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ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

РОЛЬ  МИФА  В  АКТУАЛЬНЫХ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ  ПРОГРАММАХ:  
ИЗУЧЕНИЕ  ПРОЦЕССОВ  РЕМИФОЛОГИЗАЦИИ  
ПРАВА  В  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ

Введение. В статье проанализирован вопрос о роли мифа в идентифика-
ционных программах индивидуального и группового типов, связанных с акти-
визацией этноправа на уровне просветительских, образовательных и научно-
исследовательских институций. Наличие культурных центров, развивающих 
исследования в области изучения традиций и обычаев (например, при изучении 
национальных языков), демонстрирует наличие интереса граждан к идеям «ма-
лой родины», уточнению их места в общегражданской идентификационной мо-
дели и соотношению этноправа с гражданским правом. Автор ставит вопрос 
о соотношении типов правосознания с процессами политизации права (в том 
числе, в качестве учебной дисциплины); рассматривает соотношение идеоло-
гических проекций различных исследовательских подходов с самими этими ис-
следовательскими подходами. 

Материалы и методы. Материалом для проведенной научной работы по-
служили программы и проекты, реализуемые в рамках изучения этноправа и 
философии права в различных вузах и исследовательских центрах России, а 
также научные результаты деятельности подобных центров, представленные 
в книгах, статьях и в научно-популярной литературе. Методологическую ос-
нову исследования составляет метод  горизонтального и вертикального компа-
ративного анализа, позволяющий уяснить соотношение различных дисциплин, 
связанных с этноправом, между собой; а также проследить их генезис и совре-
менное состояние по узловым точкам, влияющим на выбор идентификацион-
ных предпочтений.

Результаты исследования. В работе показано, что ремифологизация пра-
ва в научно-образовательном пространстве современной России является след-
ствием активизации социокультурных процессов на региональном и локальном 
уровне. Их пусковым механизмом явилась условная децентрализация, имеющая 
место вследствие политических преобразований последних тридцати лет, а 
результатом – распространение интереса к национальным языкам, культуре и 
обычаям, имеющее как сугубо научное и образовательное, так и (при определен-
ных условиях) идеологическое значение. Как следствие, ремифологизация права 
составляет, с одной стороны, добротную основу гражданского самосознания, 
наполняя его формализованные предписания смыслом, почерпнутым из непо-
средственных отношений между людьми. С другой стороны, усиление акцента 
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Одной из характерных тенденций со-
временных культур нередко называ-
ют архаизацию, которая оказывает 

влияние на многие сферы жизни общества. 
Связанная с мифологизацией и этнизацией 
сознания, эта тенденция имеет отчётливые 
проекции в социокультурной практике, про-
являясь, например, в оживлении норм регу-
ляции, свойственных обычному праву. При 
этом само обычное право иногда скрывает-
ся под маской возрождения «традиционных 
ценностей» и в целом традиционалистского 
сознания, инициируя активизацию санкций 
общественного мнения (осуждение/одобре-
ние). В свою очередь, действие обществен-
ного мнения в современных условиях под-
держивается «сверх-санкцией» «мнения» 
государства в лице его чиновников и упол-
номоченных органов, «размытой» в поле 
идеологии и энергично продуцируемой 
средствами массовой информации.

Процессы, о которых идет речь, наибо-
лее наглядно наблюдаются в ряде регионов 
Северного Кавказа, где не так давно имели 
место попытки восстановления действия 
шариатских судов [26. 81-86; 24; 36. 7-9; 14. 
84-88; 9. 17-24; 22. 48-52], а также на терри-
ториях Урала и Поволжья, Забайкалья, Си-
бири и Дальнего Востока [15. 87-92; 29; 7. 
65-79; 2], где мифология регионализма [37. 
44-49] нередко выступает одной из неявных 
политико-идеологических сил [1. 121-126; 
8. 33-38], концентрирующихся вокруг учеб-
ных и научных заведений, музеев и других 
краеведческих центров. Ярко выраженная 
педагогическая [25. 65-68; 21. 74-79] и просве-
тительская направленность их деятельно-
сти акцентирует внимание на локальной и 
региональной идентичности населения, что 

требует легитимации ссылкой на историче-
ское прошлое, традицию, – нередко пред-
ставленную в качестве безусловного образца 
организации социальной жизни. Опреде-
ленный вклад в становление региональной 
национально-культурной мифологии дела-
ет институализированная философия – на-
пример, когда участвует в продуцировании 
идеологем, представляющих обществу те 
или иные культурные (религиозные, нрав-
ственные и т.д.) ценности в качестве «един-
ственно верных». Свою лепту в этот процесс 
вносит такая дисциплина, как философия 
права, – скажем, в том случае, когда предла-
гает закрепить данную «правильность» пра-
вовыми методами или донести до сознания 
обучаемых незыблемость тех или иных фи-
лософских подходов к праву и его истории.

Разумеется, вряд ли подобная мифоло-
гия является исключительно плодом чьей 
бы то ни было фантазии или злой воли. Бо-
лее вероятно, что она базируется на реаль-
ных социальных процессах [27], причем об-
ращение к литературе показывает, что инте-
рес к таким явлениям и процессам начался 
не сегодня – примерами могут служить из-
данные в России еще до революции книги 
М.М. Ковалевского и С.Д. Гальперина [17; 6]. 
Их изучение на этнографическом материа-
ле еще в XIX в. вызвало к жизни появление 
относительно самостоятельных школ отече-
ственного этноправоведения, а затем, уже 
в ХХ в., – разработку отечественной версии 
теории юридической антропологии [38; 33. 
7-14; 30. 51-61; 32; 31. 165-170; 20. 265-271], ко-
торая сравнительно недавно была выведена 
из «юрисдикции» нормативной этнографии 
(институализированной в рамках истори-
ческих факультетов университетов) в само-

на архаической форме регуляции социальных отношений с помощью этноправа 
может способствовать критическому усилению тенденции регионализации. 
Динамическое равновесие права и обычая, таким образом, требует регулярных 
усилий по корректировке соответствующих образовательных программ и под-
готовки кадров высокой квалификации, способных работать с различными ка-
тегориями учащихся.

Обсуждение и заключение. В работе выделены и описаны основные направ-
ления развития философии права, связанной с юридической антропологией; 
раскрыты возможные пути совершенствования образовательных программ с 
учетом того идеологического влияния, которое может при определенных усло-
виях оказывать на сознание обучаемых идеологический вектор интерпретации 
этноправа. Особое значение в данной связи имеет преподавание гражданского 
права, а также философии и смежных дисциплин, способствующих формиро-
ванию осознанной гражданской позиции.
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стоятельную отрасль юридического знания 
(хотя и не нашла в этом качестве однознач-
ного программного признания). 

Определённый интерес в этой связи 
представляют изданные в России учебни-
ки по юридической антропологии, – на-
пример, учебник «Антропология права»  
А.И. Ковлера [18], включая перевод книгу 
Норбера Рулана «Юридическая антропо-
логия» (впервые издана в Париже в 1988 г. 
[28], напомним – Норбер Рулан известен как 
основатель Французской ассоциации юри-
дической антропологии); а также методиче-
ские рекомендации по её изучению, издава-
емые в различных научно-образовательных 
центрах [35]. 

Один из признанных центров россий-
ского этноправоведения, ведущих активную 
исследовательскую и педагогическую ра-
боту, находится в Национальном исследо-
вательском Мордовском государственном 
университете, где функционируют лабо-
ратория финно-угорского этноправоведе-
ния и Межрегиональный финно-угорский 
центр этноправоведения под руководством 
Ю.Н. Сушковой; а также Межрегиональный 
научный центр финно-угороведения под 
руководством Н.П. Макаркина1.

С 1961 г. ведет свою историю научно-ис-
следовательский институт национальных 
школ республики Саха (Якутия), среди при-
оритетных направлений работы которого 
выделены такие, как: «организация этно-
культурного, поликультурного образования 
и двуязычного образовательного процесса; 
обучение предметам (курсам), направлен-
ным на удовлетворение этнокультурных и 
поликультурных образовательных потреб-
ностей коренных народов РС(Я) и других 
регионов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ; социализация детей коренных наро-
дов Севера, Сибири и дальнего Востока РФ в 
условиях поликультурного образовательно-
го пространства»2.

Изучение языка, происходящее парал-
лельно с освоением культуры народа, на 
нем говорящего, вызвало к жизни феномен 
«школ с этнокультурным компонентом». 
Наиболее известные из московских обще-

образовательных учреждений такого рода –  
школа № 19 с изучением хинди, интернат  
№ 56 с изучением турецкого языка и интер-
нат № 11 с изучением китайского. В резуль-
тате укрупнения учебных заведений эти 
школы оказались присоединены к другим 
образовательным центрам и освоение заяв-
ленных языков там, по данным портала Мос-
лента, стало факультативным. Однако по 
данным того же издания «на сегодняшний 
день в Москве есть школы, где изучают ив-
рит, фарси, грузинский, литовский, татар-
ский, армянский, корейский, арабский язы-
ки и культуру народов, говорящих на этих 
языках»3. В любом случае, «этнокомпонент» 
оказывается востребован в системе общеоб-
разовательных школ не только на «окраи-
нах» – в регионах, но и в столице.

Методологию изучения языка по по-
нятным причинам связывают во всех упо-
мянутых случаях с изучением культуры; 
а изучение культуры, в свою очередь, – со 
знакомством с традициями и обычаями. На-
сколько в результате такого знакомства обы-
чай приобретает нормативно-регулирую-
щий характер в сознании учащихся – вопрос 
открытый. Над его разработкой трудятся 
многие из перечисленных исследовательских 
центров, разумно делая акцент не на идео-
логии регионализма, а на необходимости 
прививать молодому поколению любовь к 
малой родине через освоение вскормлен-
ных ею культурных ценностей. Так, иллю-
стрированные детские издания, посвящен-
ные этномифологии народов, населявших 
и населяющих те или иные регионы, можно 
встретить в Перми, Новосибирске, других 
городах Урала, Сибири и Забайкалья. Юри-
дическая антропология, по сути, надстраи-
вается над подобными этнографическими 
исследованиями, обосновывая их актуаль-
ность и тем самым создавая дополнитель-
ный резонанс на уровне медиа и массовой 
культуры в целом.

Раскрывая методологию юридической 
антропологии, один из крупных отечествен-
ных теоретиков этого профиля, Ю.Н. Суш-
кова4, ссылается на впечатляющий ряд раз-
работок в указанной области. Среди их ав-

1 См.: Сайт Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огаре-
ва. URL: https://www.mrsu.ru/ru/i_depart/detail.php?ID=63535

2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт на-
циональных школ Республики Саха (Якутия)». URL: http://insch.ru/

3 Афанасьева Н. Национальные школы в Москве // Мослента. 18.10.2018. URL: https://moslenta.ru/edu/school.
htm

4 См.: Юридический факультет Национального исследовательского Мордовского государственного универ-
ситета им. Н.П. Огарева / Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. URL: http://law.edu.ru/org/
organization.asp?orgID=1115052
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торов, помимо таких дискуссионных имён, 
как А.М. Величко, упомянуты классики от-
ечественной юридической антропологии 
и современные исследователи, такие как  
В.М. Викторин, А.М. Ладыженский и др. [4; 
5. 38-42; 19. 157-165], а также Х.М. Думанов и 
А.И. Першиц (которые, как известно, ввели 
понятие «мононормы», характеризующей 
«предправо» при переходе от обычая к пра-
ву [13. 98-103; 12. 85-91]).

Рассмотрение сути дискуссий, вписан-
ных в формат «философии права» и «юри-
дической антропологии», позволяет заклю-
чить, что чаще всего они ведутся по вопросу 
об отношении права и обычая в свете раз-
личных теорий происхождения права. В 
числе последних правоведы и этнографы 
выделяют договорную, теологическую, при-
мирительую, патриархальную, психологи-
ческую, историческую (теория несамопро-
извольности), нормативистскую, теорию 
насилия, классовую [11. 283-288] и др. [34. 
189-195].

Как бы то ни было, приходится при-
знать, что социальная регуляция с помо-
щью обычая (а там, где общественное мне-
ние играет роль «сильной» санкции, – на-
пример, в случае с остракизмом, которому 
предают нарушителей норм обычая в де-
ревнях) никогда полностью не уходила из 
жизни общества. При этом государственная 
власть могла поддерживать усиление дей-
ствия «обычного права» – например, можно 
вспомнить имевшую место в советский пе-
риод практику нравственного осуждения на 
партийных собраниях и съездах. Во времена 
сталинизма её использование предшество-
вало практически неизбежному последую-
щему применению к «нравственно осуждён-
ным» жёстких правовых санкций, вплоть до 
смертной казни. Обычное право в таких слу-
чаях оказалось встроено в действие государ-
ственного механизма правовой регуляции 
как своеобразная прелюдия, запускающая 
действие правовой нормы. Сама норма при 
этом «выворачивалась наизнанку». Строгое 
соблюдение её формальной стороны было 
вписано в мораль «революционной законно-
сти», находящейся в противоречии не толь-
ко с естественноправовым подходом, но и с 
принципами правового государства (прежде 
всего, принципом верховенства права, со-
гласно которому само государство «связано» 
законом (где под «законом» имеется в виду 
основной закон – Конституция; Конститу-

ция реализует права и свободы гражданина; 
она первична по отношению к подзаконным 
актам и актам правоприменения).

Обращаясь в данном контексте к анали-
зу современных данных по развитию право-
вого государства, следует подчеркнуть, что 
контекст подобных исследований «по опре-
делению» оказывается полем не только на-
учных дискуссий, но и политического про-
тивостояния. Поэтому данные, полученные 
теми или иными организациями, следует 
интерпретировать с определённой осторож-
ностью, учитывая в том числе возможность 
«добросовестных заблуждений». Последние 
практически неизбежны в случае экстра-
поляции собственных «правовых идеалов» 
на инокультурное правовое пространство, 
в котором исторически господствуют дру-
гие идеалы. Так например, «безудержный 
нормативизм», свойственный идее экспор-
та демократий, часто связан с некритичным 
подходом к собственной метафизической 
платформе, что девальвирует в сознании 
контрагентов связанные с ней положитель-
ные выводы. Таким образом, как это ни па-
радоксально, естественноправовая идея на-
чинает работать по схеме позитивного пра-
ва, – которую сама же изначально поставила 
под вопрос.

Итак, согласно данным, полученным 
благодаря проекту фонда Карнеги The 
World Justice Project (WJP), изучающему 
соблюдение законности как защиты прав 
граждан, в 2017-2018 гг. среди охваченных 
исследованием 113 государств первые по-
зиции занимают Дания, Норвегия и Фин-
ляндия; три последние – Афганистан, Кам-
боджа и Венесуэла5. Лидером среди стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 
по версии WJP оставалась Грузия, занима-
ющая 38-е место из 113 стран мира, хотя с 
2016 года она опустилась на 4 позиции. На 
региональном уровне наибольшее улучше-
ние в рейтинге показал Казахстан, подняв-
шись на 9 позиций до 64-го места, в то время 
как Беларусь упала на 8 позиций – до 65-го 
места. В регионе наблюдалось общее сниже-
ние баллов за «Открытое правительство и 
соблюдение Фундаментальных прав». Эти 
данные тем более интересны, что на этой 
территории (как, впрочем, и в других реги-
онах) в последние годы общее оживление 
норм обычного права (наряду с религиоз-
ным правом) наблюдается невооружённым 
глазом.

5 WJP Rule of Law Index 2017-2018. URL: https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-
index-2017–2018.
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Следует также отметить, что возрож-
дение этноправа, как и нетождественная 
ей тема регионализации, – проблема не 
только России или отдельных стран Восто-
ка. Текущий миграционный кризис стран 
Европы наглядно показал, что правовой  
плюрализм – не выдумка философов или 
юристов, а действительность, диверсифи-
цирующая право не только в горизонте 
истории, но и в синхронных контекстах, 
относящихся к одному государствен-
но-правовому пространству. Здесь нор-
мы обычного права также могут входить в 
конфликт с позитивным правом и более 
развитым сознанием (таковы, например, 
«убийства чести», время от времени потря-
сающие не только глухие горские дерев-
ни, но и европейские столицы [10. 68-73]). 
И хотя обсуждение различных тенденций, 
связанных с этноправом, в контексте рос-
сийской действительности показывает, 
что противоречия общегосударственного 
и локально-регионального контекстов мо-
гут быть источником развития, а не только 
источником скрытых и явных конфлик-
тов [23; 3; 16. 268-271], понимание прин-
ципиальной противоречивости действия 
права в культуре оставляет открытым во-
прос об общей нормативной модели пра-
ва. В том числе, и международного. Более 
того. Если она когда-нибудь всё-таки по-
явится и станет претендовать на моно-
полию, её, возможно, стоит сразу же пре-
дать забвению: столкновение разнообра-
зия с унификацией плодотворно только 
до тех пор, пока есть обе стороны этого  
противоречия.

Заключение
Рассмотрение норм обычного права в 

контексте актуальных идентификационных 
программ на примере процессов ремифоло-
гизации права в научно-образовательном про-
странстве современной России показало зна-
чительный интерес к данной проблематике и 
наличие ряда серьезных научных центров по 
ее изучению. Вместе с тем, параллельно раз-
виваются структуры, не готовые к трансляции 
такого подхода, делающие упор на идеолого-
ценностных компонентах. Собственно «куль-
турная» сторона таких учебных и парана- 
учных изысканий прямо связана с идентифи-
кационными программами, закладываемыми 
в процессе обучения в сознание личности. 
Приоритет «этноправа» по отношению к 
гражданскому праву может привести к крити-
ческому усилению процесса регионализации; 
тогда как более сбалансированный подход, 
напротив, способствует укреплению наци-
онально-культурного самосознания лично-
сти гражданина за счет укрепления позиций 
идентификации с «малой родиной».

Исследование позволяет сделать вывод о 
необходимости тщательного разведения на-
учно-исследовательского, образовательного 
и идеологического компонентов, составляю-
щих данный процесс. Это возможно, напри-
мер, за счет включения в образовательный 
процесс углубленного курса по граждан-
скому праву, а также введение в общий курс 
философии и смежных дисциплин (филосо-
фии культуры, культурологии, религиове-
дения и т.д.) обязательных вопросов по из-
учению социокультурной идентификации 
на современном уровне.
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THE  MYTH  ROLE  IN  CURRENT  IDENTIFICATION  PROGRAMS:  
STUDYING  LAW  REMYTHOLOGIZATION  IN  THE  SCIENTIFIC  AND  
EDUCATIONAL  FIELD  IN  MODERN  RUSSIA

Introduction. The article analyzes the issue 
of the myth role in identification programs of in-
dividual and group types, corresponding to eth-
nic law activation at the level of educational and 
research institutions. The availability of cultural 
centers conducting studies in the field of customs 
and traditions researches (e.g. in studying national 
languages) shows citizens’ interest in “home area” 
ideas, specification of their position in general civil 
identification pattern and correlation between eth-
nic and civil law. The author puts a question of 
correlation between legal awareness types and law 
politization process (including educational sub-
ject), examines correlation between ideological pro-
jections of various research approaches and those 
research approaches themselves.

Materials and methods. The material for the 
scientific study were the projects and programs 
which are used in teaching and researching ethnic 
law and legal philosophy in various educational and 
research institutions in Russia, as well as scientific 
results of those institutions’ activities presented in 
books and articles and popular-scientific literature. 
The methodological foundation of the research is the 
horizontal and vertical comparative study method 
enabling us to understand correlation between 
various educational subjects concerned with ethnic 
law. This method also allows tracing their genesis 
and current state by key points affecting identifica-
tion preferences.

Research results. The article shows that law 
remythologization in the scientific and education-
al field in modern Russia is a consequence of the 
promotion of social and cultural processes at the 
regional and local levels. They were triggered by 

a conditional decentralization due to political re-
forms over the last thirty years and their result was 
an increased interest in national languages, culture 
and traditions. All these phenomena have a particu-
lar scientific and academic significance, as well as 
(under certain circumstances) an ideological mean-
ing. As a result law remythologization, on the one 
hand, is a solid base for civil legal awareness filling 
its formalized directions with a meaning picked up 
from direct communication between people. On the 
other hand, accentuation on archaic forms of social 
relations regulation by means of ethnic law may 
contribute to dramatic intensification of regional-
ization tendencies. Thus dynamic balance between 
law and tradition calls for regular efforts for adjust-
ment of corresponding educational programmes 
and for training highly qualified teachers capable of 
working with various students categories.

Discussion and conclusion. The article points 
out and describes the basic directions of legal phi-
losophy development in connection with legal an-
thropology, shows possible ways of improving edu-
cational programmes taking into consideration the 
ideological influence of the ideological ethnic law 
interpretation vector which may have an impact 
upon students’ awareness. A special importance in 
this context is to be given to civil law teaching, as 
well to philosophy and complementary disciplines 
promoting forming a conscious social positioning.
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