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В  ХХ  веке  Япония  из  отсталой  в  развитии  феодальной  страны
превратилась  в  демократическое  государство  с  развитой  технологией
соответствующей  современным  требованиям.  Благодаря  ускоренному
развитию  современная  Япония  считается  одним  из  высокоразвитых
держав.  В  Японии  национальная  традиция  эффективно  сочетается  с
американскими и европейскими правовыми нормами. 

Интенсивное развитие японского государства было под пристальным
вниманием  многих  исследователей  в  области  истории,  политических
наук,  востоковедения.  Поэтому,  многие  общественно-экономические  и
политические  изменения  произошедшие  в  Японии,  их  анализ  и
историческая  трансформация  и  развитие  государства  стало  одной  из
важных тем для японоведения. Актуальность данной темы исследования
обуславливается  увеличением  интереса  обществ  западных  стран  к
истории  и  культуре  современных  восточных  государств,  в  частности,
Японии  в  связи  с  поиском  путей  выхода  из  глобального  духовно-
экономического кризиса. Во внешней политике сотрудничество Японии с
Республикой Казахстан усиливает значимость данной темы исследования.

 В  начале  1990  годов  во  внешней  политике  Республики  Казахстан
возникновение  Японии  в  качестве  основного  актора  определяется
развитием  взаимного  сотрудничества  между  двумя  странами.  Эти
отношения  связаны  с  укреплением  взаимной  деловой  интеграции  в
различных  областях  международных  отношений.  Поэтому  необходимо
детальное  изучение  японской  политической  системы.  Дело  в  том,  что
данное  исследование  будет  иметь  теоретическую  значимость  для
казахстанского  востоковедения  и  огромное  практическое  значение  для
укрепления сотрудничества с этой страной.

Концепция  политической  модернизации  рассматривает  этот  процесс
двумя способами. Модель модернизации присущая США и странам Западной
Европы  изучает  переход  в  рациональную  модель  общественного  строя
связанного  с  внутренней  необходимостью  развития.  Еще  один  образец
модернизации был применен в странах, которые подверглись кризису и эти
страны стремились реализовать модель догоняющего развития. 

Общие закономерности модернизации наблюдаются во многих странах
Востока,  в  особенности,  в  странах,  освобожденных  от  колониальной
зависимости. Такой тип модернизации проявился и в Японии. В новое время
Япония прошла два успешных этапа модернизации: модернизация в период
Мэйдзи  (1867-1911  гг.)  и  второй  этап  в  период  демократических  реформ
после второй мировой войны. В начальный период попытки модернизации



были в виде институциональных реформ и в дальнейшем стали огромным
толчком коренных  общественно-экономических  изменений.  Реформы двух
периодов значительно изменили ценности социально-политических групп.

Сравнительный  анализ  политической  модернизации  Японии  и
Казахстана является одним из новых обсуждаемых тем в области истории и
востоковедения.  В  последние  десятилетия  ХХ  в.  ослабление  некоторых
государств  стало  одним  из  событий  заслуживающего  внимания  мировой
тенденции  политического  развития  характеризующего  современные
процессы. Это связано с системным кризисом тоталитарных и авторитарных
режимов.  Наше  государство  сталкивается  с  различными политическими  и
другими  изменениями  связанных  с  переходом  к  условиям  современной
цивилизации  устойчивого  общественно-политического  развития  вместе  с
другими  постсоветскими  государствами.  Кроме  того,  эта  проблема  не
ограничивается  только  принятием  нового  общественно-экономического
состояния  и  государственного  строительства  общества,  а  также,  связана  с
адаптацией  казахстанцев  другим  социально-политическим  аспектам
общественного развития и устойчивому мировому сообществу.   

Между  тем,  мы  должны  принимать  во  внимание,  что  применение
либерально-модернизационного  опыта  развитых  стран,  в  том  числе,
Японии с учетом политического развития Республики Казахстан повлияет
на формирование положительного и устойчивого образа нашей страны в
глобализирующемся мире.

Современный  политический  опыт  общественно-политических
изменений  и  реформ  многих  постсоветских  государств  свидетельствует
сочетание  демократических  и  авторитарных  признаков  и  тенденций
развития  переходных  политических  систем.  Поэтому,  сложно
класифицировать указанные системы в современной политической науке.
Сформировавшаяся  ситуация  в  политической  системе  управления
свидетельствует увеличение научно-практического интереса к сочетанию
политической  модернизации  и  традиции  в  Японии.  Это  стало  важным
вопросом, который нуждается в сохранении культурной и политической
последовательности, а также, глубокого и всестороннего исследования к
обновлению  японского  общества  в  государстве.  В  условиях
глобализирующего  мира  модернизационный  опыт  Японии  также
необходим  для  формирования  политического  диалога  Японии  и
Казахстана. 

Объект  исследования  диссертации  являются усвоение
модернизационных  особенностей  Японии  для  понимания  традиционного
японского общества, модернизационные процессы Казахстана и Японии.

Предмет исследования. Системный анализ особенностей политической
системы  Японии  на  основе  формирования  и  развития  модернизации,
возможность применения модернизационного опыта Японии в Казахстане.

Цель  диссертационного  исследования  вытекает  из  актуальности
настоящей  работы  и  заключается  в  анализе  в  анализе  проблем  и
возможностей применения модернизационного опыта Японии в Казахстане.



В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие
задачи:

1. Определить концептуальные основы теории модернизации;
2.  Проанализировать  теоретические  концепции  модернизационных

процессов Казахстана и Японии; 
3.  Выявить  процесс  политической  модернизации  Японии  и  ее

результаты;
4.  На  основе  принципа  «Ва»  оценить  стратегию  диалога  традиции  и

модернизации японского общества;
5.  Показать  тенденцию  развития  политических  партий  в  японской

модели модернизации;
6.  Проанализировать  форму  правления  в  Республике  Казахстан  и

Японии;
7.  Рассмотреть  неолиберальные  техники  правящей  партии  Японии  и

способы их применения в политической партии «НурОтан»;
8. Определить возможности применения опыта государственной службы

Японии для совершенствования государственной службы Казахстана.
Хронологические  рамки  работы  охватывают  период  Мэйдзи  (1867-

1868) до наших дней. В работе есть моменты обращения к истории с целью
надлежащего анализа модернизационных процессов Казахстана и Японии.  

Теоретико-методологические  основы.  В  исследовательской  работе
были использованы подходы комплексного  анализа  и  синтеза  документов
различных  государственных  органов  и  политических  партий.  Кроме  того,
сравнительно-исторический  и  системный  методы,  метод  контент-анализа
также были применены в работе исследования. 

Исследование  строилось  на  принципах  единства  исторического  и
логического,  конкретного  анализа,  соотношения  субъективного  фактора  и
объективных  условий,  и  на  системном  анализе  объекта  исследования,
предполагающего как предметно-смысловую, так и критическую обработку
фактологического материала. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в
системном и комплексном анализе модернизационных процессов в Японии и
Казахстане, а также, недостаточно всестороннем изучении данной темы. 

Анализ  заявленной  проблематики  позволил  автору  получить  новые
научные результаты, представленные в диссертационном исследовании:

-  впервые  был  проанализирован  японский  опыт  модернизации  и
уточнено  его  потенциальное  значение  для  демократических  реформ  в
Казахстане;

- были определены различные формы правления в ходе анализа форм
управления  двух  стран  обеспечивающих  стабильность  общественного
развития; 

- доказано формирование стратегии диалога традиции и модернизации
на основе принципа «Ва» схожего с традицией диалога в тюркском мире;

-  выявлено,  что  неолиберальные техники ЛДП, как  транспарентность,
диалог,  доверие  и  установление  тесных  связей  с  обществом  оказывают



влияние  на  общественное  развитие  и  существует  возможность  успешного
применение этих техник в программах модернизации политической партии
«НурОтан»;

- исследован опыт государственной службы Японии, на основе анализа
формирования японской модели госслужбы свидетельствует о возможности
применения  некоторых  ее  аспектов  в  современном  модернизационном
процессе Казахстана.

Практическая значимость исследования. 
Практическая значимость диссертации обусловлена тем, что материалы

и  выводы  могут  быть  использованы  при  подготовке  последующих
исследований по вопросам  модернизации Казахстана и Японии.  Материалы
диссертации могут представлять интерес для внешнеполитических структур
РК  при  формировании  национальных  стратегических  программ  для
политической системы. 

Диссертация  может  быть  использована  сотрудниками  аналитических
центров и НПО, а также в процессе подготовки курсов в высших учебных
заведениях  общих  и  специальных  курсов,  затрагивающих  вопросы
модернизации,  проведение  структурных  реформ  политической  системы  в
Казахстане. 

Основные положения выносимые на защиту.
1. Процесс модернизации является процессом непрерывного развития

со своими закономерностями, моделями и этапами развития. Этот процесс
играет своеобразную роль при превращении теории социального развития и
теории модернизации в форму идеологии. 

2. Традиционные механизмы модернизации, политическое сознание и
поведение в Японии находятся в постоянной взаимосвязи. В результате чего,
внутренние  дискурсивные  связи  между  традиционными  механизмами
модернизационных  процессов  подвергаются  изменениям.  Кроме  того,
стратегии модернизации институтов в казахстанской политической системе
должны  отвечать  таким  критериям  как,  легитимность,  стабильность,
адаптивность.  Для  этого  необходимо  обновлять  систему  сдержек  и
противовесов способных обеспечивать стабильность и экономический рост в
обществе.

3. Если  до  XIX  века  Япония  была  государством  рецивидирующего
типа, в дальнейшем, она вошла в состав стран с догоняющей модернизацией
и в настоящее время она превратилась в экономически развитое государство.
Следовательно,  следует  тщательное  изучение  возможностей  применения
японской модели модернизации.

4. Японская  модель  модернизации  оказала  влияние  на  сохранение
источников  традиционного  общества  и  определяет  модель  диалога
сбалансированной  модернизации  с  учетом  постоянного  развития  и
разделения  на  разновидности.  Японский  опыт  модернизации  возможно
окажет  положительное  влияние  на  развитие  адаптационных  механизмов  в
модернизационных реформах Казахстана.



5. Осуществлен  сравнительный  анализ  форм  государственного
управления Казахстана и Японии и выявлены возможности использования
некоторых  механизмов  неолиберальных  реформ  Японии  в  Казахстане,
которые повлияли на консолидацию японского общества.

6. Единство  традиции  и  модернизации  на  пути  неолиберального
развития  Японии  был  реализован  на  основе  принципа  «Ва»,  который
означает  гармонию и общность миропонимания японцев.  В свою очередь,
способность сохранения тюркского мира и открытости другому миру имеет
потенциал  достижения  неолиберальных  изменений  в  обществе.
Модернизация  Японии  и  Казахстана  основывается  на  общих  принципах
гармоничной политики единства традиции и модернизации.

7. Либерально-модернизационные изменения и конкретные механизмы
реализации поставленных целей правящей партии Японии стало причиной
формирования доминирующей партии в Стране восходящего солнца. В таких
условиях, использование неолиберальных техник, как открытость,  высокое
доверие народа к правящей партии, тесное сотрудничество ЛДП с народом
окажет  положительное  влияние  на  конструктивный,  успешный  диалог
правящей  партии  «НурОтан»  с  другими  политическими  партиями  и
организациями.

8.  Формируя  модель  государственного  управления  Японии  в  рамках
собственного  опыта  государственной  службы  существует  возможность
эффективного  применения  некоторых  особенностей  госслужбы  Японии  в
демократических преобразованиях Казахстана.

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные
положения и выводы диссертации изложены в 5 статьях, опубликованных в
отечественных  и  зарубежных научных  изданиях,  обсуждены на  заседании
кафедры  Дальнего  Востока КазНУ  им.  аль-Фараби.  Многие  положения
диссертации нашли свое отражение в выступлениях на научно-практических
конференциях  и  круглых  столах:  «Идейно-теоретические  позиции
Либерально-Демократической партии Японии» (Профессор, ғалым, педагог
және қоғам қайраткері Ким Герман Николаевичтің 60 жылдығына арналған
«Қазақстандағы  Корейтану:  даму  тенденциялары  мен  перспективалары»
халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. 18 қазан 2013 жыл.
Алматы,  2013  жыл),  «Қазақстандағы  «президент»  және  Жапониядағы
«император»  феномені:  салыстырмалы  талдау»  (10-шы  өркениет  жолы
халықаралық  ғылыми  жиналыс:  Тіл,  мәдениет,  қоғам  аспектілері.  15-16
наурыз  2013  жыл,  Алматы),  «Особенности  послевоенной  политической
модернизации  Японии»  (Әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ-дің  80  жылдығына
арналған  «Фараби  әлемі»  атты  студенттер  мен  жас  ғалымдардың
халықаралық ғылыми конференция материалдары. 8 сәуір 2014 жыл).

Структура диссертационной работы обусловлена логикой достижения
поставленной  цели  и  задач  исследования  и  состоит  из  введения,  трех
разделов, заключения и списка использованных источников. 


