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Введение 

 

 Вестернизация – это заимствование западноевропейского или англо-

американского образа жизни в области экономики, политики, образования и 

культуры, распространение западных ценностей по всему миру. 

Вестернизация по своей сути может быть: 

 поверхностной – с сохранением традиционного ядра культуры и 

общественного устройства (Япония и Китай); 

 глубокой – связана с уподоблением обществу западного типа 

(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 существенных 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 общества. Таков пример глубокой 

вестернизации североамериканских индейцев1. 

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 западным технологиям имеют значительно 

более широкое распространение. Японский опыт дает массу примеров 

адаптации инокультурных институтов, экономических структур, научно-

технических достижений, сохраняя свой собственный тип рациональности, 

                                                 
1 Феномен вестернизации культуры – понятие и процессы // URL: // 

http://velikayakultura.ru/fenomeny-sovremennoy-kultury/fenomen-vesternizatsii-chto-eto-takoe 

(дата обращения  10.12.2018).  

 

 

 

http://velikayakultura.ru/fenomeny-sovremennoy-kultury/fenomen-vesternizatsii-chto-eto-takoe
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встраивания инокультурных ценностей в собственную систему ценностей, 

эволюции идей в процессе межкультурного взаимодействия. Изучение 

механизмов и возможностей появления подобных культурных гибридов 

помогает прояснить пределы и рамки вестернизации2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Карелова Л. Б. Проблемы модернизации Японии и межкультурное взаимодействие // 

Вестник МГИМО. 2012. № 6. // URL: // https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

modernizatsii-yaponii-i-mezhkulturnoe-vzaimodeystvie (дата обращения  10.12.2018).  

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-modernizatsii-yaponii-i-mezhkulturnoe-vzaimodeystvie
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-modernizatsii-yaponii-i-mezhkulturnoe-vzaimodeystvie
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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 

проводило политику изоляции от остального мира. Япония испытала сильное 

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

китайская письменность, а затем  буддизм. Японские правители VII–XIII вв. 

были поклонниками китайской культурно-духовной жизни и реорганизовали 

государственно-правовую жизнь по китайскому образцу. Ранние японские 

законы имели большое 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 

преимущественно с помощью внесудебных примирительных процедур. 

Вместе с тем средневековое японское право сохранило свою оригинальность, 

связанную с национальным характером японцев. Определенное влияние в 

этом отношении оказала изоляция, в которой японские правители держали 

страну в течение 250 лет, до 1853 г3. 

Коренные преобразования японского общества начались в эпоху так 

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

военных правителей страны – сегунов, образовано императорское 

правительство и в короткий промежуток времени была осуществлена серия 

реформ в различных сферах общественной жизни. В ходе реформ были 

отменены привилегии японских дворян – самураев, провозглашено 

                                                 

3 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 

Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения 

10.12.2018). 

 

 

https://refdb.ru/look/2897282-pall.html
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юридическое равенство четырех сословий (самураев, крестьян, 

ремесленников и торговцев), за крестьянами признавалось право 

собственности на землю. Правительство предпринимало разнообразные и 

энергичные усилия для развития 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 

сопровождались консервацией ряда средневековых институтов. 

Местное японское право было абсолютно не приспособлено для 

решения новых задач. Было решено целиком модернизировать правовую 

систему страны. Единственным способом быстрой перестройки права 

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

годов XIX в. до начала XX в. японское правительство ввело в действие ряд 

важных законодательных актов, составленных по образцу французских и 

германских кодексов4. 

Французский профессор Г. Буассонад подготовил проекты Уголовного 

и Уголовно-процессуального кодексов, во многом напоминавшие 

французские 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 господствующей элите японского общества 

казались слишком демократичными и подверглись  острой критике. По этой 

причине проекты Гражданского и Уголовного кодексов законами так и не 

стали, а Уголовно-процессуальному кодексу (он получил название закона об 

                                                 

4 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 

Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения 

10.12.2018). 

 

 

https://refdb.ru/look/2897282-pall.html
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уголовной процедуре 1880 г.) и Торговому кодексу (введен в действие по 

частям в 1893 г. и 1898 г.) была уготована короткая жизнь. 

Подготовка Гражданского кодекса была перепоручена комиссии, 

состоявшей их трех японских профессоров. Проект, созданный ею в 1896 – 

1898 гг., отразил влияние французского права, Германского гражданского 

уложения и японского обычного права, нормы которого составители 

включили в семейное и наследственное право. Но в целом преобладало 

германское влияние. Японский гражданский кодекс вступил в силу в 1898 г., 

а на следующий год вступил в силу и Торговый кодекс. 

Вопросы гражданского процесса долгое время регулировались законом 

об организации суда и Гражданским процессуальным кодексом, принятым в 

1890 г. Этими актами, по существу, впервые в истории Японии вводилась 

судебная процедура рассмотрения споров, разрешавшихся до этого, как 

правило, методом принудительного посредничества со стороны феодалов. В 

1926 г. Японский Гражданский процессуальный кодекс был издан в новой 

редакции, подготовленной по образцу австрийского законодательства и 

предусматривавшей усиление активной роли суда в ходе разбирательства 

дела. 

Правовым идеалам японского правительства больше импонировало 

право кайзеровской Германии с ее сильной императорской властью, 

ограничением свобод подданных и сохранением привилегий помещиков-

юнкеров. Процесс рецепции в японском праве переместился от французского 

права к германскому. К концу первой четверти XX в. германское влияние 

стало основным и оставалось таким до капитуляции Японии во Второй 

мировой войне. Другими словами, в японском праве можно было узнать 

точное отображение немецкой юридической науки. 

По образцу Конституции Пруссии 1850 г. была составлена первая 

Конституция Японии 1889 г. (Конституция Мэйдзи). Германская модель легла 

в основу Гражданского кодекса 1898 г., Торгового кодекса 1899 г., Уголовного 

кодекса 1907 г., Гражданско-процессуального кодекса 1890 г. Что касается 
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уголовного процесса, то и в этой отрасли права возобладало (правда, 

несколько позже, чем в других сферах) германское влияние. В 1922 г. 

принимается новый Уголовно-процессуальный 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 восприятия романо-германского права Японией 

не следует понимать упрощенно как простую механическую рецепцию 

западноевропейского законодательства. В области конституционного, 

семейного, наследственного права понятия императора, семьи имели 

специфические японские черты. 

Конституция 1889 г. наделила императора чрезвычайно широкими 

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

двух палат парламента – палаты пэров. Синтоизм, провозглашенный 

государственной религией страны, почитал императора как «бога в облике 

человека»5. 

Гражданский кодекс 1898 г. в разделах, относящихся к семейному и 

наследственному праву, закреплял 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, получал старший сын. Жена и все 

прочие члены семьи от наследования устранялись. Жена признавалась 

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

женщина становилась членом семьи мужа. Тем не менее институты японского 

происхождения являлись все же незначительным компонентом 

«вестернизированного» японского права. 

                                                 

5 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 

Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения 

10.12.2018). 

 

 

https://refdb.ru/look/2897282-pall.html
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В принятых кодексах сочетались элементы различных 

западноевропейских правовых систем. Так, в Гражданском и Торговом 

кодексах, хотя явно преобладали идеи и концепции германского частного 

права, встречаются понятия и институты, заимствованные из французского, а 

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

собственности 1922 г., закон о присяжных 1923 г., были составлены под 

влиянием англосаксонского права. 

Так или иначе, но правовая система, сложившаяся в Японии после 

революции Мэйдзи, представляла собой вариант романо-германской правовой 

семьи6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

6 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 

Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения 

10.12.2018). 

 

 

https://refdb.ru/look/2897282-pall.html
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Глава 2. Послевоенное развитие японского 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 1946 г. провозгласила принцип народного 

суверенитета, император лишался 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 судебной власти и 

содержится каталог основных прав и свобод граждан, подлежащих 

непосредственной судебной защите. Конституционно закреплены положения 

о ненарушимости основных прав человека, уважения личности, о равенстве 

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

объединений, слова, печати и других способов выражения мнений. Важное 

значение имеют провозглашенные в Конституции права граждан в сфере 

уголовного судопроизводства: запрет применения наказаний без 

соответствующей правовой процедуры, право на судебное разбирательство 

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

незаконных обысков, применения пыток и жестоких наказаний, право каждого 

обвиняемого по уголовному делу на быстрое и открытое разбирательство его 

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

юридическую помощь  и др. На основе Конституции 1946 г. были внесены 

важные изменения в текст Гражданского кодекса. В 1947 г. отменяется 

институт патриархальной семьи, женщина и мужчина объявляются 

равноправными участниками семейных, имущественных, в том числе 

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

свободу деятельности профсоюзов, а согласно закону о трудовых стандартах 
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1947 г. были установлены ограничения продолжительности рабочего дня и 

рабочей недели, вводился ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п. Законами об 

аграрной реформе уничтожалось помещичье землевладение и земля 

передавалась в собственность крестьян, которые ее обрабатывали. Наконец, в 

соответствии с законом о запрещении частных монополий и обеспечении 

частной торговой практики 1947 г. были распущены крупнейшие японские 

держательские компании – дзайбацу7. 

Поражение Японии во Второй мировой войне и ее оккупация в течение 

7 лет американскими войсками привели к существенным изменениям в 

японском праве. Это способствовало тому, что англоамериканская правовая 

семья (преимущественно 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 1946 г. был 

составлен юристами штаба американских оккупационных войск. Естественно, 

они использовали в качестве образца 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 осуществляться не только Верховным судом, но и 

нижестоящими судами, отдельные из которых выносили решения о признании 

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 

                                                 

7 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 

Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения 

10.12.2018). 

 

 

https://refdb.ru/look/2897282-pall.html
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правовой системы было в сфере уголовного процесса. Уголовно-

процессуальный кодекс Японии 1948 г. под влиянием американских 

юридических концепций значительно расширил применение принципа 

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

В этот же период были приняты закон о судопроизводстве (1947 г.), закон о 

прокуратуре (1947 г.), закон об адвокатуре (1949 г.). Все эти законы 

продолжают действовать и поныне, хотя они неоднократно подвергались 

изменениям. 

Вместе с тем это влияние права США на японскую 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. 

Дело в том, что большинство институтов основных отраслей японского права: 

гражданского, торгового, гражданско-процессуального и уголовного – по-

прежнему базируется на традициях романо-германской правовой семьи. 

Следует согласиться с выводом, к которому приходит японский юрист Цунэо 

Инако: «Господствующее положение в современном японском праве занимает 

романо-германская система»8. Общность японского права с правом стран 

романо-германской семьи проявляется не только в содержании позитивного 

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

является статутной юридической системой. Главный, ведущий источник права 

в Японии – это законодательство, причем законодательство 

кодифицированное. Данное обстоятельство служит основным препятствием 

для дальнейшего сближения японского и американского права, определяет 

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

                                                 

8 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 

Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения 

10.12.2018). 
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германской семьи, наблюдается изменение роли судебной практики, 

повышение ее значения, превращение ее в фактический источник права. Но 

судебные решения выступают все же как средство конкретизации, толкования 

норм статутного права. 

Чисто японских по своему происхождению норм в действующей 

правовой системе страны немного. Это редкие вкрапления в европейскую 

правовую ткань.  В ряде отраслей права (в сфере охраны окружающей среды, 

защиты потребителя) Япония разрабатывает правовой механизм, не 

оглядываясь на иностранное право, а напротив, подавая другим государствам 

пример законодательного решения возникающих проблем. В целом, однако, 

сохранилась прежняя кодифицированная система, костяк которой составляют 

шесть кодексов, дополненных значительным массивом законов и иных 

нормативных актов, образующих в совокупности систему источников, 

сходную с западноевропейской. Прецедент не стал источником японского 

права. 
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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, претерпевающего данное воздействие. Результат процесса в 

большей степени связан с предшествующими стадиями развития 

вестернизуемой страны, чем с предметной областью заимствований. 

Таким образом, вестернизация представляет собой сильное стрессовое 

воздействие на историю и культуру страны, но если ситуация не заканчивается 

гибелью культуры, то всегда можно утверждать, что вестернизованная страна 

сильнее связана преемственными связями со своим довестернизационным 

прошлым, чем с теми регионами, откуда она получила заряд западной 

культуры. Поэтому число  вариантов вестернизации  определяется 

типами  культур в гораздо большей степени, чем случайными удачами и 

неудачами на пути ее реализации9. 

Современное право Японии – интересный объект для сравнительного 

правоведения. В нем переплетаются живущие и поныне традиции 

внесудебного решения споров с новыми кодексами и процессуальными 

нормами, которые создавались по образцам сперва французского и немецкого 

права, а после Второй мировой войны – американского права.  

Однако, заимствование из западной культуры не носит всепоглощающий 

характер. Воспринимаемое  ассимилируется, обретая под час черты, 

свойственные традиционной культуре. Это позволяет современным японцам, 

                                                 
9 Феномен вестернизации культуры – понятие и процессы // URL: // 

http://velikayakultura.ru/fenomeny-sovremennoy-kultury/fenomen-vesternizatsii-chto-eto-takoe 

(дата обращения  10.12.2018).  
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во многом принявшим западную культуру, в тоже время оставаться 

японцами10.  

Говоря о будущем японского права, Р. Давид справедливо отмечал, что 

«даже если японские институты будут полностью вестернизированы, а 

юридическая техника модернизирована, применение права все равно будет 

ощущать на себе в культурной сфере этой страны живучесть и действенность 

традиционных принципов»11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 «Европония или вестернизация японского общества» // URL: //  https://yandex.ru/?com=1 

(дата обращения 11.12.2018). 

11 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 

Учебник / Под ред. В.А. Туманова // https://refdb.ru/look/2897282-pall.html (дата обращения 

10.12.2018). 
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