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Япония - одна из самых удивительных стран мира. Это страна, состоящая из 

более 6 тысяч островов. Именно поэтому Японию называют государством-

архипелагом. С чем у вас ассоциируется Япония? Наверняка, это цветущая сакура, 

гора Фудзи, гейши и самураи. Но культура этой страны гораздо богаче. О ней 

вообще можно говорить бесконечно. Интересно все: и живопись, и кинематограф, и 

литература.  

Предлагаем познакомиться с жизнью и творчеством самого экстравагантного – 

по мнению критиков и читающей публики всего мира - из ныне творящих японских 

писателей – Харуки Мураками (12.12.1949).  

Харуки Мураками тот самый писатель, который открыл Страну восходящего 

солнца для иностранного взора. Гениальный автор пишет не только про мысли и 

чувства, но и о своей родине, людях, культуре и менталитете. Возможно, именно 

ему наконец удалось соединить в своих романах Восток и Запад, философию дзен и 

джазовую импровизацию. По сей день автор продолжает писать, его книги 

переводятся почти на все языки мира, 4 из его произведений были экранизированы, 

а за плечами уже имеется три самые престижные литературные премии. 

Мураками рос под большим влиянием американской культуры, его любимыми 

писателями всегда были американцы. Кроме того, Харуки много лет прожил в 

Европе и США, что также повлияло на его творчество. Для японской литературы 

книги Мураками являются уникальным примером того, как японец смотрит на свою 

родину глазами западного человека. 

Действие книг Мураками происходит в основном в современной Японии. Его 

герои — люди эпохи глобализации и массовой культуры. Если не брать в расчёт 

японские имена и названия, события романов Мураками могли бы происходить где 

угодно. Главная характеристика его художественной вселенной — 

космополитичность. Во многом поэтому его книги настолько популярны во всём 

мире. 

 

В чём особенности его творчества? 
 

1. Почти во всех книгах есть элементы фантастики и сюрреализма. Так, в 

романе «Страна чудес без тормозов и Конец Света» события происходят в городе, 

жители которого не имеют теней, а рассказчик читает сны в черепах умерших 

единорогов. Очень часто в книгах Мураками описываются совершенно обычные 

люди, с которыми происходят необыкновенные вещи. По словам самого писателя, 

такой сюжет (обычные люди в необычных обстоятельствах) является для него 

самым любимым. 

https://www.labirint.ru/books/640393/?p=20521&point=1eks8


2. Многие произведения Мураками — антиутопии. Самый яркий пример — 

трёхтомная книга писателя «1Q84», название которой отсылает к классике жанра — 

роману Оруэлла «1984». 

Зачем читать Мураками? 

Мураками — автор, который во всех своих книгах говорит либо о 

современности, либо о будущем человечества. И он делает это максимально точно. 

Некоторые его книги можно расценивать как предупреждения обществу. Их следует 

читать, чтобы не совершать тех ошибок, которые описывает японец. Кроме того, 

многое в произведениях автора способно по-настоящему расширять человеческое 

сознание. В его книгах есть нечто такое, что может шокировать, поражать и 

восхищать читателя. Мураками — настоящий мастер слова, чей стиль завораживает 

и доставляет истинное удовольствие. Когда Мураками начинали переводить у нас, 

его аудиторией были в основном молодые люди с богатым воображением и 

широкими взглядами. Сейчас эти люди, почти что выросшие на книгах японца, 

остаются его преданными фанатами, но у книг появились и новые поклонники. 

Мураками всё ещё интересен молодёжи, потому что он не отстаёт от времени, а 

каждый новый роман становится актуальным и современным. Поэтому начать 

читать Мураками никогда не поздно. Всем людям, живущим сегодняшним днём и 

при этом устремлённым в будущее, его творчество однозначно придётся по вкусу. 

 

Вам в помощь ссылки на цитаты из произведений Харуки Мураками: 

 

Ссылка 1 https://www.livelib.ru/author/10702/quotes 

Ссылка 2 http://tsitaty.org/tsitaty-kharuki-murakami/  

Ссылка 3 http://www.inpearls.ru/author/haruki+murakami  

Ссылка 4 http://greatwords.org/authors/605/  

Ссылка 5 http://www.askbooka.ru/quotation/kharuki-murakami.html  

Ссылка 6 http://www.frazi.net/?s=Харуки%20Мураками  

Ссылка 7 http://citaty.info/book/haruki-murakami-norvezhskii-

lesи http://itmydream.com/citati/book/haruki-mu...norvezhskii-les 

Ссылка 8  http://citaty.info/book/haruki-murakami-1q84 

 

Сайт писателя http://murakamiharuki.ru/ 

Книги https://www.livelib.ru/author/10702/top 

Фото http://u.livelib.ru/reader/el_lagarto/r/6x.../6x0bdn77-r.jpg 
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