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Шакиров К.Н.
д.ю.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан 

О КАЗАХСТАНСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШ ЕНИЯХ НА СОВРЕМ ЕННОМ  ЭТАПЕ

Казахстанско -  японские отношение прошли в прошлом году этап своего двадцатилетия. Для 
того понять их органичность и объективность развития, а также серьезность намерений нашей страны 
в их расширении необходимо, на мой взгляд, проследить динамику развития внешнеполитической 
деятельности Республики Казахстан с момента провозглашения Независимости. Важное направление 
реализации внешнеполитических инициатив Казахстана развитие двусторонних отношений с Япо
нией, что в немалой степени предопределяется и со заинтересованностью в развитии и упрочении 
связей со странами Центральной Азии.

Позиция Японии по отношению к нашему региону также выражена в многочисленных инициа
тивах, среди которых можно выделить такие, как:

- инициатива по включению стран Центральной Азии в Организацию экономического сотруд
ничества и развития, которая позволила странам региона получать финансовую и иную помощь, в 
частности по программе Официальная Помощь Развитию (ОПР);

- инициатива в рамках «Евразийской дипломатии», предполагавшая активизацию экономи
ческого и политического сотрудничества между Японией, Россией и Центральной Азией, три глав
ных принципа которой: взаимная выгода, доверие и долгосрочная перспектива;

- инициатива в рамках программы действий по «Дипломатии Шелкового пути», направленной на 
поддержку демократических преобразований, содействие экономическим реформам, реконструкцию 
транспортной инфраструктуры и разведыванию природных ресурсов;

- инициатива «Центральная Азия плюс Япония», предусматривающая проведение регулярных 
встреч на уровне глав министерств и ведомств для содействия сотрудничеству и региональному 
взаимодействию;

- инициатива «Трансформация Центральной Азии в коридор мира и стабильности» подход к 
ЦА с учетом долгосрочной перспективы, поддержка открытого регионального сотрудничества, поиск 
партнерства, основанного на общих универсальных ценностях.

Известен ряд иных инициатив, способствовавших не только взаимопониманию между странами 
региона и Японией, но и предусматривающих оказание последней материальной помощи Централь
ной Азии для реализации различных проектов.

Казахстанско-японский политический диалог был начат в мае 1992 г. в ходе визита заместителя 
Прсмьср-министра-Министра иностранных дел Японии М. Ватанабэ в Казахстан. С 1993 года дей
ствует двусторонний механизм но экономическому сотрудничеству.

Основополагающим в казахстанско-японских отношениях стал визит в Японию Президента 
Республики Казахстан П.А.Назарбаева 6-9 апреля 1994 г. По итогам визита было подписано Сов
местное заявление и состоялся обмен нотами о признании договоров и соглашений между СССР и 
Японией. В политическом документе отмечалась, в частности, твердая поддержка Японией пред
принимаемых Казахстаном усилий но осуществлению реформ.

11оддсржанисм казахстанско-японского политического диалога стал визи т в Казахстан япон-ской 
делегации в июле 1997 г., возглавляемой Кейдзо Обути, в то время депутатом нижней палаты 
Парламента Японии и в будущем ставшим Премьер-Министр Японии. Доклад К.Обути по итогам 
визита в Центральную Азию и Россию был учтен в японской внешнеполитической концепции 
"Евразийской дипломатии", с которой 24 июля 1997 г. Премьер-Министр Японии Рютаро Хасимото 
выступил с трибуны Японского общества экономических единомышленников "Кэйдзай Доюкай".

Глава японскою правительства разделил дипломатическую политику по отношению к цен
тральной т а  тскому региону на три направления. Во-первых, это политический диалог для углубления 
доверия п взаимопонимания. Во-вторых, это экономическое сотрудничество и сотрудничество в 
области освоении природных ресурсов для обеспечения процветания в регионе. В третьих, это 
достижение мира и регионе посредством нераспространения ядерного оружия, демократизации и 
стабилизации

Важный импульс развитию двусторонних отношений придал второй визит в Японию Прези
дента Республики Казахстан 5-Х декабря 1999 г., когда было подписано Совместное Заявление о



дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Японией, в котором под
твержден уровень стратегического партнерства между двумя странами.

В 2006 году Казахстан с официальным визитом посетил Премьер-министр Японии Д. Койдзуми, 
итогом которого стал состоявшийся в 2007 году визит в Казахстан беспрецедентной по составу 
делегации руководителей и ведущих менеджеров крупнейших национальных корпораций, электро
энергетических, торговых компаний и финансовых институтов Японии во главе с министром эконо
мики, торговли и индустрии А. Амари. В ходе переговоров с руководством нашей республики основ
ной темой стало продвижение стратегического партнерства в области атомной энергетики.

В июне 2008 года состоялся очередной визит Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева в Японию, в ходе которого было подписано Совместное заявление о дальнейшем раз
витии дружбы, партнерства и сотрудничества. Это стало огромным шагом на пути к развитию 
взаимовыгодного и взаимодополняющего сотрудничества между Японией, сильной в области высо
ких технологий, и Республикой Казахстан, обладающей богатыми сырьевыми ресурсами. Благо
приятная конъюнктура в двусторонних отношениях способствовала высокой динамике торгово-эко
номического и инвестиционною партнерства, обусловила интенсивность визитов и контактов на раз
личных уровнях между министерствами и ведомствами, деловыми кругами двух стран, способство
вала усилению интереса к казахстанскому рынку со стороны финансовых институтов. Так, в декабре 
2008 года крупнейший японский банк Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ открыл представительство в 
Алматы.

На переговорах с бизнесменами Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодня центры не только 
мирового производства, но потребления постепенно смещаются в развивающиеся страны, включая 
азиатские. И Казахстану в этом плане есть, что предложить. Наличие энергетических ресурсов и 
емких рынков по соседству сделали Казахстан очень выгодной и удобной базой для развития экс- 
портоориентированных производств. Президент призвал японский бизнес инвестировать в Казахстан. 
Для этого у пас созданы все необходимые условия: либеральная рыночная экономика и законо
дательство, полностью обеспечивающее защиту иностранных капиталовложений.

Между двумя странами активно формируется договорно-правовая база экономического сотруд
ничества. В частности, в декабре 2008 года в Токио состоялась церемония подписания первого за всю 
историю отношений межгосударственного соглашения -  Конвенции об избежании двойного налого
обложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход. В 
ближайшем будущем ожидается подписание соглашения о либерализации, поощрении и защите ин
вестиций.

В 2009 году в рамках участия в 1 -м заседании Совместной комиссии правительственного и част
ного секторов Ка захстана и Японии по экономическому сотрудничеству в Астану в составе японской 
делегации прибыло более 90 руководителей и ведущих менеджеров свыше 25 японских компаний и 
специализированных организаций. Результатом успешных переговоров стало подписание ряда 
межгосударственных и межведомственных соглашений.

Наряду с этим за период 2009-2011 годов подписан ряд важных межведомственных документов. 
Достигнуты договоренности, направленные на расширение сотрудничества между IIAK «Казатом- 
пром» и японскими компаниями в области ядерного топливного цикла. «Казатомпром» подписал с 
крупнейшими японскими корпорациями документы, предусматривающие создание на территории РК 
совместных предприятий по переработке редких и редкоземельных металлов и производству про
дукции на их основе.

На протяжении 20 лет активно развивается и двусторонняя торговля. По данным японской внеш
неторговой ассоциации JETRO, за 2010 год товарооборот между двумя странами увеличился на 
171,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 825 млн. долларов, из них казахстанский 
экспорт -  604 млн. долларов (вырос на 81,9%), импорт из Японии -  221 млн. (рост па 48,8%). Для 
сравнения -  в 1996 году товарооборот между двумя странами составлял 105,29 млн. долларов.

Кроме того в 2010 году состоялись взаимные визиты Министров иностранных дел обеих стран, 
таким образом, в последние годы наблюдается динамичное развитие двусторонних отношений.

Очень важно отметить, что Казахстан и Япония имеют схожие позиции по вопросам междуна
родной безопасности. В Стране восходящего солнца приветствовали присоединение нашей респуб
лики к ДНЯО, положительно относятся к интеграционным инициативам нашей страны в междуна
родных и региональных организациях. Япония -  единственная из группы развитых государств стала 
соавтором резолюции Генассамблеи ООН, провозгласившей 29 августа Международным днем 
действий против ядерных испытаний, а также стала инициатором проведения в Токио в сентябре 
1999 года международной конференции по проблемам бывшего полигона. Весной 2000 года японское
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правительство выделило 6 млн. долларов на поставку медицинского оборудования в регион. С марта 
1998 года ведутся совместные работы по изучению последствий ядерных испытаний на территории 
Казахстана.

Поддерживая инициативу по созыву С'ВМДА, Токио участвует в форуме в качестве наблю
дателя. В свою очередь Астана оказывает поддержку Японии в вопросе избрания в постоянные члены 
Совета Безопасности ООН. Развивается также взаимодействие в рамках многосторонних форумов.

Нельзя не сказать, что значительные успехи достигнуты в развитии культурно-гуманитарного 
сотрудничества наших стран.

Выступая в ноябре 2012 г. в Токио по итогам проведенного совещания в рамках Диалога «Цен
тральная Азия + Япония», министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов на совместной пресс-кон
ференции отметил, что отношения между Японией и странами Центральной Азии за 20 лет после 
установления дипломатических отношений динамично развиваются но всем направлениям. «В 
предстоящей перспективе Форум, созданный по инициативе японской стороны, может внести реаль
ный вклад в обеспечение стабильности в регионе и развитие экономического, торгово-инвести
ционного и культурно-гуманитарного сотрудничества». Е. Идрисов приветствовал то, что Япония, 
обладающая высоким уровнем технологического и интеллектуального развития, богатым опытом 
межрегионального экономического сотрудничества стремится стать катализатором многих процессов 
в Центральной Азии, внести конструктивизм в региональное сотрудничество. По мнению 
казахстанской стороны, решение актуальных проблем Центральной Азии возможно при этом 
на более высоком технологическом уровне и большей скоординированности управленческих усилий 
стран Центральной Азии.

К дискуссионным вопросам сотрудничества Японии со странами Центральной Азии, можно 
отнести даваемую отдельными политологами оценку искренности ее политики в Центральной Азии. 
В частности отмечается определенное противоречие в целях присутствия Японии в данном в регионе
- с одной стороны, она является одним из представителей коалиции стран АТР (в силу геогра
фического положения и экономических интересов), с другой стороны, активным членом западной 
коалиции в рамках стратегического партнерства с США. На наш взгляд, о том насколько эти позиции 
верны можно будет судить обладая всей информацией о развивающемся сотрудничестве между 
нашими странами. Но то, что прорыв в последний период в отношениях между Казахстаном и дру
гими странами Центральной Азии и Японией давно свершившийся факт, свидетельствует выше
приведенный обзор. Другое дело, что мы все вправе ожидать большего от нашего сотрудничества, 
ибо оно не противоречит коренным интересам наших стран.

Как видно, в целом успехи в укреплении стратегического партнерства Казахстана и Японии 
обусловлены рядом факторов. Это политический диалог для углубления доверия и взаимопонимания, 
экономическое сотрудничество, а также общность позиций по международной повестке дня - 
нераспространению ядерного оружия, продвижению вопросов демократизации и общественной ста
билизации. То есть успех сотрудничества наших стран зиждется на обоюдных интересах в самых 
разных областях и отвечает потребностям внешнеполитической деятельности Казахстана и Японии.

Pierre CHABAL
Professuer dc l’University de Havre, France

Libre reflexion d ’un descendant de la patrie dc Montesquieu 
apres des voyages en ‘Kazakhilie’

L’humour epistemologique du 18emc siecle a suggcre a Montesquieu la question taquine suivantc : 
“Comment pent-on litre Persan ?”. Cc faisant, lc philosophc politique fran9ais sc moquait des faux 
intcllectuels, parisiens, dont 1’ethnoccntrisme ravagcur -  memc si lc mot « clhnoccntrisme » n ’etait pas alors 
a la mode - les poussait & nc pas (vouloir/pouvoir) comprcndrc « l’autre ».

Presque trois si6clcs plus tard, certains Fran^ais se demandcnt encore : “Comment peut-on etre Kazakh 
?” et -  j ’en suis sur ccrtains Kazakhs se demandcnt “Comment peut-on etre Fran^ais ?”. Le monde est en 
cffet, depuis, devenu multiple et pluriel, rcciproque et pluri-ccntrique. Quant a moi, aprcs dix ans de scjours 
fractionnes au Ka/.nklMnn, j'on suis arriviS ;’i me convaincre quc les Europecns ont tant a apprendre de “la 
nouvellc Asie". Encore f»ut«il tju'ils le veuillent !
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