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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СOВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО 

МЕНТАЛИТЕТА (НА МАТЕРИАЛЕ ЯПОНИИ И РОССИИ)
TUGUTOV, Ç. A./ТУГУТОВ, Ч. А.

JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ

Первыми письменными памятниками права в Японии являются 
“Конституция Сётокуˮ (“Сётоку тайси но17 дзё но кэмпоˮ, 604 г, более 
полный перевод: “Семнадцатистатейная конституция наследника 
Сётокуˮ), “Манифест Тайкаˮ (“Тайка кайсин но микотонориˮ, 646 г.) и 
“Свод законов Тайхорёˮ (“Тайхо рицу-рёˮ, 701-702 гг). Японский ученый 
Согабэ Сидзуо писал, что “царевич Камицумия (Сётоку) в 604 г. составил 
семнадцатистатейную конституцию, и отсюда началось законодательство 
нашего государстваˮ.1 

Очевидно, что до этих письменных памятников монопольно царило 
обычное право. Право еще не выделилось из социально-этических и 
религиозных воззрений. Представления о наказаниях носили, большей 
частью, сакральный характер, связываясь с понятиями о грехе, “божьем судеˮ 
(кугатати). В “Кодзикиˮ говорится о тяжких “семи небесных грехахˮ и менее 
тяжких “восьми земных грехахˮ.2 На самой ранней стадии формирования 
права иноземное влияние не вполне очевидно, и лишь с “Манифестом 
Тайкаˮ начинается процесс заимствования достижений в области права 
других народов, прежде всего Китая.3

 Хотя, как писал академик Н.И. Кондрад, уже в “Конституции Сётокуˮ 
“сочеталась вся буддийская и конфуцианская эрудиция автораˮ4. О 
сочетании в этом труде конфуцианства и буддизма писали также и японские 
исследователи. Т. Сакамато отмечал, что “Несмотря на то, что в основу 
“Конституцииˮ положены конфуцианские принципы, в ней довольно сильны 
идеи буддизмаˮ.5 

Существуют расхождения в оценке меры заимствования из китайского 
права законов периода Тайка. Российский исследователь конфуцианства 
1 Согабэ Сэдзуо. Очерк древнего права Японии и Китая. Токио, 1963. С. 149.
2 Kojiki. Tr. With an Introd. And Notes by d. L. Philippi. II, p. 93. Tokyo, 1969.
3 Blakeney B. A. Sketch of the development of Japanese Law. //Japan Quarterly. Tokyo, 1960, vol. 
III, №4. P. 492.

4 Конрад Н. И. Избранные труды. История. М, 1974. С. 68.
5 Нихон сёки (Анналы Японии) – Нихон котэн бунгаку тайкэй (Большая серия японской 
классической литературы). т. II, с. 181, примеч. 13. Токио, 9-е изд. ,1974.
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Я.Б. Радуль-Затуловский полагает, что реформы этого периода “имели 
не только в своей основе, но и в деталях характер танских образцовˮ 6. С 
таким суждением близка точка зрения японского ученого Т. Сакамото: 
“Эдикт Тайка был составлен в духе китайских законов танской империиˮ 
7. Сторонники другой точки зрения считают, что, несмотря на китайскую 
форму, законы периода Тайка по существу были японскими. Наиболее 
отчетливо такое мнение выражал К. М. Попов: “При оценке реформы Тайка 
следует различать две стороны – ее внутреннюю сущность и внешнее 
законодательное оформление… Природа проводившихся реформ была 
чисто японской, а для их юридического оформления использован опыт 
правителей Китаяˮ 8. Американский историк Грамп называет это “японской 
импровизациейˮ на основе китайских правовых идей9. Переводчик на 
русский язык “Конституции Сётокуˮ и “Манифеста Тайкаˮ и исследователь 
средневекового права Японии дает более исчерпывающую характеристику 
данного факта рецепции права как: “заимствование более развитого права 
другой страны и приспособление готовых форм этого права к специфическим 
условиям социальной и политической жизни своей страныˮ 10  

Таким образом, уже самые первые правовые акты Японии построены по 
принципу заимствования готовых иностранных образцов с приспособлением 
их к конкретным японским условиям. Главной задачей в данных актах 
ставилось создание централизованного государства. Эта задача в ее развитии 
сохранялась в последующих правовых документах практически во всех 
последующих эпохах. Они будут по-прежнему опираться, в той или иной мере, 
на морально-этические и религиозные идеи, почерпнутые из конфуцианства, 
буддизма и синто, но примат государственных интересов будет также 
сохраняться или даже усиливаться. Мораль, религиозные принципы, 
положения обычного права в этой системе примата государственных 
интересов занимают подчиненное, функциональное значение, усиливающее 
господство последних. Хотя для функционирования обычного права 
государство оставляло достаточно места. Оно использовалось прежде 
всего при регулировании отношений внутри сельской общины и как бы 
подкрепляло механизм низового местного самоуправления. Этот принцип был 
заложен уже в “Семнадцатистатейной Конституции Сётокуˮ и “Манифесте 
6 Радуль-Затуловский Я. Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М,1947. С. 203.
7 Нихон сёки (Анналы Японии) – Нихон котэн бунгаку тайкэй (Большая серия японской 
классической литературы). т. II, с. 571, примеч. 14. Токио, 9-е изд. ,1974. 

8 Попов К.М. Очерки развития национальной культуры и географической мысли. М, 1964. С. 
55-56.

9 Gramp J. I. T’ang Penal Law in Early Japan. //Occasional Papers of Center for Japanese Studes, the 
Universsity of Michigan. Ann Arbor, 1953, 4.

10 Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. Наука, Главная редакция 
восточной литературы. 1984. С. 16.
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Тайкаˮ, которые сохраняли достаточно широкий простор для существования 
обычного права. По сравнению с этой эпохой в последующие времена 
возможности обычного права уменьшались, но оно никогда не уходило, в 
значительной степени влияя на правовое поведение японцев. 

Это было связано с тем, что крестьянство на протяжении многих веков, 
включая ХIХ в. составляло подавляющую часть, от 90 до 80 процентов 
населения Японии, а обычное право регулировало отношения внутри сельской 
общины. В некоторые исторические моменты у крестьян фактически и не 
было повседневного правового руководства, кроме норм обычного права, 
поскольку упомянутые выше и целый ряд других законодательных актов 
просто не доводились во всех подробностях, в лучшем случае в переcказе, 
о чем идет речь, до сведения крестьян. Нормы государственных законов 
крестьяне большей частью усваивали через практику их применения, 
таким образом, создававшую прецеденты для их правового сознания. Ввиду 
суровости и жесткости наказания эти нормы хорошо усваивались и даже как 
бы входили в инстинкт самосохранения, закрепляясь в глубинах сознания, что 
послужило одним из факторов закрепления знаменитого уважения японцев 
к законам и формирования их правового менталитета. Уважение или боязнь 
законов из-за их суровости приводит к отчуждению простого человека от 
них, к нежеланию иметь дело с ними. Поэтому, как считает профессор Ресно 
Нода, для простого человека право выступает в качестве принудительного 
механизма, даже синонима слова уголовное наказание 11.

Элементы обычного права присутствовали в обиходе других сословий, от 
самураев до ремесленников и торговцев. 

В самурайской среде наиболее авторитетным принципом поведения 
служил кодекс бусидо, впитавший в себя элементы конфуцианства и 
буддизма. 

Таким образом, некоторые основы правового менталитета японцев 
начинают закладываться уже с ранних периодов истории страны. Составными 
элементами его становятся правовые, моральные и религиозные принципы, 
заимствованные с материка и переработанные применительно к японским 
условиям и национальным традициям. В древности эти традиции во многом 
совпадали с нормами обычного права. Характерной особенностью становится 
способность сочетания заимствованных элементов с традиционными, 
взаимной их адаптацией.

Право древней Руси складывалось из трех источников: княжеское 
законодательство, традиции обычного права и византийское законодательстве 
после принятия Русью христианства. Исследователь российского права 
11 Noda. Inroduction of Japanese Low. Tokyo. 1976.
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профессор И.д. Беляев, написавший в середине ХIХ в. обстоятельную 
“Историю русского законодательстваˮ указывает, что в Киевской Руси “не 
было полного положительного закона, право выражалось в обычаях. Поэтому 
князья только формулировали или отменяли утвердившийся законˮ12. 
Первыми правовыми памятниками древней Руси принято считать договоры 
между русскими князями и византийскими императорами 911 и 945 гг. Эти 
договора составлялись на греческом и русском языках.. Вариант на греческом 
языке хранился в Киеве, а русскоязычный – в Византии. Понятно, что их 
содержание определялась конкретным содержанием торговых отношений и 
концепциями более развитого византийского права, но некоторые из статей 
содержали понятия юридического быта Киевской Руси, отсылая к “русским 
обычаямˮ. 

По настоящему полноценным отечественным законом, открывшим 
историю права на Руси, явилась Русская Правда. Согласно некоторых 
источников, первая ее редакция составлена князем Ярославом в 1019 г. 
достоверность датировки затрудняет, как это бывает со средневековыми 
письменными памятниками, японские здесь тоже не исключение, отсутствие 
оригинала. Русская Правда дошла лишь в списках, из которых самый ранний 
относится к ХIII в. Этот вариант, в науке называемый Краткой редакцией, 
включал в себя лишь 17 статей. Русская Правда впоследствии неоднократно 
дополнялась и один из наиболее полных вариантов стал именоваться 
Пространной редакцией. Некоторые прибавления относятся даже к концу 
ХII в. и к началу ХIII в.  

И.д. Беляев солидаризируется со средневековыми летописцами, которые 
свидетельствовали, что Русскую Правду князь Ярослав дал новгородцам в 
качестве награды за их пособие ему в войне со Святополком. И.д. Беляев 
полагал, что Русская Правда “составлена по исконно русским обычаям, 
основанном на общинном начале, хотя и не без влияния Судного Законаˮ13. 

Судный Закон был сборником византийских церковных установлений, 
составленный, возможно, для болгар, принявших христианство незадолго 
до русских. Византийскими источниками для составления Судного Закона, 
как указывает И.д. Беляев, служили правила Василия Великого, кодексы 
Феодосия и Юстиниана, Базилики или царские книги; Прохейрон Василия 
Македоняна и сына его – Льва Философа, правила святых отцов и даже 
некоторых из законов Моисея. А на Руси, согласно концепции И.д. Беляева, 
Судный Закон выполнял роль сборника гражданских законов, а Русская 
Правда – функцию уголовных законов.14

12 Беляев И.д. История русского законодательства. Санкт-Петербург, 1999. С. 123.
13 Беляев И.д. История русского законодательства. Санкт-Петербург, 1999. С. 216.
14 Беляев И.д. История русского законодательства. Санкт-Петербург, 1999. С. 216.
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Известный дореволюционный русский историк В.О. Ключевский считал, 
что Русская Правда была составлена не в княжеском, а в церковном суде: 
“Церковный кодификатор воспроизводил действовавшее на Руси право, 
имея в виду потребности церковной юрисдикции…ˮ.15 Свою точку зрения он 
мотивирует, главным образом, тем обстоятельством, что Русская Правда, ее 
пространная редакция, встречается, чаще всего в составе Кормчих, переводах 
византийского Номокана - свода церковных правил и относящихся к церкви 
законов византийских императоров. Этим сводом церковь руководствовалась 
в своей внутренней деятельности и в церковном суде с довольно широкой 
юрисдикцией, в том числе по гражданским и уголовным делам. Первыми 
церковными судьями были греки или южные славяне, незнакомые с русскими 
юридическими обычаями. Именно для них, по мысли В.О. Ключевского, 
и была составлена Русская Правда. Иначе говоря, известный историк 
расширяет функции церковного суда, что вполне соответствует источникам, 
в частности, Уставу Владимира “О судах церковных и десятинеˮ. 

Тем не менее, включение Правды в состав Кормчих не исключало ее 
применения в княжеском суде, о чем свидетельствуют сам текст Русской 
Правды. В частности, в статье 41 Пространной редакции говорится: “…если 
же вора додержат живым до рассвета, то надо отвести его на княжий дворˮ 16

Но кто бы не был автором Русской Правды, несомненно, что она 
опирается на русское обычное право, на некоторые княжеские указы и 
испытало влияние византийского права. Последнее, в свою очередь, также 
было неоднородным явлением, вбиравшем в себя христианскую этику и 
мораль и элементы римского права. 

Современный исследователь российских правовых традиций И.А. Исаев 
определяет Русскую Правду как “кодекс частного права – все ее субъекты 
являются физическими лицами, понятия юридического лица закон не 
знаетˮ.17 

Русская Правда действительно отличается от первых правовых памятников 
Японии своей заостренностью на частном праве. В нем не предусматриваются 
преступления против государства. Между тем в общей части японского свода 
законов “Тайхо рицурёˮ среди восьми самых тяжких преступлений четыре 
непосредственно относятся к государственным преступлениям: мятеж 
(бохан), разрушение государственных жилищ и усыпальниц (бодайгагяку), 
15 Ключевский Василий. Краткий курс по русской истории. «ЭКСМО-ПРЕСС”, 2000. С. 75.
16 Русская Правда. Пространная редакция. Текст по Троицкому списку. Перевод В.Н. 
Сторожева. // Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное 
пособие. М, 1999. С. 14.

17 Исаев И.А. Иcтория России: Правовые традиции. М, 1995.
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государственная измена (мухон), великая непочтительность (дайфукё) 18. 
Кроме этого во многих статьях “Тайхо Рицурёˮ рассматриваются различные 
случаи и обстоятельства совершения государственных преступлений: 
в Уголовном законе о наказаниях (“Мёрэйрицуˮ) статья 11 о соучастии в 
государственном мятеже (хэнгяку), в Административно-уголовном законе 
(Сикисэйрицу) статьи 7 (опоздание к выезду государя), 12- 29 (за исключением 
20-й) и другие тоже так или могут квалифицироваться как преступления 
против государства или личности государя, олицетворяющего государство. 
Уголовный закон о мятеже, разбое и грабеже (Дзокуторицу), тоже входящий 
в свод “Тайхо Рицурёˮ, подробно квалифицирует в статье 1 наказания мятежа 
против государя. Для участников мятежа предусматривалась казнь через 
обезглавливание и конфискация имущества и обращение их родственников 
в казенные крепостные канко.

В Русской же Правде князь не представляется олицетворением государства, 
рассматриваясь лишь в качестве физического лица, только обладающего 
более высоким положением и привилегиями. Это обстоятельство показывает, 
что Япония VII в, по сравнению с Киевской Русью ХII в, была ближе к 
типу абсолютной монархии. Киевская Русь состояла из городов – волостей, 
сохранявших известную степень автономии от Киева, выливающуюся порой 
в междоусобицу. Единовластье в Киевской Руси было скорее исключением, 
чем правилом: “Единовластье, имевшее место иногда до Ярослава, не 
повторяется: род Ярославов размножается все более и земля Русская 
делится между всеми наличными князьямиˮ 19. Кроме того, не уходила давняя 
традиция некоторого ограничения власти князей вече – народным собранием. 
С начала ХII в. утверждается принцип всенародного призвания (ряда с 
вечем) князей к власти. В 1113 г. киевляне, в обход родового старшинства, 
призвали на княжение Владимира Мономаха. По его смерти, в 1125 г, как 
пишут летописцы, киевляне “сына его Мстислава посадиша на столе отцаˮ. 
И в последующие периоды, особенно в событиях 1146-1147 гг, киевляне 
сажают князей “на всейˮ своей “волиˮ. Представление о зависимости 
верховного правителя от народа, олицетворяемого понятиями “мирˮ, “земляˮ 
сохраняется в словах, произносимых участниками Братского восстания 
конца ХVII в: “Как де мир голкнет, так де и царь умолкнет” или “Как де мир 
встанет, так де и царь ужаснетˮ 20. Своей афористичной складностью эти 
высказывания напоминают пословицы, т.е. выражения, имеющие широкое 
18 Свод законов “Тайхо Рицурёˮ. 702-718 гг. Рицу (Уголовный кодекс). Вступительная статья, 
перевод с древнеяпонского, комментарий и словарь К.А. Попова. - М.: 1989. С. 7.

19Ключевский. Цит. соч. С. 65.
20 См.: Тугутов Ч.А. Братское восстание 1696 года и проблемы правовой культуры русского 
и бурятскогонаселения на рубеже ХVII-VIII веков // Образование и культура XXI века. 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Том I. Улан-Удэ, 2000. 
С.70-71.
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распространение в народе и отражающее устойчивое мнение. В ХIХ в. В. 
даль записал сходные выражения: “Как мир вздохнет, так и временщик 
издохнетˮ или “Коль все миром воздохнут и до царя дойдутˮ. Смысловая 
разница отражает изменение, происшедшие в государственном устройстве: 
за период от конца ХVII в. самодержавие окрепло до абсолютной монархии. 

Понятно, что обрисованная выше картина социального быта ХI в. 
Киевской Руси разительно отличается от ситуации Японии раннего 
средневековья. Принципы самоуправления, народного представительства 
все еще присутствуют в Киевской Руси, значительно ограничивая верховную 
княжескую власть, что и отразилось в правовых коллизиях и правовом 
менталитете того времени.

Еще одной особенностью Русской Правды была несформированность 
абстрактных юридических понятий. даже такое понятие как преступление 
еще не рассматривалось как общественно опасное деяние. Нормы права 
излагались без четкой системы, казуально, когда законодатели стремились 
предусмотреть все возможные жизненные ситуации. Эти и другие 
особенности Русской Правды были “обусловлены источниковой базой 
Русской Правды. Включенные в нее нормы и принципы обычного права 
несовместимы с абстрактным понятием юридического лица. для обычая все 
субъекты равны, и все они могут быть только физическими лицамиˮ 21.

Вспомним, что Русская Правда рассматривалась, главным образом, 
как уголовное право. Гражданских статей было немного. В Киевской 
Руси некоторые области гражданского права находились в юрисдикции 
церковного суда. Князь Владимир в своем Уставе старался распространить, по 
возможности, церковный суд на все виды дел. Князь Ярослав отдает в ведение 
церковного суда собственно церковные дела, семейное, брачное право, 
вопросы нравственности. Исполнение приговора этого суда перелагалось на 
гражданскую власть. Это решение Ярослава соответствовало византийской 
традиции, согласно которой церковный суд имел право налагать только 
духовное наказание. Такой подход резко отличался от западноевропейского, 
позволявшего духовенству прибегать и к телесным наказаниям, что и “довело 
Западную Европу до ужасов инквизицииˮ 22.

Тем не менее, влияние церкви на правовой менталитет русских людей 
был весьма велик, усиливаясь с каждым веком. Оно проявлялось через 
разные каналы. Прежде всего, через непосредственное религиозное влияние 
православной церкви, со временем распространившейся вплоть до самых глухих 
уголков. Затем, через практику церковных судов, которые при Владимире 
занимались достаточно широким кругом дел: семейная жизнь практически 
21 Исаев И.А. История России: Правовые проблемы. С. 12.
22 Беляев И.д. История русского законодательства. С. 203.
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во всех проявлениях - разводы, семейные конфликты, наследственные дела, 
опека и т.п. Кроме того, более развитое церковно-византийское право не 
могло ни влиять на молодое право Киевской Руси. Фактически именно для 
христианизации уклада жизни страны, христианизации народного сознания 
путем введения в широкий обиход общественной жизни византийского 
канонического права, для становления и развития русского права опять 
же в русле этого канонического права переводились и издавались своды 
Номоканона. Этой же цели служила адаптация канонического византийского 
права к местным условиям.

Не случайно Русская Правда включалась в одни своды вместе с церковным 
Судным законом. Вместе они должны были составлять единое правовое 
пространство.

Нововведения Ярославова Устава привнесли, по словам В.О. Ключевского 
серьезные изменения “в русское право и юридическое сознание: он 1) 
осложнял понятия о преступлении, о материальном вреде, причиняемом 
другому, мыслию о грехе, о нравственной несправедливости или нравственном 
вреде, причиняемом преступником не только другому лицу, но и самому себе; 
2) подвергал юридическому вменению греховные деяния, которых старый 
юридический не считал вменяемыми, как умычка, обида, словом…Особенно 
глубоко было ее действие на дух и формы частного гражданского общежития. 
Здесь …она разрывала старый языческий родовой союз, создавая новый – 
христианскую семью…Точными и строгими предписаниями об отношениях 
между мужем и женой, между родителями и детьми она очищала нравы, 
вносила право и дисциплину туда, где прежде господствовали инстинкт и 
произволˮ23 

Но вместе с тем, само достаточно длительное разделение церковного и 
княжеского суда, при том, что их функции во многом сближались на почве 
гражданского права, которое рассматривалось в обоих судах, заставляло 
сравнивать обе эти системы. Понятно, что определенные преимущества 
оказывались на стороне более развитого, проработанного, детализированного, 
оперирующего к тому же понятиями морали и нравственности церковного 
суда. В силу этого, можно предположить, что собственно русское право, 
идущее от князей, проигрывало в представлении людей той эпохи в своей 
авторитетности более зрелому фундаментальному церковному праву. 
И отсюда могло зародиться некоторое недоверие к законам, исходящим 
от государства. В последующие эпохи это могло вылиться в известный 
феномен русского правового нигилизма. Его основой послужит политика 
феодального государства, которое все больше ограничивало свободу и 
жизненные возможности большинства населения – крестьян, вводя все 
более ужесточающееся крепостничество. 
23 Ключевской. Указ. соч. С. 82-83.
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Религия, говорившая о царстве Божьем как царстве свободы, не 
ассоциировалась впрямую с социальным гнетом и несправедливостью. 
Тем более, что церковный суд перестал выносить приговоры. Мораль, 
нравственность, грех, покаяние, искупление грехов, надежда на царство Божие, 
таинственность, торжественность богослужения – все это контрастировало 
с реальной жизнью с тяжелым крестьянским трудом, с социальным гнетом, с 
несправедливостью. для русского народного сознания более авторитетным 
становится понятия христианской морали и справедливости, которыми оно, 
вкупе с традициями обычного права, проверяет государственный закон и 
право. Эти основания убеждают народное сознание в своей правоте при 
недоверии или даже отрицании казенного права. 
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