Уважаемые друзья!
Премьер-министр С. Абэ и Президент В. В. Путин приняли решение объявить 2018 год
перекрёстным Годом Японии и России — для стимулирования обменов между двумя странами во
всех сферах. Перекрёстный Год охватывает широкий круг областей, включающий в себя не только
культуру, искусство, но и бизнес, науку, образование, молодежные, спортивные и межрегиональные
обмены. Считаю, что это прекрасная возможность максимально реализовать потенциал развития
наших двусторонних отношений. В рамках Года Японии запланировано уже более 400 мероприятий.
Девизы перекрёстного Года — «Есть Япония, которую вы не знаете» и «Есть Россия, которую вы не
знаете». Японо-российские отношения имеют длинную историю, но до сих пор мы многого не знаем
друг о друге. Желание двух лидеров — чтобы этот Год послужил дальнейшему углублению
взаимопонимания между нашими народами.
Фотовыставка «Японо-Российские отношения. История в фотографиях» организована Посольством
Японии в качестве одного из мероприятий Года Японии в России.
С момента первой встречи Японии и России на Дальнем Востоке произошло много разных событий.
В то же время, комплексно представить иллюстрации и фотографии, в конкретных образах
рассказать широкой аудитории об истории японо-российских отношений удаётся не так часто.
Фотографии достоверно и красноречиво свидетельствуют о том, что происходило в прошлом.
Благодаря им мы можем узнать, сколь много событий имело место между нашими странами, сколь
много людей было причастно к отношениям двух близких соседей. Организуя данную выставку, мы
постарались в пределах ограниченной площади охватить как можно больше тем, а также
представить фотографии так, как они есть, сохраняя нейтральную позицию. Мы также обратились
к известным японским и российским специалистам, которые написали для выставки объективные
комментарии и пояснения.
Надеюсь, что россияне, которые посмотрят эту фотовыставку, откроют для себя «неизвестную
Японию и Россию», а также заинтересуются историей отношений двух стран.
В заключение хочу отметить, что иллюстрации и фотографии для данной выставки были
предоставлены с японской стороны Информационным агентством Киодо Цусин,
Историографическим институтом Токийского университета, Японским фондом фотографии JCII и
Дипломатическим архивом МИД Японии, с российской стороны — Информационными агентствами
ТАСС, Международным информационным агентством и радио Sputnik и ФГБУ «Центральный
военно-морской музей» Минобороны России в Санкт-Петербурге. Редактирование и написание
комментариев осуществили почётный профессор Университета Цукуба С. Хатано, профессор
Университета Хосэй Н. Симотомаи, директор Историографического института Токийского
университета профессор Т. Хоя и профессор Института классического Востока и античности
Высшей школы экономики А. Н. Мещеряков. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить всех,
кто принял участие в этом проекте, за содействие.
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