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Введение 

Юридическая антропология (далее Ю.А.) еще достаточно молодая 

наука, но от этого она не становится менее важной и интересной. Сама по 

себе она является слиянием права, культурологии и социологии. Как раз это 

соединение и расширило наше понимание права. 

Говоря о необходимости Ю.А. сегодня ответ однозначный - ДА. Ибо 

это утоляет такие, казалось бы, философские потребности человека как 

стремление и способность к праву. 

Люди с детства привыкли к таким терминам как: «человек 

разумный», «человек умелый», «человек символический», «человек 

творящий».  Которые были выведены еще многие годы назад. 

В этот перечень антропологи права добавляют  «Homo juridicus» – 

человека юридического. «Homo juridicus» можно проявлением другого, 

более базового свойства. Это свойство куда глубже и уходит в сторону 

философского понимания человека. 

Человек всегда стремился к порядку. Все к чему прикасается человек, 

так или иначе, выбирается из изначального хаоса, которому противостоит 

человек. Параллельно установлению порядка внешнего одновременно с 

этим он устанавливается и внутри. В этом человеку помогает право. 

Цель работы исходит из ее названия. Этой целью является изучение 

Ю.А.  как науки о происхождении права а также его развитии. 

Задачи, которые появляются исходя из данной цели 

- определение понятия и признаков, которые относят науку к 

ряду юридических наук; 

- рассмотрение понятие и историю Ю.А.; 

-характеристика структуры и строение предмета Ю.А.; 



   
 

   
 

- исследование функций Ю.А.; 

- определение методологии Ю.А. 

При написании работы использовалась специальная литература, 

различные учебные материалы, монографии и статьи, посвященные теме 

курсовой работы. 

Структура данной работы состоит из введения, основной части – двух 

глав, подразделенных на параграфы, заключения и списка использованной 

литературы. 

 

  



   
 

   
 

                    Глава 1. Понятие юридической антропологии 

1.1 Юридическая наука. Понятие и признаки 
Общество — это неоднозначная и обширная вещь, ее изучением 

занимаются различные науки, каждая из которых занимается своим 

вопросом, но так или иначе они все связанны между собой, эти науки 

называются социальными. И юридическая наука - одна из таких наук 

 Юриспруденция-очень древняя наука. Еще Платон и Аристотель излагали 

мысли о праве. Но наиболее активное развитие начинается лишь в XVII 

веке, когда появляется буржуазия а феодализм начинает отходить на второй 

план.  

Юридическая наука – это система полных, достоверных и всесторонних 

знаний о праве, в основе которых лежит совокупность понятий, категорий 

и научных законов, отражающих закономерности возникновения, развития 

и функционирования права. 

У юридической науки имеются признаки, которые выделяет 

специализированная литература 

1) у данной науки прикладной характер, она используется в обычной 

жизни, непосредственно помогает в практике юриста, осведомляет о 

законах и обучает их следованию 

 2) Является точной наукой, предоставляет конкретные знания, 

выраженные в конкретной форме 

3)Является наукой о мышлении, как и другие науки стремится к 

отображению объективной реальности, делая это “на своем поле” - в 

составлении правовых актов 

Юридическую науку наукой делают характерные черты 



   
 

   
 

1. Четкая систематизация, структура, порядок 

2. Последовательность, методы, которые позволяют 

последовательное изучение знаний 

3. Всесторонность, изучается любое проявление права 

4. Объективность, независимость от индивида, кто занимается ее 

изучением 

5. Достоверность, знание должно быть подкреплено практикой 

6. история предопределения научного знания, начать изучение 

нового знания можно только при достоверности предыдущего 

7. Целеориентированность, всегда имеется цель, с которой 

изучается каждое знание 

Способ группировки по различным критериям называется классификацией. 

Юр. науки классифицируются по предмету изучения 

Юр. науки в литературе классифицируются следующим образом: 

а) общетеоретические (общая теория государства и права, общая 

теория правовой системы общества, etc.); 

б) исторические (история государства и права России, всеобщая 

история государства и права, etc.); 

в) отраслевые (гражданское, семейное, уголовное право, etc.); 

г) прикладные (судебная статистика, криминалистика, etc..); 

д) юридические науки, изучающие иностранное право     

(государственное право зарубежных стран, etc.); 

е) международно-правовые науки (частное, публичное, морское, 

космическое право, etc.). 

Как выглядит система юридических наук согласно расширенной 

системы классификации.  Юр. науки бывают теоретические, практические 



   
 

   
 

(используются в отраслях) и прикладные (специализированные).  общие, 

фундаментальные науки, изучающие комплексные институты, процессы и 

явления, все это относится к теоретическим наукам. Юридические 

теоретические науки разделяются на изучающие историю и изучающие 

общую теорию.  выведение общих закономерностей и тенденций развития 

различных процессов или явлений на основе исторических фактов - цель 

наук, занимающихся общей теорией. Исторические науки же напротив, 

ничего нового не устанавливают, историческое развитие различных 

институтов, обществ и других образований разного рода -вот цель 

исторических наук. 

Теория государства и права, теория правовой системы общества 

являются самыми известными из наук, изучающих общую теорию. Среди 

некоторых людей, занимающихся данными науками, принято не разделять 

теорию и историю и науки представляют собой одну единую категорию. 

Классификация юридических наук, занимающихся историей: 

 История государства и права России; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 История политических и правовых учений; 

 Всеобщая история государства и права. 

От теории переходим к практике. Практическими науками в данной 

системе являются отраслевые науки, которые применяют теорию для 

составления законов и иных нормативно-правовых актов.  Классификация 

сфер общественных отношений является основной причиной разделения 

отраслей. Основными отраслями являются уголовное, гражданское, 

семейное право, etc. Эти и другие отрасли имеют свою систематизацию, 

классифицируются эти отрасли   по характеру составляющих их норм. И 

разделяются эти отрасли на материальные и процессуальные. Это повышает 

точность классификации. Структура системы управления, конкретные 



   
 

   
 

права и обязанности субъектов права, etc. -это Материальные нормы. 

Нормы, регламентирующие порядок составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения актов государства и органов местного 

самоуправления, etc. - процессуальные нормы. 

Административное право, гражданское право, семейное право, 

страховое дело; таможенное дело; конституционное право; аграрное право, 

etc. - Материальные отрасли. Гражданское процессуальное, уголовно 

процессуальное право, etc. - Процессуальные отрасли. 

 

Очень неоднозначным является определение предмета юр. Науки. Его 

основа - методологическое значение, которое выполняется определенной 

наукой, кроме этого, есть масштаб, гласность предмета и иные 

характеристики, способные быть основой классификации. Но эти 

основания классификации не является предельными, ибо могут содержать 

по несколько видов. Также юридические науки можно классифицировать 

по таким основаниям, как метод, гласность, периодизация. Из этого исходит 

упрощенность указанной выше классификации. 

 

 

  



   
 

   
 

1.2. Антропология права. Понятие и история развития 

Долгое время в Юр. Науке и, в частности, истории права 

главенствовал нормативный подход. Но что это за зверь? Он рассматривает 

любые правовые системы в виде собраний некого числа норм, а также 

институтов для их исполнения этих норм.    Законы — это закрепленные 

нормы права, которые влияют на все общество и обеспечиваются 

государством. Но обратимся к истории, первый век второго тысячелетия, 

Франция, в ней не было правовой системы в привычном виде. Ни гос. 

аппарата, ни нормального свода законов. Этими вещами также не может 

похвастаться большинство средневековых государств. Но можно ли 

говорить, что в большинстве европейских стран не было права, ведь многие 

источники говорят об обратном. 

Ю.А. как раз и показала недостатки нормативного подхода и помогла 

с решением вопроса, указанного выше. Данная наука разработала 

собственный методологический поход для понимания права народов и 

государств прошлого. 

Тридцатые годы XX века, в свет выходит книга “Преступление и 

обычай в обществе дикарей” за авторством британского антрополога с 

польскими корнями Бронислава Малиновского, этот момент можно считать 

отправной точкой юридической антропологии. Он был не первым ученым, 

изучавшим вопрос права у стран за пределами Европы, но именно он 

выдвинул теорию права, основанная в первую очередь на обществе, а не на 

государстве. К примеру, он вывел, что закон рождается там, где нормы 

основываются на связях и взаимодействии, а не на государственном или 

религиозном управлении. При взаимодействии индивидов между ними 

появляются различные обязательства, эти обязательства и формируют 



   
 

   
 

право. Малиновский рассматривал влияние права на культуру и общество в 

целом и не пытался отделять право от них, в этом и есть своеобразная 

особенность его теории. Как раз в этом и заключается антропологический 

подход изучения права. Малиновский считается родоначальником 

антропологии права. 

Далее это учение развивал уроженец Капской колонии Исаак Шапера. 

Он подвергал критике работу Малиновского за непоследовательность и 

необъективность.  По его мнению, методы Малиновского не описывали 

общество всесторонне, а лишь делали вид такого описания, такое мнение 

обоснованно недостаточностью данных и игнорировании противоречивых 

факторов. Шапиро назвал самый значимый недостаток работы 

предшественника, им является неизменность моделей общества, которые 

тот вывел. Что же подразумевала эта статичность, она заключалась в 

игнорировании многих важных факторов, таких как рост или упадок 

численности населения или контактирование с другими народами. Шапера 

призвал к историзации Ю.А. В вопросе понимания правовой системы 

общества, как он считал, есть один выход — нахождение в истории истоки 

явлений, повлиявших на развитие общества и полное их изучение. 

Но также были вещи, в вопросе которых Шапера был согласен с 

родоначальником направления. К примеру, Широта понимания права: 

Закон в древнем обществе — это любая норма, которая поддерживается 

обществом. Из этого исходит вопрос выявления этих самых норм. На него 

ответил Эдвард Адамсон Хобель, его проблемный метод, а также реализм 

права 

В 1941 году из-под его пера выходит книга, повествующая о праве 

Шайеннов. Это было новое слово в изучении права. По его мнению, право 

проявляется на практике, но что есть практика, под этим словом можно 



   
 

   
 

понимать разрешение конфликтов. Он говорил, что непосредственно 

судопроизводство, как способ разрешения конфликтов должно быть 

главным объектом изучения у антропологов права. Именно этот метод 

изучения права является классическим для английских антропологов, а 

также для их коллег из других стран. Этого метода придерживались, 

расширяя и по-новому трактуя методологию. Хобеля, многие видные 

англоязычные исследователи, такие как: Пол Боханнан, Макс Глакман, 

Леопольд Поспишил, Лаура Надер и др. В семидесятые этот метод также 

стал использоваться людьми, изучающими средневековое право. 

Как раз в самом начале того десятилетия выходит статья Фредрика 

Чейета, которая ознаменовала собой уклон в сторону конфликтологии, 

которая, можно сказать, привела к тому, чем юридическая антропология 

является сейчас, ибо призывала переосмыслить антропологию. Чейет 

обращает внимание на то, что современные способы разрешения конфликта 

не работали и не могли работать в современном праве: ни абстрактное, ни 

общее (не персонализированное), ни третьей, незаинтересованной стороны, 

которая имела бы право вынесения приговора (a.k.a суд присяжных). Шейет 

предлагал следующий выход из положения: 1) переоценка концептов и 

категорий, начиная с самих понятий «закон» и «право»; 2) прямое 

обращение к процессуальной стороне конфликта; 3) переосмысление 

моделей поведения: переговоров, посредничества и компромисса. Многие 

ученые, занимающиеся правом средневековья в наши дни, рассматривают 

именно эти вопросы.  Главный последователь этих идей в России - Ольга 

Тогоева, которая в средневековом праве рассматривает в первую очередь 

процесс судопроизводства, с помощью этого она приходит к наиболее 

полному представлению об обществе и праве средних веков. 



   
 

   
 

Одной из причин взаимодействия и взаимообмена знаниями у 

антропологов и историков, это то, что в их работе встречаются схожие 

проблемы, такие как перевод.  Вещи, разработанные в одном обществе 

очень трудно наложить на другое общество. Понимание этого позволяет 

отойти от этнического центризма, так характерного для нашего 

представления о мире.    

Но сейчас уже не семидесятые, наука не стагнировала все это время, а 

активно развивалась. За это время, за, как раз, конфликтологию и начали 

критиковать проблемный метод, ибо он все сводил к ней. По моему 

мнению, в наши дни историки должны вновь обратиться к юридической 

антропологии для поиска новых подходов в вопросах права.  Но какая 

именно идея, так сказать, “выстрелит” - неизвестно. Лично для меня 

интересны два направления: правовой плюрализм и изучение языка и права. 

Родоначальником этого направления является наш соотечественник 

Георгий Гурвич, позже эту идею подхватили и начали исследовать и за 

рубежом. Но что есть правовой плюрализм? Последователи данной теории 

считают, что одновременно в обществе существует несколько нормативных 

систем, от которых и зависит поведения общества в целом и людей в 

частности. Помимо Гурвича, среди людей, занимавшихся правовым 

плюрализмом, можно выделить следующих ученых - Этьен Ле Руа, Джон 

Гриффитс.  

Из всех, кто изучал данную теорию, выделяется Жак Вандерлинден. 

Он привнес в направление радикализм.  По его мнению, право это не 

постоянный, устойчивый институт, а создающийся в головах людей во 

время различных умозаключений и исходящих из них действий.  Правовой 

реализм рассматривается как обыденное состояние человека и общества, а 

не как “опухоль” на его теле. В работах сторонников данного течения право 

государства — это только одна из нормативных систем, Которые отличны 



   
 

   
 

не природой, но широтой полномочий и эффективностью аппарата. Данный 

подход нивелирует трудности, такие как отсутствие единого кодекса или 

государственного аппарата при разборе права обществ средних веков, и 

дает изучающему методологический аппарат дабы помочь в изучении 

нормативных систем того времени. 

От плюрализма переходим к вопросу языка и права. Если угодно, это 

можно назвать социолингвистикой. Представители данного течения 

говорят, что язык — это не только репрезентация общества, но и один из 

аспектов его формирования. Взяв это утверждение за основу, ученые 

изучают вопросы права в языке. Через анализ языка они, с одной стороны, 

анализируют механизмы работы права, которое всегда находит свое 

выражение в речевых актах и в текстах, отслеживают, какие особенности 

языка используют законодатели, юристы, и прочие субъекты права, какое 

значение они несут и какую роль это все играет в создании и применении 

права. Также выявляются языковые идеологии, представления людей о том, 

как устроен язык и как следует его применять, и влияние этих 

представлений на идеологию права, иными словами, то, как представлено 

право в языке. Из людей, когда-либо занимавшихся этим течением, 

выделяются Джон Конли и Вильям О’Барр, Сьюзен Филипс, Грегори 

Матозиан. В России же в основном перенимают их опыт, можно выделить 

таких соотечественников, как: Александр Александров, Наталья Храмцова. 

Отдельно стоит упомянуть Андрея Полякова, разрабатывающего 

коммуникативную правовую теорию. Исследователи этого направления 

усложняют взгляд на язык, это уже не обычный инструмент права, он 

становится для права как кислород для человека. Разработки 

исследователей направления дают историкам возможность по-другому 

посмотреть на право, а также позволяет переосмыслить роль языка в 

истории права. 



   
 

   
 

Иначе говоря, два вышеперечисленны направления представляют 

интерес для изучающих средневековье потому, что главным являются не 

институты — в изучении которых господствует традиционная юридическая 

теория, а нормотворческая деятельность разных социальных групп, 

действия отдельных людей и языковые практики — То, что без труда 

отслеживается при изучении средних веков. Как раз репрезентаторы этих 

направлений наиболее активно разрабатывают новые теории права, 

помогающие в изучении права средневековья.  

Отойдем чуть в сторону и обратимся к этнографии. В один момент новые 

антропологические течения стали проникать и туда. Советские этнографы 

и прежде поднимали вопрос обычного права, в этом плане нововведения не 

кажутся такими серьезными.  И в правду, определенные авторы течения 

остаются консервативных взглядов относительно обычного права. Но 

подспорьем для этих консерваторов стало издание сборников документов 

по правовому регулированию вопросов жизни и взаимодействия с 

государством этнических меньшинств и политики в отношении 

представителей других культур в императорской России. Новизной можно 

также считать уже знакомый нам правовой плюрализм, изучающий, так 

сказать, <конфликт> обычного и государственного права, выражающийся в 

проблемах сосуществования различных правовых систем в едином 

гражданском сообществе. Новое также заключается и том, что изучение 

правого плюрализма приобретает междисциплинарный характер, 

выражающийся, прежде всего в сотрудничестве этнологов и правоведов. 

Примечательным является то, что многие антропологи права были 

изначально юристами, которые пришли к антропологии из-за интереса к 

праву народов прошлого.  Например Йоханн Баховен, юрист из швеции, 

разработавший теорию эволюции систем родства. Именно он 

охарактеризовал переход от матриархата к патриархату, вместе с этим 



   
 

   
 

показав эволюцию права наследства. Другой юрист, во многом согласный с 

Баховеном,  Генри Льюис Морган, проявлял интерес к жизни племени 

ирокезов, что привело к изучению обычаев и социальной системы дэтого 

народа, а также к созданию одного из первых этнографических трудов о 

народах индейцев - “Лига ирокезов” 

Будет верно подметить, что именно интерес к праву, а также изучение 

античности, стали одними из основных причин появления в 19 веке 

основных теорий общества и социальной эволюции. Некоторые авторы 

рассматривали эволюцию общества лишь через призму эволюции права. 

Правовая антропология изначально развивалась непосредственно вместе с 

процессом урегулирования конфликтов. Поэтому многие правовые теории 

тесно связаны с теориями конфликта и распространенным взглядом на 

человека как на источник зла, на общество - как на организованную защиту 

против человеческой натуры, и на право, как помощник в урегулировании 

конфликта.  

Но, если отдельный человек может рассматриваться как 

положительное начало, а конфликт - как одно из начальных свойств 

общества, тогда как роль права носит репрессивный характер. В 

действительности, в каждой правовой системе есть противоречие между 

двумя началами: регулирование или контроль за отклонением от нормы и, 

так сказать, поддержание “статус-кво”. Различные правовые теории 

отражают или подчеркивают тот или иной аспект природы права и 

правонарушения. Одни теории обращают первичное внимание на 

индивидуальную девиантность, исходя из того, что индивид есть продукт 

процесса социализации. Но социализация - вещь несовершенная, и каждый 

человек - своего рода девиант. Другие теории обращают внимание на то, 

что любые конфликты, межличностные, межгрупповые, межклассовые, etc. 

— это продукт самого общества. 



   
 

   
 

К примеру, антропологи, которые изучали право обычаев у 

меланезийцев, обратили внимание, что у них различаются понятия 

разногласия - определенного конфликта в обществе и спора, который 

является специфическим воплощением разногласия. Примечательно, что 

разрешение спора не является решением глобальной проблемы, 

выступающей источником противоречия. Именно поэтому данный народ, 

возлагал вину не на структурные проблемы общества, а на отдельных 

личностей и их поступки. В данном случае правовой процесс, фокусируя 

внимание на отдельной “жертве обстоятельств” и на самом процессуальном 

случае, способствует сохранению системы, которая является источником 

проблемы. Поэтому правовые системы могут соответственно 

восприниматься как спасительные механизмы, в том смысле, что они 

концентрируются на людях, отводя глаз от проблем, которые в 

действительности имеют социальную природу и являются причиной 

конфликта.  

Еще одним важным моментом в развитии юридической антропологии 

стали работы социолога и социального философа Эмиля Дюргейма, 

уроженца Франции, который обосновывал девиантность как коллективный 

продукт общества, которое, для обеспечения социальной солидарности, 

создает свои собственные моральные границы и нормы, что и приводит к 

появлению девиантов, людей, не подходящих под эти нормы.  Дюргейм 

повлиял на конфликтные модели девиантности, которые рассматривали 

преступление и правовой процесс как продукты не только девиантов, но и 

идеологии правящего класса, который, действуя в интересах сохранения 

своего положения, и порождает этих самых девиантов.  

Как показало время, представление о праве как системе норм и 

кодексов и самодостаточности правовых концепций, приводит к 

игнорированию тех аспектов в применении права, которые не 



   
 

   
 

зафиксированы в самом праве, но при этом составляют часть его социально-

культурного контекста.  Из-за этого часть правовых теорий больше 

обращают внимание на процесс спора, который рассматривает их 

возникновение, выражение, управление и разрешение. Именно 

антропологические подходы к праву помогают в исследовании таких 

моментов социальной организации в различных формах разрешения 

конфликтов, как изгнание или отторжение, прорицание, испытание, 

посредничество, переговоры, судебное решение, etc. Изгнание, например, 

это типичная форма разрешения конфликта, когда социальное пространство 

относительно неограниченно, а формальные механизмы контроля 

недостаточно развиты, например, в традиционных обществах собирателей. 

Наоборот, судебное решение представляет собою норму социального 

контроля, развивающуюся одновременно с развитием разделения труда и 

социальной дифференциации, а также ростом бюрократии.  

По мнению Макса Вебера, главным условием роста капитализма 

является развитие формальной правовой рациональности. В племенных 

обществах же наоборот, низкий уровень развития технологии и права 

частной собственности создавали ограничения для политической 

централизации, что приводило к доминации ритуальных форм контроля 

общества. 

Такая коллизия возникла от части по причине того, что правовые 

системы, в большинстве своем присущие главенствующей элите или 

подавляющему большинству населения, распространялись на меньшинства 

дабы обеспечить господство и подчинить всех единой гос. бюрократии. 

Между так называемыми “традиционным” и “навязанным” правом 

возникают различные конфликты, они и составляют сферу интересов 

представителей юридической антропологии, использование антропологии 

в целях изучения межличностных конфликтов и связанных с этим 



   
 

   
 

процессов получает название “судебная антропология”. Тем не менее, 

сфера использования антропологии в праве гораздо шире и не 

ограничивается предоставлением экспертных свидетельств в случаях, когда 

говорят о тех или иных социальных и этнических группах. 

Плюрализм права - понятие, довольно широкое. Под данным 

термином юридическая антропология понимает сферу изучения того, как 

различные нормативные режимы сосуществуют в едином социальном 

пространстве. Правовой плюрализм отходит от правового централизма.  Его 

использование означает ослабление внимания к государству в вопросах 

права. Но из этого исходит, что право стало пониматься слишком широко, 

когда под этим словом стало называться все многообразие социальных 

норм жизни, тем самым ослабляя практическое значение самой категории 

права и закона. Эта проблема границы между тем, что является и что не 

является правом, еще полностью не решена и является объектом множества 

дискуссий.  правовой плюрализм — это не безграничное право, но границы 

эти подвижны и во зависят от культурного, идеологического и 

политического контекстов. 

Современная юридическая антропология строится на сравнении 

правовых систем. Она имеет огромное теоретическое и практическое 

значение в таких аспектах законодательства, как, например, принятие 

законов в отношении так называемого “коренного населения” (индейцы и 

прочие коренные народы колониальных земель), осуществление 

правозащитной деятельности по отношению к представителям этнических 

и религиозных меньшинств, и ряд других сфер, в которых юридическая 

антропология становится, так сказать, “прикладной”. 

Антропология права (юридическая антропология) представляет 

собой науку, объединяющую в себе методологию научного исследования 



   
 

   
 

социальной антропологии, этнологии, социологии и истории права. Из-за 

этого область исследования антропологии права довольно широка, 

Н. Рулан выделяет следующие этапы становления антропологии 

права:  

1. Эволюционизм, самыми известными представителями которого по 

праву считаются Маркс и Энгельс. Это научное течение появляется во 

второй половине XIX веке, формулируя идеи, которые позволили выйти за 

пределы римской правовой системы и признать многообразие правовых 

систем.  

2. Конец XIX. Историческая школа, возглавляемая Ф. Боасом. 

Основной ее идеей являлся постулат о равноценности всех правовых 

систем.  

3. Концепция функционализма Б. Малиновского. Им было 

предложено рассматривать общество как единое целое, где культура, 

религия, право и т.д. взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. 

Последним, перед современным, этапом развития юридической 

антропологии является теория неоэволюционизма. Основную идею данной 

теории высказал Э. Гобель. Он утверждал, что у архаичных и традиционных 

обществ право в большей степени выражено процессуально, чем 

материально. Но в плане эффективности   разрешениия социальных 

конфликтов оно даже выигрывает. 

Развитие проблемного поля и методологии исследования 

юридической антропологии подводит к современности, к нынешнему 

этапу, когда проводятся научные исследования в современных обществах 

западного, восточного и евразийского типа. Значительное внимание 

уделяется правовому плюрализму, который признает сосуществование как 



   
 

   
 

государственного правового порядка, так и различные общественные 

правовые порядки. 

Не только лишь позитивное право является предметом изучения 

юридической антропологии, но также корпоративное, этническое, 

религиозное, etc. Особый подход к интерпретации сущности права и его 

источников объяснил факт одновременного существования нескольких 

правовых систем в рамках национально-государственного пространства. В 

рамках данной науки стало исследоваться совмещение нескольких 

правовых порядков в одном национальном пространстве. 

Стал развиваться значительный пласт научных исследований, 

посвященный развивающимся обществам, тому какую роль в 

государственном праве играет право обычное. В том числе антропология 

права обратила внимание на архаичные элементы современного права, 

например, правовые мифы и символы. 

дальнейшее развитие антропологии права обеспечивается 

обращением к проблеме человека и общества в правовом регулировании 

биотехнологий, где поднимает новые проблемы, как: эвтаназия; моральная 

сторона абортов; использование тканей эмбрионов в медицинских целях; 

пересадка органов; клонирование, суррогатное материнство, право на 

половую идентичность, etc. Кроме этого, формулируются и другие 

проблемы. 

Современники отводят значительную роль антропологии права в 

разрешении проблемы соотношения права в изначальном понимании и 

позитивном праве. Таким образом, юридическая антропология делает 

попытку ответить на вопрос - каким образом обеспечить современное 

законодательство простотой понимания, высокой степенью восприятия и 

системности, наблюдаемой в правовых системах, которые были в 



   
 

   
 

традиционных и архаичных обществах. Ставится сверхзадача обеспечить 

сближение права и закона, как это было в обществах, указанных выше, что 

обеспечивает ненасильственное исполнение последнего. 

  



   
 

   
 

 

                 Глава 2. Структура, функции и методы. 

 

  2.1 Структура и строение предмета юридической антропологии 

 

Существуют различные мнения касательно структуры данного 

научного направления. Например, М. Каган рассматривает человека как 

био-социо-культурную систему, исходя из этого, он считает, что как раз из 

этого исходит структура антропологии, которую он представляет 

следующим образом: а) познание целостности человеческого бытия; б) 

познание каждого аспекта бытия - биологический, социальный и 

культурный; в) познание конкретных сторон, свойств, процессов 

человеческой жизни и деятельности; г) познание человека в области 

культуры: искусстве, литературе и театре.  

Что касается других мнений, то французский автор Н.Рулан 

утверждает, что юридическая антрополгоия изучает, в первую очередь, 

«человека во всем его многообразии». Отсюда возникает вопрос, чем же 

отличается “виновник торжества” от наук, с примерно похожими задачами: 

этнографии, социальной антропологии, философской антропологии и 

другим подобным? Даже сам автор не может дать ответ на этот вопрос и 

признает схожесть в задачах вышеперечисленных наук. Такое мнение 

Рулана касательно структуры проявляется и в материале, который он 

использовал при определении структуры юридической антропологии. Это 

вопросы традиционных, обычных правовых систем, являющихся 

порождением так называемого общинного права, вопросы регулирования 

основных юридических отношений, таких как семейные и земельные, 

вопросы природы конфликтов, их решений в неразвитых обществах, а 



   
 

   
 

также сравнения традиционных и современных правовых систем и 

юридико-антропологические характеристики современного позитивного 

права. 

На мой взгляд, юридическая антропология должна 

концентрироваться на следующем: обращение к древнейшим правовым 

формам деятельности и правовой культуре человека прошлого, через 

взывание к пережиткам этих форм, сохранившимся у современных народов; 

исследование нынешнего состояния правовых форм деятельности и их 

связи с этническими особенностями и культурой населения, оценка их  роли 

в жизни людей; изучение обычаев, культурных ценностей, мер поощрения 

и наказания у различных народов; теоретические исследования, связанные 

с описанием предмета, методов, функций и др. методологических вопросов 

юридической антропологии.  

Иными словами, в моём понимании структура представляется 

следующим образом 

1 Теория, которая развивается одновременно с другими науками;  

2 Юридическая антропология современности;  

3 Юридическая антропология народов прошлого.  

Общее значение слова предмет — это все, что может быть объектом 

мысли. Предмет науки находится в определенной связи с ее объектом. 

Юридическая антропология, как система смысловых выражений и 

знаковых форм, выделяется благодаря познанию определенного объекта и 

в силу этого имеет свой обособленный предмет. 

 



   
 

   
 

  2.2 Функции 

 

Говоря о функциях юридической антропологии, не лишним будет 

сказать, что проблема функций для правовой науки носит традиционный 

характер. Теоретики права нередко обращаются к данной проблеме, когда 

дело доходит до анализа права, правовой системы и правовой науки; 

государствоведы же анализируют вопрос касательно государства и его 

политической системы. Обобщая, можно сказать, что функциональный 

анализ был и остается надежным помощником в исследовании явлений.  

При характеристике функций антропологического знания, нельзя 

игнорировать следующее:  

1 Потребность в социальной практике детерминирует правовую 

антропологию. Это также обуславливается теми изменениями в 

правосознании, законодательстве и юридической практике. Так или иначе, 

для этих изменений характерны свобода личности, признание прав 

человека, признание значимости юридических процедур, в презумпции 

добропорядочности, уникальности и неповторимости человека, другими 

словами, эти изменения носят либеральный характер;  

2 Антропология права зависит от общества, от происходящих в нем 

тенденций и изменений. Но эта прямая зависимость касается лишь смысла 

знания, не трогая вопросы достоверности утверждений, его составляющих;  

3 Интенсивность функционирования юридической антропологии 

достаточно хаотична. Функционирование может быть в разное время 

сильным либо слабым. Продуктом сильного функционирования является 

появление новых теорий или иных, достаточно крупных форм расширения 

знания, слабое функционирование, в противопоставление сильному, 

привносит сравнительно небольшие нововведения. Ясно, что понятие 



   
 

   
 

интенсивности является понятием теоретическим. Но это не отменяет 

следующего замечания. Нынешняя ситуация в науке позволяет утверждать, 

что интенсивность на данный момент может называться слабой;  

4 Не стоит забывать также о следующем. Функции выполняются не 

наукой самостоятельно, а теми учеными, которые занимаются данным 

направлением. 

Ссылаясь на перечисленное выше, мы приходим к следующему 

утверждению. Функционирование антропологии должно рассматриваться 

одновременно с развитием общества и юридической науки. Но это совсем 

не означает, что антропология права не может вступать в конфликт с 

классической юридической наукой. Они могут спокойно сосуществовать и 

работать на благо знания и общества в целом. 

  2.3 Методология 

 

Один из главных методологических подходов антропологии права — 

это герменевтика (теория интерпретации), так во время анализа обычаев, 

традиций и культур используется метод эмпатии–сочувствия, другими 

словами, проникновение во внутреннюю логику правового мышления. С 

помощью герменевтики ученые лучше познают культуру народов, 

осознают их правовые ценности и осмысляют действия. Аксиологический 

(теория ценностей) анализ культур осуществляется изучением различных 

текстов, народных представлений о праве и разрешении конфликтов, 

выраженных в, так сказать, документах, отражающих опыт народа в 

области права, а также представлений народа о праве и законе, правосудии, 

справедливости, разрешении конфликтов. 

Дабы изучить ценности права этнических сообществ, правовой 

культуры и правосознания, юридическая антропология использует методы 



   
 

   
 

семиотики (использование знаковых систем). Правовой символизм 

отражает интенциональность правовой мысли общества, смысловую 

перспективу. Правовой символизм — это один из столпов правового 

мировоззрения, юридической организации жизни и взаимодействия людей 

на почве права.  Этнопсихологические (изучение психики различных 

народов) методы систематизируют виды правосознания у разных народов. 

Эти виды обусловливают формы и способы восприятия и познания 

правовой реальности, а также сложный комплекс правовых установок.  

Юридическая антропология концентрируется не на позитивном 

праве, а на изучении роли права в жизни общества в целом и человека в 

частности. Особое внимание уделяется традициям. Это обуславливается 

тем, что обычное право — это часть культуры и истории народа, и в его 

силах обеспечивать стабильность и правопорядок, не нуждаясь в помощи 

государственного аппарата.  

 В нашей стране у данной науки два направления, которые 

базируются на моделях общества - индивидуалистической и 

коллективистской. У первого направления анализ нацелен на изучение 

бытия и действий отдельных людей в обществах разных времен; у второго 

– тоже самое, только изучаются различные объединения людей.  

Юридическая антропология основывается на достижениях   

обществоведческих наук, которые касаются природы человека, таких как 

социология и психология, а также главной из всех подобных наук, имя 

которой - философия.  

Так появляются определенные рамки поведения и возникает мораль, 

а также право, эту самую мораль конкретизирующее. Повышенное 

внимание также уделяется содержанию права как системе обязательств, 

существующих в структуре каждого общества, будь то семейное, 



   
 

   
 

территориальное, трудовое, etc. Именно функции, но никак не формы 

проявления, определяют право. Главенствующей функцией считается 

взаимность. Взаимность — это то, что связывает между собой группы и 

индивидов. 

  



   
 

   
 

Заключение 

Возможно неочевидно, но именно внешняя политика крупных 

государств, которая была несколько веков назад, а именно развитие 

колоний, сыграла немаловажную роль в развитии антропологии права. 

В колониях эта наука использовалась для реализации продуманной 

политики являвшейся компиляцией обычаев и традиций коренных народов 

и народов-колонизаторов. Применение этих обычаев и традиций в разных 

сферах было разным по, так сказать, объему, где-то больше, где-то меньше.  

 Юридическая антропология рассматривает человека как существо 

социальное, в его правовых измерениях и характеристиках. Также она 

исследует правовые системы народов разных эпох. Эта наука изучает 

правовой процесс и делает попытки его анализирования. При этом она 

является еще и прикладной. 

Юридической антропологии присущи следующие методологические 

основы: 

1   Признание прав человека выделяться и отличаться. 

2   Изучение устного права, то есть, всего, что может быть полезно 

для изучения права и что при этом несет устный характер. 

3 Изучение институтов и действий, помогающих избежать 

конфликта. Для этого используется институциональный анализ устного 

права, а также деятельности судов и судей. 

Данный подход дал определение таким понятиям как норма права, 

процесс права, обычай, конфликт. Также стоит отметить, что не последнюю 

роль в юридической антропологии играет правовой плюрализм. 



   
 

   
 

Из всего вышеперечисленного становится очевидно, что изучение 

происхождения права и государства, вопреки скепсису некоего числа 

ученых-правоведов, нуждается в активном и обоснованном применении 

этнологических источников. Когда источники отсутствуют, именно 

материалы этнологии и антропологии помогают нам представить наиболее 

достоверную картину создания и применения правовых систем у народов 

прошлого и позволяют интерпретировать их под наши реалии. 

В данной работе была кратко изложена суть юридической 

антропологии, ее истории и аспектов. Были найдены ответы на многие 

интересующие вопросы и выполнены поставленные задачи. 
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