
 

Приветствую Ротарианцев Округа 2220! 

Я бы хотела  рассказать о своих первых впечатлениях от обучения  в 

Международном Христианском Университете (ICU), г. Токио, Япония,  в качестве 

Ротарианского Стипендиата Мира 2013-2015. 

 

Мои отношения с Ротари начались летом 2012 года, когда Клуб «Москва» и Округ 2220 

поддержали мою кандидатуру в номинации на Ротарианскую Стипендию Мира. В июле 2013 года я 

переехала в Токио, где поступила на летний интенсивный курс японского языка. Мне казалось и 

кажется логичным изучать язык принимающей страны, тем более, если ты планируешь быть здесь 

около двух лет (столько длится обучение по стипендии). Изучение японского – дело не простое, но 

весьма интересное.  Владение языком на более-менее среднем уровне колоссально повышает 

шансы на участие в жизни местного сообщества и изучение культуры японского мира изнутри.              

Я очень благодарна Ротари за возможность учить язык наряду с обычной учебой в японской 

магистратуре. 

В рамках стипендии предусмотрены тесные взаимоотношения с принимающим Ротари-клубом и округом в Японии. Каждый 

стипендиат прикреплен к разным клубам. Непосредственно в самом Клубе назначается куратор стипендиата. Мой куратор – господин Эндо-

сан весьма почтенного возраста, всегда очень дружелюбный и готовый помочь. Эндо-сан представляет Клуб Ячио, который находится в 

префектуре Чиба (соседней с Токио). Клуб входит в Округ 2790. От Округа 2790 надо мной также взял покровительство господин Аоки-сан.  

Вчера в ответ на сладости, врученные на Ротарианской встрече в ноябре,  Аоки-сан прислал мне пакет знаменитых и очень вкусных орехов 

из Чибы. Неожиданно и очень приятно! И, наконец,  меня также балует своим вниманием и помощью Ямазаки-сан. Ямазаки-сан также 

представляет Округ 2790, но более того он является одним из Координаторов Ротарианского Центра Мира, который отвечает за наше 

обучение здесь в Японии. Мы подружились с первой встречи. Помимо профессиональной деятельности, Ямазаки-сан – мастер (учитель или 

сенсей) традиционной японской чайной церемонии. Я занимаюсь чайным искусством с 2009 года, когда японский культурный центр в 

Москве впервые открыл набор учеников по этому направлению. Конечно, принадлежность к одной чайной школе не оставила нас 

равнодушными. Уже на второй встрече Ротарианцев со стипендиатами, Ямазаки-сан вручил мне набор утвари для чайной церемонии для 

практики дома. Счастью моему не было предела.  



 

 

На фото слева: Встреча в Ротари Клубе Ячио, 22 ноября 2013 года 

(первый справа седовласый господин – мой куратор Эндо-сан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото справа: Я и Ротарианский стипендиат из Италии участвуем в гастролях 

театра Ля Скала в Токио. Ямазаки-сан (Округ 2790) посетил оперу Риголетто с нашим 

участием.  

 

 



 

Итак, в середине ноября закончился первый семестр  в ICU. Каким он был? Очень и очень напряженным! В самом прямом смысле, с 

начала октября я возвращалась домой после 11 вечера (после закрытия библиотеки), мои выходные также проходили в библиотечных 

стенах. Еженедельно. Это связано в первую очередь с тем, что я продолжаю брать достаточно интенсивный языковой курс. Кроме языковых 

занятий,  в этом семестре я взяла четыре курса для магистратуры: 

 1) Идеи о Мире (знакомство с философским осмыслением Мира и Конфликта через труды Ганди, Мартина Лютера-Кинга, Канта и др.); 

2) Изучение Мира и Конфликта Модуль 1 (курс, посвященный различиям концепций позитивного и негативного Мира, разработанных 

Галтунгом, а также подходу Индивидуальной Безопасности (Human Security) как альтернативе традиционной концепции Национальной 

Безопасности (National Security), дилеммы  и недостатки нового подхода, а  также проблемы повсеместной секьюритизации (создания 

политической элитой мнимых угроз для принятия решений, касающихся введения особенных норм для безопасности индивидуума и 

государства); 

3) Международное законодательство по правам 

человека; 

4) Превентивные программы – психо-социальные 

программы, направленные на предотвращение развития 

асоциального поведения в детях и подростках. В окончании 

курса нам необходимо было написать заявку на проект               

с теоретическим и практических обоснованием всех его 

аспектов (включая бюджет и пр.).  Мой проект был связан с 

предотвращением этнического национализма в школьниках 

подросткового возраста.  В качестве целевой группы я выбрала 

несколько школ в районе Западное Бирюлево, Москва. На 

деле выходит, что проблемы собственного общества ты всегда 

несешь в себе, независимо от того, насколько тысяч 

километров ты от них удаляешься  в физическом плане. 

                                                                                                                                                        На фото: Стипендиаты Ротари 2013-2014 в ICU 



Кроме учебы и посещения различных профессиональных мероприятий в Университете ООН, Северо-восточном Азиатском 

Региональном Институте Миростроительства и прочих организациях,  я пытаюсь периодически участвовать в социальных проектах.  

Так, в летний десятидневный перерыв между окончанием курса японского и началом основной учебы, я поучаствовала в 

волонтерском проекте на Хоккайдо.  Проект проходил в школе-интернате для людей с ОВЗ в маленьком городке Кембучи. Роль волонтеров 

заключалась в общении с подопечными интерната, проведении игр, активностей, помощи при сервировке еды и уборке. Это был 

удивительный опыт безграничного гостеприимства японской «глубинки», тотального погружения  в языковую среду и возможности 

некоторой самоотдачи. Кроме того, в сентябре я поучаствовала в помощи местному Ротари Клубу Митака в проведении  барабанного 

детского круга в международном фестивале нашего района 

В начале ноября по личной инициативе я поучаствовала в международном дне одной из местных школ и провела несколько 

презентаций о России и ее культуре для японских старшеклассников. Мне бы хотелось, чтобы такого общения с молодыми и 

любознательными людьми было как можно больше. 

 

 На фото слева: Барабанный Круг Ротари 

Клуба Митака 

 

                                

 

 

 

 

На фото справа: С подопечной школы          

в  г.Кембучи, Хоккайдо 

 



 

 

 

Впереди еще 5 семестров и, я верю, много-много 

потрясающих открытий и уроков.   

 

Спасибо Клубу «Москва» и Округу 2220 за возможность 

развиваться в иноязычной и инокультурной среде, а также за 

возможность учиться тому, как можно помочь миру и людям, не 

причинив вреда самим актом помощи. 

До скорой связи! 

 

どうもありがとうございます。また今度！ 

 

 

Анна Славинская, e-mail: Anna.Slavinskaya@gmail.com 


