
Дорогие друзья ! 

Я прибыл в Санкт-Петербург в качестве Генерального консула Японии в декабре 2012
года. 

Петербург и Японию связывает история давних отношений. 300 лет назад, в начале 18 
века, японец, потерпевший кораблекрушение у российских берегов, по приказу Петра I
начинает здесь преподавание японского языка. Так появилась первая в мире школа, где 
преподавали японский язык. А Петербург стал первым городом, в котором возникли 
культурные связи между Россией и Японией. 

Возможно, Пётр I задумывался о поддержке Японии в деле освоения Сибири, 
присоединение которой Россия в те времена осуществляла, и поддержания порядка на 
новых территориях. Вместе с тем, помимо чисто государственного интереса, россияне 
продемонстрировали и по сей день не угасающий интерес к Японии и её культуре. Японцы 
в свою очередь также прониклись русской культурой. Не представляется возможным 
оценить в полной мере масштабы влияния, оказанного русской литературой и сценической 
техникой 19 века на современную литературу и сценическое искусство Японии. Это 
влияние ощущается и по сей день. 

Исходя из сложившихся благоприятных исторических условий, основанных на взаимном 
интересе, я считаю одной из наиболее важных своих задач дальнейшее углубление 
понимания россиянами моей страны и её культуры. 

Экономические связи между Японией и Санкт-Петербургом также развиваются. Всем 
хорошо известно, что в этом регионе присутствуют заводы двух таких крупнейших 
японских автомобилестроительных концернов, как Тойота и Ниссан. Растёт и количество 
японских предприятий, продвигающихся на местный рынок. Их появление будет выгодно 
тем, кто размещает данные предприятия на своей территории. Наше Генеральное 
консульство и впредь намерено делать всё от него зависящее для активизации дальнейшего 
развития сотрудничества с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. 

После стихийного бедствия, обрушившегося на Японию 11 марта 2011 г., мы получили 
поддержку от многих петербуржцев – как материальную, так и моральную. Воспоминания 
об этих событиях до сих пор не ослабевают. Однако вместе с тем мы помним и о том, что 
помощь россиян способствовала потеплению отношений между нашими странами в целом. 
Позвольте в этой связи ещё раз выразить всем вам сердечную благодарность. 

В заключение хотелось бы выразить надежду на всестороннее углубление отношений 
между Японией и Россией, что в свою очередь будет способствовать активизации развития 
наших отношений в целом. 
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