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Введение

Вестернизация - это заимствование западноевропейского или англо-

американского образа жизни в области экономики, гIолитики, образования и

культуры, расгIространение западных ценностей гIо всему миру,

Вестернизация по своей сути может быть:

(Германия).

важно заметить, что почти во всех случаях вестернизации она является более

или менее поверхностной, что связано с самыми общими закономерностями

развитиЯ сложныХ систем, в тоМ числе и таких, как система любого общества.

в любом процессе заимствования и уподобления она сохраняет

преемственность, а значит, большое количество сушественных сходств с

предыдущим состоянием. Если же преемственность не сохраняется, следует

ГОВОРИТЬ О ГИбели прежнеЙ системы,, гибели общества данного типа, и о

появлении на его месте нового обrцества. Таков пример глубокой

вестернизации североамериканских индейцевl.

теория вестернизации была разработана в связи с развитием Японии в

XIX_XX вв. Однако в далЬнейшеМ выяснилось, что заимствование западного

образа жизни и приспособление к заlrадным технологиям имеют значительно

более широкое распространение. Японский опыт дает массу примеров

адаптации инокультурных институтов, экономических структур, научно-

технических достижений, сохраняя свой собственный тип рацион€lльности,

' Феномен вестернизации культуры понятие и процессы ll URL: ll
http://velikayakultura.ru/fenomeny-SoVIemennoy-kultury/fenomen-vesternizatsii-chto-eto-takoe
(дата обращения 10.12.201 8).



встраивания инокультурных ценностей в собственную систему

эволюции идей в гIроцессе межкультурного взаимодействия.

ценностей,

\-

Изучение

механизмов и возможностей появления подобных культурных гибридов

помогает прояснить пределы и рамки вестерниrацrr'.

' Kap"no"a Л, Б. Проблемы модернизации Японии и межкультурное взаимодействие ll
Веотник МГИМО. 201,2. J\Ъ 6. ll URL: ll https://cyberleninka.rr:/article/rrlproblemy-
modernizatsii-yaponii-i-mezhkulturnoe-vzaimodeystvie (лата обращения 10.12.2018).
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Глава 1. Становление правовой системы Японии. Вестернизация
японского права

Романо-германская модель права была реципирована Японией в конце

XIX столетия. В течение сотен лет японское государство сознательно

гIроводило lrолитику изоляции от остсuIьного мира. Япония испыт€Lла сильное

китайское влияние в идеологии, религии, культуре. В V в. в Японию пришла

китайская письменность, а затем буллизм. Японские правители VII-ХIII вв,

были поклонниками китайской культурно-духовной жизни и реорганизов€lли

государственно-правовую жизнь по китайскому образцу. Ранние японские

законы имели больrпое сходство с законами танской династии. Наиболее

подходящей социальной философией для японского общества с

иерархической структурой было конфуцианство, в стране была создана

судебная система, гражданские споры, как и в Китае, решались

гIреимущественно с помошью внесудебных примирительных процедур.

Вместе с тем средневековое японское право сохранило свою оригинaLIIьность,

связанную с национальным характером японцев. Определенное влияние в

этом отношении оказала изоляция, в которой японские правители держали

Коренные преобразования ягIонского общества начаJIись в эпоху так
]

называемой революции VIэйдзи, когда в 1868 г. была ликвидирована власть

правительство и в короткий промежуток времени была осуществлена серия

реформ в различных сферах общественной жизни. В ходе реформ были

З Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 0истемы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/lookl2897282-pa1l.html (дата обращения
10.12,2018).



юридическое равенство четырех сословий (самураев, крестьян,

ремеаленников и торговцев), за крестьянами признав€IJIось право

собственности на землю. Правительство предприним€шо разнообразные и

энергичные усилия для р€tзвития рыночных отношений, в том числе путем

заимствования достижений западных стран в области промышленности,

образования, торговли. Но эти европейские по своей направленности и по

существу преобразования оказались непоследовательными, они

сопровожд€Lтись консервацией Ряда средневековых институтов.

MIecTHoe японское право было абсолютно не lrриспособлено для

решения новых задач. Было решено целиком модернизировать правовую

систему страны. Единственным способом быстрой перестройки права

являлась рецеIIция западноевропейских правовых систем. В период с 80-х

годоВ XIX в. до начаЛа ХХ в. японское гIравительство ввело в действие ряд
важных законодательных актов, составленных по образцу французских и

германских подексов*

Французский профессор Г. Буассонад подготовил проекты Уголовного

Уголовно-процессуального кодексов, многом наIIоминавшие

фрапцуз.кие кодексы, вступившие в силу в 1880 г. Проект Гражданского
кодекса, подготоВленныЙ иМ Же, и проект Торгового кодекса немецкого

профессора в. Роспера встретили в парламенте сильное сопротивление:

указанные законопроекты господствуюшlей элите японского общества

казались слишком демократичными и подверглись острой критике. По этой

причине проекты Гражданского и Уголовного кодексов законами так и не

ст€lJIи, а Уголовно-процессуальному кодексу (он получил н€}звание закона об

*Саrдоu А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред, В.А. Туманова // lrttps://refdb.ru/look l2897282-pall.html (дата обращения
10. 12.201 8).



уголовного процесса, то и в этой отрасли гIрава возобладало (правда,

несколько гIозже, чем в других сферах) германское влияние. В |922 г.

принимается новый Уголовно-процессуалъный кодекс, разработанный по

образцу Германии.

таким образом, в очень короткий срок в Японии было создано новое

право, почти совершенно не связанное с ранее действовавшей правовой

системой. Конечно, процесс воспри ятия романо-германского права Японией

не следует понимать упрощенно как простую механическую рецепцию
ЗаПаДНОеВРОПеЙского законодательства. В области конституционного,

семейного, наследственного права понятия императорq семьи имели

сгrецифические японские черты.

конституция 1889 г, наделила императора чрезвычайно широкими

прерогативами. Он вправе был назначать министров, судей, членов одной из

двуХ IIалаТ парламента палаты пэров. Синтоизм, провозглашенный

государственной религией страны, почитал императора как <бога в облике

человека>'.

ГраждаНский кодекС 1898 г. в раздеЛах, относящихся к семейному и

наследствеI]ному праву, закреrrлял исключительное положение главы семьи,

Без его согласия члены семьи не могли вступать в брак. После смерти главы

семьи его права, как и все его имущество, получаJI старший сын. х{ена и все

IIрочие члены семьи от наследования устранялись. хtена признавалась

недееспособной, а ее имуществом управлял муж. С момента заключения брака

ЖеНЩИНа СТаНоВилась членом семъи мужа. Тем не менее институты японского

происхождения являлись все же незначительным компонентом
(вестернизированного)) японского права.

' Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
УчебниК / ПоД ред. В.А, Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обраrцения
10. 12.201 8),
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В принятых кодексах сочет€uIисъ элементы р€}зличных

западноевропейских правовых систем. Так, в Гражданском и Торговом

кодексах, хотя явно преоблад€Lли идеи и концеlrции германского частного

права, встречаются понятияи институты, заимствованные из французского, а

иногда и из английского права. А такие акты, как закон о доверительной

собственности Т922 г., закон о присяжных |923 г., были составJIены под

влиянием англосаксонского права.

Так или иначе, но правовая система, сложивш€шся в Японии после

революции Мэйдзи, представляла собой вариант романо-германской правовой

aeru"u.

u Сu"доu А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовьiе системы современности):
Учебник / Под ред, В.А. Туманова llhttps.llrefdb.ru/1ook/2897282-pall.htm1 (дата обращения
10,12.2018).
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Глава 2. Послевоенное р€tзвитие япоt{ского права:
влияние американского права

После Второй мировой войны с принятием Конституции 1946 г. было

пересмотрено и обновлено гражданское, семейное, трудовое и уголовное

право. Конституция Японии \946 г. провозгласила принцип народного

суверенитета, император лишzLлся политической власти, он признавался

((символом государства и единства народа), парламент объявлялся (высшим

органом государственной власти и единственным законодательным органом

государства)). Конституция закрепила также основные демократические права

и свободы личности. В японской Конституции 1946 г. в соответствии с

американскими правовыми взглядами усилена роль сулебной власти и

содержится кат€LгIог основных прав и свобод граждан, подлежащих

непосредственной сулебной защите. Конституционно закреплены положения

о ненарушимости основных прав человека, уважения личности, о равенстве

всех перед законом, свободе мысли, совести, вероисrтоведания, собраний,

объединений, слова, гIечати и других сlrособов выражения мнений. Важное

значение имеют провозглашенные в Конституции права граждан в сфере

уголовного судопроизводства: запрет применения наказаний без

соответствующей правовой процедуры, право на сулебное разбирательство

любого обвинения, запрет незаконного ареста, право на защиту, запрет

незаконных обысков, применения пыток и жестоких наказаниЙ, право каждого

обвиняемого lrо уголовному делу на быстрое и открытое разбирательство его

дела беспристрастным судом, на бесплатную, если в этом есть необходимостъ,

юридическую помощь и др. На основе Конституции |946 г. были внесены

важные изменения в текст Гражданского кодекса. В |947 г. отменяется

институт патриархальной семъи, женщина и мужчина объявляются

равноправными участниками семейных, имущественных, в том числе

наследственных, отношений. Закон 1945 г. признаJI право на создание и

свободу деятельности профсоюзов, а согласно закону о трудовых стандартах

10



оtrлачиваемый отпуск и т.п. Законами об

помещичье землевладение и земля

ПеРеДаВаЛаСЬ В Собственность крестьян, которые ее обрабатываJIи. Наконец, в

|947 Г. бЫЛИ УсТановлены ограничения продолжительности рабочего дня и

рабочей недели, вводился ежегодный

аграрной реформе уничтож€tJIосъ

соответствии с законом о запрещении частных монополий и обеспечении

ЧаСТНОЙ ТОРГОвой практики t947 г. были распущены крупнейшие японские

держательские компании - дзайбацу7.

ПОРаЖение Японии во Второй мировой войне и ее оккупация в течение

1 леТ америкаНскими войсками привели к существенным изменениям в

японском праве. Это способствовало тому, что англоамериканская правовая

семья (преимуruественно в ее американском варианте) стала оказывать

доминирующее влияние на развитие японского права. Наиболее ощутимо

такое влияние проявилось в конституционном, торговом и уголовно-
процессУальноМ праве. Текст проекта Конституции Японии |946 г. был

составлен юристами штаба американских оккупационных войск. Естественно,

они использова_пи в качестВе образuа КонститУцию США. Так, в соответствии

с американской моделью в Конституции Японии был предусмотрен институт

конституционного надзора. Конституционный контроль, т.е. проверка любых

законодательных или административных актов на предмет их соответствия

конституции, может осуществлятъся не только Верховным судом, но и

нижестоящими судами, отдельные из которых выносили решения о IIризнании

неконституционными даже правительственных постановлений. Закон о

монополиях был скопирован с американских антитрестовских актов.

влияние американского права бесспорно в послевоенном японском

акционерном законодательстве. Значительным воздействие американской

'Саидов А. Х. СравнитеJlьное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://retdb.гu/1ook/2897282-pall.html (дата обраrцения
10. 12.2018).
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правовой системы было в сфере уголовного процесса. Уголовно-

процессуальньiй кодекс Японии 1948 г, под влиянием американских

юридических концепций значительно расширил применение 11ринци11а

аостязательности, исключил институт предварительного слушания дел и т.д.

В этоТ же периОд былИ приняты закон о судопроизводстве (1947 r.), закон о

прокуратуре (|94] г.), закон об адвокатуре (|949 г.). Все эти законы

продолжают действовать и поныне, хотя они неоднократно подвергались

изменениям.

Вместе с тем это влияние гIрава США на ягIонскую правовую систему

оказалось все же не настолько сильным, чтобы (перетянуть)) японское право

полностью в семью англосаксонского права. Влияние американского права

является все же довольно ограниченным и недостаточно последовательным.

!ело в том, что большинство институтов основных отраслей японского права:

гражданского, Торгового, гражданско-процессуального и уголовного _ IIо-

прежнему базируется на традициях романо-германской правовой семьи. 6,
Следует согласиться с выводом, к которому приходит японский юрист I]унэо

инако: <господствуюшlее положение в современном японском праве занимает

романо-германска" си.rемurr'. Обrцность японского права с правом стран

романо-германской семьи проявляется не только в содержании rrозитивного

права, но и в системе источников. Японское право в отличие от общего 11рава

является статутной юридической системой. Главный, ведуrций источник права

В ЯпониИ этО законодательство, причем законодательство

кодифицированное. Щанное обстоятельство служит основным rrрепятствием

для дальнейшего сближения японского и американского права, определяет

границы этого сближения. В Японии, как и в других странах романо-

'Сurдоu А. Х, СраВнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред, В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pa1l.html (дата обращения
1 0. 12,2018).
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германской семьи, наблюдается изменение роли судебной практики,
гIовышение ее значения, превращение ее в фактический источник права. Но
судебные решения вьiступают все же как средство конкретизации, толкования
норм статутноi.о шрава.

Чисто японских гIо своему происхождению норм в действующей
правовой системе страны немного. Это редкие вкрапления в евро11ейскую

правовуЮ ткань. В р"д. отраслеЙ права (в сфере охраны окружающей среды,
заu]иты потребителя) Япония разрабатывает правовой механизм, н9
оглядываясь на иностранное право, а напротив, подавая Другим государствам
пример законодательного решения возникающих проблем. В целом, однако,
сохранилась гIр ежняя коди фицирован ная система, костяк которой составляют
шестъ кодексов, дополненных значительным массивом законов и иных
нормативных актов, образующих в совокупности систему источников,
сходную с западноевропейской. Прецедент не ST€LT источником я11онского
права.

ry: + а,/
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заключение

вестернизация не ограничивается поверхностным заимствованием

техники, она включает широкий спектр реакций реагирующей системы на

сильное внешнее воздействие. Специфика этого процесса определяется, в

первую очередь, не характером западного влияния, а особенностями страны

или региона, претерпеваюtцего данное воздействие. Результат процесса в

большей степени связан с предшествующими стадиями р€Iзвития
вестернизуемой страны, чем с предметной областью заимствоваций.

таким образом, вестернизация представляет собой силъное стрессовое
воздействие на историю и культуру страны, но если ситуация не заканчивается

гибелью культуры, то всегда можно утверждать, что вестернизованная страна
сильнее связана гIреемственными связями со своим довестернизационным
прошлым, чем с теми регионами, откуда она получила заряд западной

культуры. Поэтому число вариантов вестернизации определяется

типами культур в гораздо болъшей степени, чем случайными удачами и

неудачами на пути ее реализации".

современное право Японии - интересный объект для сравнительного

правоведения. В нем переплетаются живущие и поныне традиции
внесудебногО решениЯ спороВ с новыми кодексами и процессу€шьными

нормами, которые создавались гIо образцам сперва французского и немецкого

права, а после Второй мировой войны американского IIрава.

О,ЦНаКО, ЗаИ]\,lСl'ВОl]tlгll{е !l] заltадной куJlьl,уры не l_tocиT всепоглощаюrций

характер. ВосприFIlтмаемое ассимиJIируе.,гся, обретая под час черты?

свойственные традиционноЙ культуре. Это п озволяет совремецным япон]Jам,

о Феноме*, вес'ернизации культуры понятие и процессы l/ URL: ll
http://velikayakultura.ru/fenomeny-SoVremennoy-kultuгy/fenomen-vesternizatsii-chto-eto-takoe
(ДаТа обраrцения 10"12.2018).

|4



во многоN{ ilригIявшиN,l загIадную культуру, в ,гоже время оставаться
10ялонцами

Говоря о булущем японского права, Р. fiавид справедливо отмечал, что

(даже есJlи ялоllские институты будут, tIолность}о вестернизировань1, а

юридическая техл{ика модернизирова}Iа, применение права все равно булет

ощущатъ на себе в культурной сфере этой страны живучесть и действенность

традиционных гlринципо"rr "

ýаr,". ý р,il"ф, оf

'0 <Еuропонияили вестернизация японского обrцества) // URL: ll https:llyandex.ru/?com:1
(дата обращения 1 1,12,201 8).

" Саrдо" А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности):
Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения
10.12.20l 8).
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