель 
образцовой студии декоративно-прикладного творчества ‘Бусинка’ Лилия Логвинова. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/master_klass_bumazhnye_fantazii_origami_202212080

04615_639109a7c07b3/ 
 
Санкт-Петербург. Лекция ‘На заднем плане: что рассказывает японский кинематограф о 

своей родине’. Время: 14.12 2022 с 18:30 до 20:00. ‘Межрайонная централизованная 
библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова’, Санкт-Петербург, ул Шкапина, д 6. На лекции 
спикер с участниками обсудит, как культура повседневности Японии и ментальность ее 

народа отражается в фильмах, сериалах и аниме. Если внимательно смотреть и обращать 
внимание на детали, то кинематограф поможет лучше понять национальный характер 
японцев и узнать их повседневную жизнь, которую часто мало замечают, концентрируя все 

внимание на поворотах сюжета. Вход – строго по предварительной записи. Записаться 
можно по телефону +7 (812) 252-72-89 и в сообществе библиотеки им. Тимирязева во 
‘ВКонтакте’ (https://vk.com/timiriazevka) 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_na_zadnem_plane_chto_rasskazyvaet_yaponsk

iy_kinematograf_o_svoey_rodine__20221210004140_6393ab9438a01/ 
 

С НАСТУПАЮЩИМ! ● 新年おめでとうございます 

 
Новый год для жителей Японии является одним из самых важных и значимых праздников, 

с которым связан целый комплекс обычаев. Давайте создавать новогоднее настроение и 
узнавать новое с нашим увлекательном курсе лекций: ‘Японский декабрь – месяц хлопот и 
суеты’. Ведёт лекцию историк-востоковед, специалист по японской культуре, 

преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова - Наливайко 
Оксана Александровна. 
https://clck.ru/32sARF 

 
Из этого видео вы узнаете о традиционных новогодних открытках ‘нэнгадзё’. 
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https://youtu.be/ffkUgefTboM 

 

【速報】上向きの卯年、心待ちに 信楽焼窯元がウサギの置物 

https://youtu.be/BIYnci78Bes 
 
Скромный японский цветочек - символ начала зимы и ‘панацея от всего’ 

https://dzen.ru/a/Y4n9-jX6FGCjegNO 
 

お正月 歌 

https://www.youtube.com/watch?v=AN4foT59XNQ 
 

Новогодняя песня на японском | Японский для детей 【お正月】 

https://www.youtube.com/watch?v=7VGxxsP5LyE 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

«Трудная дружба» / Bakumatsu no supashiibo / Bakumatsu no spasibo / 幕末のスパシーボ. 

Полнометражный анимационный фильм режиссёра Сатоси Дэдзаки. Премьера фильма 

состоялась 20 сентября 1997 года. 20 февраля 1998 года состоялась премьера в России на 
канале Культура[1]. Кассета с записью этого мультфильма в 1997 году была вручена во 
время встречи «без галстуков» в Красноярске президенту Российской Федерации Борису 

Ельцину премьер-министром Японии Рютаро Хасимото. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудная_дружба 
https://youtu.be/zrotBPUVoto 

 
Люсьен Гайар был потомственным ювелиром (в третьем поколении!) и потомственным же 
поклонником японского искусства. Его вкусы идеально совпали с европейским очарованием 

Японией, не так давно открывшей границы для иностранцев, и во многом именно 
творчество Гайара способствовало возникновению моды на ‘японизм’. 
https://kulturologia.ru/blogs/041222/54907/ 

 

鉄道の人たち 昭和２７年制作 

https://youtu.be/3K_ttsioHTQ 
 
Жахнул свой крейсер о другой корабль, потопил 120 моряков и не выдержал позора. 

https://dzen.ru/a/Y3SjMKKmNyUBFJqN 
 

つばめを動かすひとたち 日映科学映画製作所１９５４年製作 

https://youtu.be/MsjBf05Nc3Y 
 

Активность Абэ на официальных постах что-то говорит не только о нем самом, но и о тех 
процессах, которые Япония претерпевала в послевоенный период. В прошлой статье мы 
кратко рассмотрели историю семьи Синдзо Абэ. В этот раз перейдем непосредственно к 

рассмотрению его политической деятельности. 
https://rossaprimavera.ru/article/861f3e62 
 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА: А.Е. ГЛУСКИНА (1904-1994) ● A.E. グルスキーナ先生（1904-

1994） 

 
Родилась в Тюмени в семье врача. С 1921 года училась на японском отделении 

Петроградского института живых восточных языков, а также на Восточном факультете 
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Петроградского университета. Ученица академика Н.И. Конрада. С 1925 года работала в 

Музее антропологии и этнографии АН СССР. В 1928 году она посетила Японию, чтобы 
приобрести этнографическую коллекцию для японского отдела музея. С 21 февраля 1938 
по 29 мая 1939 находилась под арестом и следствием… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глускина,_Анна_Евгеньевна 
 
Михаил Ефимов. Злой рок Симидзё Намико. 

Среди огромного багажа, который А.Глускина вывезла из Японии, основное место заняло 
увлечение, приковавшее её на всю жизнь − перевод и изучение древнего поэтического 
памятника ‘Манъёсю’ (‘Собрание мириад листьев’). Чтобы представить себе его объём, 
достаточно сказать, что в нём собраны произведения около 500 авторов, в 20 книгах этого 

манускрипта содержится 4516 песен, разнообразных по стилю, жанру и содержанию. Из 
этой антологии отдельные стихи переводились еще до революции, но это были переводы с 
европейских языков, а Анна Евгеньевна впервые сделала полный перевод со 

старояпонского. Она начала эту громадную работу в 1933 году, закончила в 1960 и только 
в 1971-1972 годах вышел трёхтомник ‘Манъёсю’. Общий объём трех томов − 100 печатных 
листов. 15 февраля 1972 года перевод антологии был защищён в качестве докторской 

диссертации. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35409 
 

Манъёсю („Собрание мириад листьев“) в трех томах. 
Японская поэтическая антология VIII века ‘Манъёсю’ (‘Собрание мириад листьев’) является 
старейшим письменным памятником японской поэзии и заслуженно считается 

сокровищницей японской литературы, одним из ценнейших памятников культуры японского 
народа, предметом его национальной гордости. Скачать: 
Том 1 (1971) - https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom1_1971__txt.pdf 

Том 2 (1971) - https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom2_1971__txt.pdf 
Том 3 (1972) - https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom3_1972__txt.pdf 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Япония: цивилизация, культура, язык. Коллективная монография. ISBN: 978-5-4391-0801-5. 
Изд-во Art-xpress. Санкт-Петербург, 2022. Читать онлайн: 
https://orient.spbu.ru/index.php/en/all/8-konferentsii/47-yaponiya-tsivilizatsiya-kultura-yazyk-

2022 
 
Владимир Малявин. Цветы в тумане: вглядываясь в Азию. 2022. 

Лучше всех о природе японского миропонимания еще сто лет назад сказал Г. Кайзерлинг. 
Японцы, записал Кайзерлинг, ‘не творцы и не подражатели. Они эксплуатируют момент, 
добиваясь мгновенного понимания эмпирического значения каждого выражения и так 
получают преимущество благодаря своему партнеру’. 

https://www.litres.ru/vladimir-vyacheslavovich-malyavin/cvety-v-tumane-vglyadyvayas-v-aziu/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Бывший посол России в Японии Михаил Галузин в статусе заместителя министра 

иностранных дел станет курировать вопросы СНГ в ведомстве, сменив на этом направлении 
Андрея Руденко. 
https://inosmi.ru/20221204/galuzin-258509205.html 

 
Береговые ракетные комплексы ‘Бастион’ Тихоокеанского флота заступили на дежурство на 
острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе 

Минобороны РФ. 
https://ria.ru/20221205/kurily-1836303278.html 
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Власти Японии намерены в обновленной стратегии национальной безопасности 
охарактеризовать Россию как страну, ‘вызывающую серьезные опасения в сфере 
безопасности’. Об этом пишет издание Asahi со ссылкой на источники в правительственных 

кругах. 
https://www.salamnews.org/ru/news/read/482157 
 

Во время конференции Международной группы за мир без ядерного оружия, которая 
проходила в Хиросиме, руководитель Центра энергетики и безопасности РФ Антон Хлопков 
высказался с критикой после выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды. 
https://sm.news/uchastnik-vstrechi-po-yadernomu-razoruzheniyu-v-xirosime-xlopkov-nazval-

nevernymi-obvineniya-v-adres-rf-71573-u3t5/ 
 
В беседе с радиостанцией ‘Говорит Москва’ старший научный сотрудник Института Китая и 

современной Азии РАН Олег Казаков заявил, что народ Японии не настроен по отношению 
к россиянам негативно. 
https://govoritmoskva.ru/news/344011/ 

 
Еще в начале третьего курса, осенью 2021 года, я планировал поехать на учебу по обмену 
в Японию от своего университета. В МГИМО такие программы называются международными 

стажировками. Больше всего хотелось попрактиковать язык: одно дело — учить его вне 
страны и совсем другое — в естественной среде. К тому же я планирую писать статьи по 
политике Японии в Центральной Азии для Российского совета по международным делам, и 

стажировка показалась мне отличной возможностью погрузиться в культуру страны. 
Расскажу, как готовился, собирал документы и чем сейчас занимаюсь в Токио. 
https://journal.tinkoff.ru/aoyama-gakuin-japan/ 

 
Популярные японские принтеры Kyocera исключены из списка товаров, разрешенных к 
ввозу по схеме параллельного импорта. На такой шаг Министерство промышленности и 

торговли РФ пошло из-за того, что компания официально возобновила поставки своей 
техники. 
https://profile.ru/news/society/rbk-minpromtorg-soobshhil-o-vozobnovlenii-postavok-v-rf-

populyarnyh-yaponskih-printerov-1217600/ 
 
На Дальнем Востоке РФ в настоящее время с юридической точки зрения уже закончился 

мораторий на установку модулей ЭРА-ГЛОНАСС в машины с пробегом, ввезённые из Японии. 
https://specialvehicle.ru/dorogi/yaponskij-avtomobilnyj-sekond-hend-iz-vladivostoka-dobralsya-
do-urala.html 
 

88 автомобилей из Японии оформят Холмские таможенники. Судно с автомобилями для 
личного пользования физических лиц пришло в западный порт впервые спустя 10 лет. 
https://citysakh.ru/news/102309 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Ван И призвал совместно строить китайско-японские отношения, отвечающие требованиям 
новой эпохи. 

https://dknews.kz/ru/shelkovyy-put/264523-van-i-prizval-sovmestno-stroit-kitaysko-yaponskie 
 
6 декабря министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян принял чрезвычайного и 

полномочного посла Японии в Армении Масанори Фукусиму. 7 декабря, в сопровождении 
начальника Областного спасательного управления Сероба Габриеляна посетил 
Медицинский центр Спитака. 

https://armenpress.am/rus/news/1098953/ 
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https://armenpress.am/rus/news/1099043/ 

 
5 декабря руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел 
встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Такаши Хатори. 
https://www.uzinform.com/ru/news/20221206/51651.html 
 

Японский производитель полупроводниковых компонентов Rapidus, созданный в ноябре в 
рамках возрождения отечественной микроэлектроники, будет работать с международным 
научным центром Imec в Бельгии над сборкой нового поколения микросхем в Японии. 
https://www.interfax.ru/world/875639 

 
Настоящие японские суши в Минске готовят … только в резиденции посла Японии. Большое 
‘интервью о жизни’ с Хироки Токунага. 

https://smartpress.by/interview/33943/ 
 
Сашико — японский способ штопки и вышивки, который позволяет чинить одежду, ставить 

заплатки и одновременно ее декорировать. Эдакий ремесленный апсайклинг, уходящий 
корнями глубоко в традицию. Как и многое в азиатской культуре, сашико распространяется 
и за пределы Японии, разные варианты декоративной штопки используются в том числе во 

Вьетнаме. 
https://e-vid.ru/kultura/031222/pyat-modnykh-marok-iz-vetnama-i-tailanda-za-kotorymi-stoit-
sledit 

 
Лондонская художественная галерея недавно продемонстрировала первый в своей истории 
подиум кимоно, показав современный взгляд на концепцию высокой моды. 

https://rossaprimavera.ru/news/97c0b4f6 
 
— Моя любовь к японскому искусству началась давно. И мне повезло — в часовой школе, 

где я преподавал, у меня был японский студент Масаи Токаяши, а его семья знала мастера 
Татсуо Китамуру. Этот прекрасный художник сделал циферблат часов с помощью маркетри 
из золота и разноцветного перламутра с покрытием лаком. Новая модель — мост между 

швейцарским и японским искусством, это часы ‘мирового времени’, потому что есть разница 
во времени между Японией и Швейцарией, но есть и много общего. 
https://www.kommersant.ru/doc/5707972 

 
Эмигрировавших украинских детей привезли в Хиросиму на ‘урок истории’. 
https://rossaprimavera.ru/news/c7f0d9d9 
 

Украина получит от Японии уникальную бумагу для реставрации исторических документов. 
https://rubryka.com/ru/2022/12/08/ukrayina-otrymaye-vid-yaponiyi-unikalnyj-papir-dlya-
restavratsiyi-istorychnyh-dokumentiv/ 

 
Украинское вино и сладости появились в торговых сетях Японии. 
https://ua.news/ru/money/ukraynskoe-vyno-y-sladosty-poyavylys-v-torgovyh-setyah-yaponyy-

chto-yzvestno 
 
Один из самых известных кадров этого гипнотического, сновидческого фильма — фигурки 

манэки-нэко на кошачьем кладбище, множество фарфоровых кошек с поднятыми 
передними лапками. У одной лапка отбита. Любой зритель ‘Без солнца’ уже никогда не 
сможет воспринимать манэки-нэко как символ удачи и процветания: эти фигурки напомнят 

им о кошке Торе, за которую в фильме молится пожилая семейная пара. Кошка сбежала, и 
ее хозяева пришли на кладбище, чтобы сообщить Смерти ее настоящее имя. 
https://www.kommersant.ru/doc/5694982 
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Знаменитая флористка Эмили Томпсон выросла в Вермонте, где её окружала богатая 
природная среда. Она изучала изобразительное искусство и сама училась аранжировке 
цветов — составлению букетов и композиций, черпая мудрость из японского искусства 

икебаны. Её блестящая карьера включает цветочные композиции для Белого дома. 
https://www.epochtimes.ru/zhizn/dizajn-interera/unikalnyj-podhod-k-aranzhirovke-tsvetov-
166454/ 

 
Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бэкхема и Виктории Адамс, не пошел по стопам 
родителей: мяч не гоняет, песни не поет, одежду не моделирует. Его интересы лежат в 
иной плоскости - гастрономия и алкоголь. В ноябре этого года 23-летний Бруклин объявил 

о том, что стал соучредителем алкогольного бренда, производящего саке. 
https://news.day.az/gurmaniya/1517358.html#bounce 
 

В Нарвскую резиденцию стремятся художники даже из Японии. 
https://gazeta.ee/culture/v-narvskuyu-rezidencziyu-stremyatsya-hudozhniki-dazhe-iz-yaponii/ 
 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022 ● 2022 FIFA ワールドカップ 

 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с игроками сборной после их 
возвращения с чемпионата мира: «Я смотрел все игры по телевизору. Ещё раз благодарю 
за выступление на чемпионате мира и за то, что вы подарили Японии мужество и азарт. 

Надеюсь, что вы отдохнёте душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду 
дальнейших успехов в будущем». 
https://www.soccer.ru/news/1338473/yaponiya-horvatiya 

 
Игра национальной сборной на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу 
вдохновила японский народ. Такую оценку дал во вторник на регулярной пресс-

конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. 
https://bigasia.ru/content/news/sport_and_health/gensek-kabineta-ministrov-yaponii-nazval-
vdokhnovlyayushchey-igru-natsionalnoy-sbornoy-v-katare/ 

 
Японские футбольные фанаты встретили ‘Синих самураев’ в Токио 
https://ru.euronews.com/2022/12/07/japan-soccer-fans-blue-samurai-return 

 
От детского мультика до покорения Германии. Как устроен футбол в Японии 
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2022/12/06/954034-ot-detskogo-multika-do-

pokoritelei-germanii-kak-ustroen-futbol-v-yaponii 
 
Футбол. Япония планирует к 2050-му выиграть ЧМ. Рассказываем, почему к этому стоит 
относиться серьезно. 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/multibrand/3099475.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Официальные фотографии и заявления по случаю 59-летия императрицы Масако. 9 

декабря 2022 императрице Японии Масако исполнилось 59 лет. Специальная фотосъемка 
ко дню рождения Масако прошла в Императорском дворце в Токио. 
https://royal-news.livejournal.com/89430.html 

 
В силу нарастания напряжённости в регионе и во всём мире японское правительство 
приняло решение удвоить военный бюджет, планируемый на следующие пять лет, пишет 

Bloomberg. 
https://ryb.ru/2022/12/08/1929783 
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Японские партии ЛДП и Комэйто согласны с нанесением военных ударов по территориям 
других стран. 
https://sm.news/ia-regnum-v-yaponii-schitayut-vozmozhnym-nanosit-voennye-udary-po-

territoriyam-drugix-stran-66297-u3t5/ 
 
В Министерстве обороны Японии рассказали о планах по размещению на северном острове 

Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвукового оружия, дальность действия которого 
превышает одну тысячу километров. 
https://sm.news/yaponiya-xochet-razmestit-giperzvukovoe-oruzhie-na-ostrove-xokkajdo-71485-
u3t5/ 

 
Япония изучает возможность утроить силы ПРО на островах Рюкю в Восточно-Китайском 
море. 

https://www.interfax.ru/world/875453 
 
Япония переименует Воздушные силы самообороны в Воздушно-космические. 

https://www.aex.ru/news/2022/12/8/251037/ 
 
В Токио намерены снять с вооружения Сухопутных сил самообороны Японии все боевые и 

разведывательные вертолёты, заменив их большим количеством беспилотных дронов. 
https://www.pravda.ru/news/science/1778140-drony_v_armii_japonii/ 
 

Почтовая компания Japan Post планирует в следующем финансовом году, который начнется 
в апреле 2023 года, начать доставку писем и посылок с помощью беспилотников. 
https://bigasia.ru/content/news/society/pochta-yaponii-nachnyet-ispolzovat-dronov-/ 

 
Японская полиция передала в прокуратуру материалы дела в отношении воспитателей 
частного детского сада ‘Сакура’ в городе Сусоно, которые подозреваются в систематических 

истязаниях своих подопечных. Как сообщает Kyodo, все они были арестованы. 
https://life.ru/p/1543426 
 

Нижняя палата парламента Японии приняла законопроект, регулирующий пожертвования 
религиозным организациям. 
https://russiajapansociety.ru/?p=42767#more-42767 

 
Японская полиция продолжает разгром организации ‘Ямато-кью’, связанной с 
американским конспирологическим движением QAnon (‘Кью-анон’), приверженцы которого 
верят в то, что бывший президент США Дональд Трамп противостоит некоей тайной и 

могущественной клике сатанистов и педофилов из числа сторонников Демократической 
партии. Приверженцы таких теорий отрицают также существование пандемии и отвергают 
вакцинацию. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2143 
 
Япония рассмотрит случаи жестокого обращения с детьми по всей стране. 

https://rossaprimavera.ru/news/c0d78ec1 
 
Небольшая сенсация произошла сегодня в Японии – правительство сообщило, что 

мужчины-госслужащие в стране стали чаще, чем их коллеги-женщины, брать отпуск по 
уходу за только что родившимся ребенком. Это настоящая бомба: еще совсем недавно в 
Японии твердо считалось, что дети – это исключительно занятие матерей. А отцы обязаны 

гореть на работе, вкалывать сверхурочно, делать карьеру и со своими отпрысками в 
прошлые десятилетия, что называется, временами бывали не слишком близко знакомы. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2145 
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю стал лицом года в 
Японии. Ханю стал самым запрашиваемым человеком в 2022 году в Японии. Портал Yahoo 
Japan сообщил, что количество запросов о фигуристе возросло, поскольку в начале этого 

года он участвовал в зимних Олимпийских играх в Пекине. 
https://www.championat.com/figureskating/news-4917907-yudzuru-hanyu-stal-licom-goda-v-
yaponii.html 

 
Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после смерти дочери. 
https://sm.news/yaponka-trebuet-dengi-ot-proizvoditelej-realiti-shou-posle-smerti-docheri-
71557-u3t5/ 

 
Сотрудники известного ресторана японской кухни воровали кленовые листья в храме в 
Киото. 

https://dzen.ru/a/Y5E2aShvKFmnwjve 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Оператор АЭС ‘Фукусима дай-ити’ возобновил обследование внутри ядерного реактора 

после шестимесячного перерыва. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/400179/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=42742 

 
В Японии озаботились проблемой дозаправки спутников в космосе — это поможет сократить 
засорение орбиты. 

https://echomsk.spb.ru/nws/16811-v-yaponii-ozabotilis-problemoj-dozapravki-sputnikov-v-
kosmose-eto-pomoget-sokratit-zasorenie-orbity.html 
 

Власти Японии планируют использовать землю, очищенную при дезактивации почвы после 
аварии на АЭС ‘Фукусима-1’, для облагораживания территории одного из самых популярных 
у жителей Токио и иностранных туристов токийских парков ‘Синдзюку гёэн’. 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-planiruyut-ispolzovat-dlya-napolneniya-klumb-
ochishchennuyu-ot-radiatsii-pochvu/ 
 

АВТО ● 自動車 

 

По итогам ноября 2022 года на внутреннем рынке Японии продали 221 541 новый 
автомобиль, динамика относительно аналогичного месяца 2021-го — +1,0%.... 
https://echomsk.spb.ru/nws/225-avtorynok-yaponii-v-noyabre-rejting-samyh-prodavaemyh-

modelej.html 
 
Экспорт подержанных автомобилей в Россию резко вырос — более чем в три раза в октябре. 
https://inosmi.ru/20221210/avtomobili-258615935.html 

 
Toyota выпустит шесть моделей электрокаров в Европе к 2026 году. Этот шаг японского 
автопроизводителя соотносится с политикой ЕС о постепенном отказе от бензиновых 

автомобилей, передает Financial Times. 
https://www.ft.com/content/b7c715fb-af2a-43d0-a726-806da8516eef 
 

Honda Motor оказалась одним из немногих японских автопроизводителей, активно 
проводящих электрификацию отечественного автопарка. К 2030 году она собирается 
представить 30 моделей электромобилей, а к 2040 году полностью отказаться от выпуска 

машин с ДВС. 
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https://3dnews.ru/1078543/k-2024-godu-honda-predlogit-na-domashnem-rinke-elektromobil-

stoimostyu-460-tisyach-rubley 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Известный японский архитектор Кенго Кума построил обсерваторию-кафе Tottori Takahama 

на японском побережье с видом на песчаные дюны. 
https://rossaprimavera.ru/news/6bf3410d 
 

Несмотря на минимализм и традиционный дизайн, жилищный кооператив, представляющий 
собой партнерство восьми владельцев, предлагает современные и инновационные решения 
для жилья, которые восстанавливают саму почву, которая его поддерживает. В этом и 
заключается зерно регенеративной архитектуры. 

https://rossaprimavera.ru/news/b4f79089 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 

 
Японские дети стали хуже удерживать равновесие из-за связанных с COVID-19 карантинов. 

https://deti.mail.ru/news/yaponskie-deti-stali-huzhe-uderzhivat-ravnovesie-i/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 日本文化 

 
Дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем делиться работами японского мастера Тамая 

Себея девятого, которые опубликованы в альбоме, где собраны все работы его мастерской. 
https://dzen.ru/a/Y5FqqliSPyA8He2r 
 

Демон перед зеркалом. Нэцкэ. Эрмитаж под увеличительным стеклом 
https://youtu.be/ML62YAdUDHM 
 

Японские куклы Мисемоно: страшные до жути. 
https://dzen.ru/a/Y2ekWETbs3_5a33G 
 

РОДНЫЕ МЕСТА ● ふるさと 

 

京都嵐山 2022年 11月下旬       Kyoto Arashiyama late November 2022       

https://youtu.be/iOG7Nx5c5eM 

 

【日本三大秘境】白川郷の紅葉を訪ねて - Japan in 8K 

https://youtu.be/lN9LdcAQnjw 
 
A giant ema votive plaque bearing an illustration of rabbits, next year's Chinese zodiac sign, 

stands at Niu Kanshobu shrine in Kudoyama in Wakayama Prefecture. 
https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/ready-for-rabbits? 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Прозвище нападающего-рекордсмена команды Yakult Swallows Мунэтаки Мураками 
‘Мураками-сама’ было выбрано в качестве самого модного слова Японии на 2022 год, 
сообщает 2 декабря The Japan Today со ссылкой на организатора премии. 
https://rossaprimavera.ru/news/d2e0c581 

 

https://3dnews.ru/1078543/k-2024-godu-honda-predlogit-na-domashnem-rinke-elektromobil-stoimostyu-460-tisyach-rubley
https://3dnews.ru/1078543/k-2024-godu-honda-predlogit-na-domashnem-rinke-elektromobil-stoimostyu-460-tisyach-rubley
https://rossaprimavera.ru/news/6bf3410d
https://rossaprimavera.ru/news/b4f79089
https://deti.mail.ru/news/yaponskie-deti-stali-huzhe-uderzhivat-ravnovesie-i/
https://dzen.ru/a/Y5FqqliSPyA8He2r
https://youtu.be/ML62YAdUDHM
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がりょうてんせい【画竜点睛】(гарё:-тэнсэй)〔002-49-92〕обр. последний взмах кисти (букв. 

зрачок дракона, нарисованный); 画竜点睛を施す обр. сделать последний штрих; поставить 

точку. 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#画竜点睛 

 
Человек мою странную фразу планирует набить на своём теле навсегда. В какой-то момент 
вскроются неточности перевода и кто будет виноват? Конечно, я! Нет уж, спасибо. 

https://dzen.ru/a/Y5M0YbjQc3dNQgqg 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
‘Japanese sweets craftsman’ демонстрирует свое мастерство в Киото. 

https://youtu.be/vl4HRFAaSV4 
 
Во время путешествия Хидетоси особенно увлекся саке – посетил больше 400 
производителей, что составляет около 40% от общего числа. ‘В Японии есть самые 

удивительные ремесленные и сельскохозяйственные продукты, но меня особенно поразила 
уникальность саке. Это максимально японский продукт, изготовляемый в течение уже двух 
тысяч лет. Я подумал, что саке заслуживает гораздо большего внимания во всем мире’, — 

говорит Наката. 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/styling/3099238.html 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

Квартира в Токио площадью 9 квадратных метров: как молодые японцы живут в ‘коробке 
из-под обуви’. 
https://knews.kg/2022/12/08/kvartira-v-tokio-ploshhadyu-9-kvadratnyh-metrov-kak-molodye-

yapontsy-zhivut-v-korobke-iz-pod-obuvi/ 
 
Популярные детские имена в Японии отражают стремление родителей к спокойной жизни. 

https://russiajapansociety.ru/?p=42729 
 
Японские власти сегодня отменили запрет на использование дронов над жилыми 

кварталами – это призвано создать условия для доставки их обитателям коммерческих 
грузов по воздуху. Ранее беспилотники было разрешено запускать только над 
ненаселенными районами – горами, реками, крестьянскими полями. Использование дронов 

призвано смягчить проблемы, связанные с катастрофической нехваткой рабочих рук в 
сфере доставки посылок и товаров. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2144 

 
‘Моя комната в декабре | Интересно, что мне стоит спланировать за месяц до конца 

года?🐿🎁 

https://youtu.be/CnCyLNkxJ5k 
 

Правда ли, что в горячих источниках в Японии купаешься голышом и японцы пялятся? Тема, 
которая страстно интересует всех, кто никогда не был в японских онсэнах. Рассказываю по 
пунктам: 

https://dzen.ru/a/Y5Ap6rlp9xPzCKIA 
 
Ученики убирают мусор, пыль и грязь самостоятельно. Делается это с самого малого 

возраста в знак благодарности школе за обучение. Так у школьников тренируется единение, 
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https://knews.kg/2022/12/08/kvartira-v-tokio-ploshhadyu-9-kvadratnyh-metrov-kak-molodye-yapontsy-zhivut-v-korobke-iz-pod-obuvi/
https://knews.kg/2022/12/08/kvartira-v-tokio-ploshhadyu-9-kvadratnyh-metrov-kak-molodye-yapontsy-zhivut-v-korobke-iz-pod-obuvi/
https://russiajapansociety.ru/?p=42729
https://t.me/golovnin_tokyo/2144
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https://dzen.ru/a/Y5Ap6rlp9xPzCKIA


ответственность за поступки и уважение к любому труду. Вообще детей-подростков в 

Японии воспитывают в достаточно строгих рамках, иногда наравне со взрослыми. 
https://rusnewstoday-24.ru/udivitelnaya-kultura-chem-otlichayutsya-yapontsy-ot-zhiteley-
drugih-stran/ 

 
Японские школьницы обожают свою форму, они в ней с удовольствием разгуливают, это 
предмет гордости и стиля. Форма может отличаться в зависимости от школы, но до 

относительно недавнего времени это всегда была клетчатая или синяя юбка разной длины, 
белая или цветная блузка – иногда с воротником-матроской у самых старинных и 
престижных учебных заведений. В холодное время года это дополняется джемпером или 
пиджаком. Но главный компонент был неизменен – юбка, которую юные модницы иногда 

закорачивают до невероятности. Однако сегодня передо мной по переходу-зебре под 
теплым декабрьским солнцем прошагали революционерки – из трех подружек двое 
щеголяли, не поверите, в брюках! 

https://t.me/golovnin_tokyo/2153 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Сегодня мы поговорим о том, какие традиции Японии сохранены в менталитете жителей 

страны восходящего солнца. 
https://s30626828351.mirtesen.ru/blog/43291040746/5-sohranivshihsya-traditsiy-
sovremennoy-YAponii 

 
Есть в Японии синтоистский храм, единственный в своем роде и не имеющий аналогов. Это 
святилище Бога погоды, Храм метеоусловий. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2152 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В Коти прошел конкурс собак породы Аката-ину. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/programs/special/202212081424/ 
 
В Японии мужчина более 2000 раз позвонил в полицию и накричал на сотрудников. 

https://esp.md/ru/sobytiya/2022/12/04/v-yaponii-muzhchina-bolee-2000-raz-pozvonil-v-
policiyu-i-nakrichal-na 
 

Hello Kitty — девочка, а не кошка. И еще несколько фактов о ней, которые вы могли не 
знать. 
https://daily.afisha.ru/infoporn/24834-hello-kitty-devochka-a-ne-koshka-i-esche-neskolko-

faktov-o-ney-kotorye-vy-mogli-ne-znat/ 
 
##### ####### ##### 
 

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 
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