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ного участия в правосудии отказалась (как и Германия)�� 
В некоторых континентально-европейских странах нера-
венство сторон обвинения и защиты в досудебном произ-
водстве по уголовному делу существенно нивелируется 
фигурой следственного судьи (как, например, в Италии) 
или судебного следователя (как в Российской империи) — 
представителя судебной власти, ведущего производство 
по уголовному делу до судебного разбирательства��

9�� Конвергенция систем уголовного судопроизводст-
ва — �то процесс �волюционный, не терпящий «броса-
ний» из крайности в крайность�� Уголовное судопроиз-
водство — �то сфера наиболее �нергичного вторжения го-
сударства в область основных прав и свобод человека и 
гражданина, властную деятельность в которой объектив-
но невозможно приостановить ни на один день�� здесь осо-
бенно нетерпимо явление, которое председатель Консти-
туционного Суда РФ профессор В�� Д�� зорькиным образно 
назвал «правовой шизофренией» — «погоней за сиюми-

нутными изменениями, когда каждый год — новая статья, 
а каждому правительству — своя Конституция»���

�е может не вызывать сожаления тот факт, что с на-
чала действия Уголовно-процессуального кодекса РФ 
2001 года в него было внесено около тысячи изменений�� 
Считать процесс реформирования отечественной системы 
уголовного судопроизводства завершенным нет никаких 
оснований�� Создается впечатление, что авторы законода-
тельных инициатив, а вслед за ними и сами органы зако-
нодательной власти до настоящего времени окончатель-
но не определили концептуальных основ развития россий-
ской системы уголовного судопроизводства�� Во многом 
такое положение обусловлено практиковавшимися уже 
более двух десятков лет попытками «соединить несоеди-
нимое» в нашем уголовном процессе, приукрасить зару-
бежный опыт или собственный российский исторический 
опыт, сочтя его универсальным и пригодным для всех вре-
мен и народов��

и. Л. честнов2

СоЦиаЛЬное конСтруирование Правовой иДентичноСти  
в уСЛовиях гЛобаЛизаЦии

Право — �то явление культуры, ее аспект�� Изучение 
права, как и любого социокультурного явления, возмож-
но только с позиций контекста, выступающего метаосно-
ванием права�� В �том смысле сущность, назначение права 
не могут находиться и быть обнаруженными в нем самом, 
как предполагают сторонники аналитической юриспру-
денции�, а существуют в социокультурном, историческом 
контексте — в социуме, находящемся на определенном 
�тапе своей �волюции��

такой антрополого-культурологический подход к он-
тологии и гносеологии права не размывает юриспруден-
цию, не подрывает ее статуса самостоятельной научной 
дисциплины, но является единственно обоснованным4�� 
Догматический позитивистский подход, продолжающий 
господствовать в юриспруденции, особенно в отраслевых 
дисциплинах, исходит из недоказуемой в ее рамках (дог-
матической, самодостаточной, замкнутой системы права�) 
либо воли законодателя (�литы), либо мифической основ-
ной нормы�� В первом случае приходится выходить за рам-
ки права и юриспруденции в социальный (прежде всего 
политический) контекст, а во втором — доказывать априо-
ри задаваемую «основную норму» в метасистеме�� только 
научная критика догмы права, которая, безусловно, долж-
на при всех условиях соблюдаться и исполняться, дает 
возможность оценивать и вовремя изменять действующее 
законодательство�� Однако в любой науке можно открыть 

� Зорькин В. Д. Конституционные основы развития цивилизации в со-
временном глобальном мире // Журнал российского права�� 2007�� № 4�� С�� 4��

2 Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-
 Петербургского юридического института (филиала) �кадемии Генераль-
ной прокуратуры РФ, доктор юридических наук��

� В �том случае необходимо опровергнуть ограничительные теоремы 
К�� Геделя и ��� тарского��

4 Если в настоящее время вообще можно обосновать какую-либо науч-
ную дисциплину в ситуации «разрушения больших нарративов» и пост-
классических критериев рациональности–научности�� См�� о проблематич-
ности обоснования классических критериев научности в связи с их истори-
ческой изменчивостью: Putnam H. H.H.. Reali�� wi�h a Hu�a� Face�� �a��ri�ge,Reali�� wi�h a Hu�a� Face�� �a��ri�ge, wi�h a Hu�a� Face�� �a��ri�ge,wi�h a Hu�a� Face�� �a��ri�ge, a Hu�a� Face�� �a��ri�ge,a Hu�a� Face�� �a��ri�ge, Hu�a� Face�� �a��ri�ge,Hu�a� Face�� �a��ri�ge, Face�� �a��ri�ge,Face�� �a��ri�ge,�� �a��ri�ge,�a��ri�ge,, 
1990�� P�� 21�� Применительно к юридической науке см��:P�� 21�� Применительно к юридической науке см��:�� 21�� Применительно к юридической науке см��: Честнов И. Л. �кту-
альные проблемы теории государства и права�� Эпистемология государства 
и права : учеб�� пособие�� СПб��, 2004; Поляков А. В. теория права в глобали-
зирующемся обществе : постмодернистская интерпретация // Правоведе-
ние�� 2007�� № 4�� С�� 7–12��

� тем более что, как утверждает второй закон термодинамики, замкну-
тых систем в природе не существует, любая жизнеспособная система неиз-
бежно обменивается веществом и �нергией со средой��

что-либо новое, только выйдя за ее рамки, — с позиций 
метасистемы��

�нтрополого-культурологический подход к изучению 
права6 предполагает анализ не только догмы права, но и 
ее конкретизаций в рамках обычного права, постоянную 
изменчивость права, его воспроизведение ментальными 
образами и практическими действиями, обусловленными 
контекстом культуры, конкретными индивидами��

�аиболее важными проблемами, требующими своего 
решения в рамках антрополого-культурологического под-
хода к исследованию права, являются:

— социальное конструирование правовой реальности, 
механизм ее воспроизводства;

— правовая идентичность как содержание правовой 
культуры;

— влияние на процесс социокультурного конструиро-
вания правовой идентичности процесса глобализации��

Право, правовая реальность — результат деятельно-
сти человека�� Р�� Харре справедливо отмечает, что в со-
циальном мире ничто не возникает до тех пор, пока оно не 
будет введено в �тот мир социальным конструирующим 
действием человека7�� При �том конструкционистская ак-
тивность человека обусловлена множеством социокуль-
турных факторов: историческим контекстом, господст-
вующей картиной мира, идеологемами, политико-�ко-
номическими соображениями, существующей правовой 
системой, особенностями культуры, здравосмысловыми 
стереотипами, �стетическими предпочтениями и т�� д�� 
Иными словами, правовая реальность сконструирована 
человеком, но отнюдь не по его произволу, не по заранее 
разработанному плану�� В �той связи важно не просто кон-
статировать факт сконструированности правовой реаль-
ности, но и показать механизм превращения «первичного 
произвола» (по терминологии Б�� Паскаля и П�� Бурдье) 
в якобы «естественный ход вещей», продемонстрировать, 
как именно �то превращение («социальная амнезия») про-
исходит��

6 �вторскую позицию см�� подробнее: Социальная антропология права 
современного общества : моногр�� / под ред�� И�� Л�� Честнова�� СПб��, 2006�� См���� Л�� Честнова�� СПб��, 2006�� См��Л�� Честнова�� СПб��, 2006�� См���� Честнова�� СПб��, 2006�� См��Честнова�� СПб��, 2006�� См���� СПб��, 2006�� См��СПб��, 2006�� См����, 2006�� См��См���� 
также:: Gephart W. Rech�� al� Kul�ur : Zur kul�ur��zi�l�gi�che� ��aly�e �e� Re-
ch���� Fra�kfur�-a�-Mai�, 2006��

7 Harre R. Ma�erial O�jec� i� S�cial W�rl�� // The�ry, �ul�ure a�� S�cie�y�� 
2002�� № 5/6��
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416 секция 3. национальные правовые культуры и международное право в контексте глобализации

В связи с �тим �вристически ценной представляет-
ся методология социальных представлений, разрабатыва-
емая школой С�� Московичи�� Социальное представле-
ние — �то когнитивная схема, упорядочивающая образ 
мира, понятия, убеждения и объяснения, выступающие 
способом обретения и передачи знания, благодаря чему 
конструируется социальная реальность и здравый смысл��� 
Основой социального представления является ядро, свя-
занное с коллективной памятью, репрезентирующей ис-
торию соответствующей социальной группы2�� Конструи-
рование коллективной памяти, осуществляемое правящей 
�литой и референтной группой, производится с помощью 
механизмов выравнивания, акцентуализации, ассимиля-
ции и конвенционализации определенных воспоминаний 
для «приспособления» воспоминаний о травмирующих 
событиях прошлого к доминирующим в настоящем убеж-
дениям и ценностям и для создания и сохранения положи-
тельного образа прошлого���

Другими словами (если не использовать близкую 
к  фрейдизму терминологию), �тот механизм включает 
селекцию — отбор социально значимой информации, ее 
фиксацию, хранение и воспроизводство действиями (за-
частую ритуализированными) представителей данной 
социальной группы�� таким образом, в основе конструи-
рования социального представления лежит соотнесение 
реалий настоящего с историческим опытом реконструи-
рования прошлого для формирования или упрочения со-
циальной идентичности соответствующей группы�� Бо-
лее того, именно конструирование коллективной памяти 
является базой формирования групповой идентичности 
и приводит к производству «воображаемых сообществ» 
(по терминологии Б�� �ндерсона4), в том числе наций, �т-
носов, классов��

Центральным �лементом правовой системы является 
субъект права�� С позиций антрополого-культурологичес-
кого подхода субъектом права является человек, хотя не 
всегда он выступает от своего имени�� Более того: соци-
альным субъектом в �мпирической реальности является 
именно человек, находящийся в диалогическом отноше-
нии идентификации с социальным статусом, социальной 
группой�� Осознание себя личностью уже предполагает 
отождествление, то есть идентификацию, с исторической 
�похой, конкретным социумом (возможно, в �поху глоба-
лизации — с миром в целом) и собственным представ-
лением о своей неповторимой самости, возникающей из 
самооценки, определяемой во многом мнением окружа-
ющих (прежде всего референтной группой, социально 
значимым Другим)��

Субъект права, как и социальный субъект, конструи-
руется социумом�� Это делает не только власть (государ-
ственная власть, правящая �лита), как утверждал Л�� �ль-
тюссер�, но и прежде всего референтная группа, которая, 

� S�cial Re��re�e��a�i����� �a��ri�ge, 1984�� P�� 345�� При �том социальнаяS�cial Re��re�e��a�i����� �a��ri�ge, 1984�� P�� 345�� При �том социальная Re��re�e��a�i����� �a��ri�ge, 1984�� P�� 345�� При �том социальнаяRe��re�e��a�i����� �a��ri�ge, 1984�� P�� 345�� При �том социальная�� �a��ri�ge, 1984�� P�� 345�� При �том социальная�a��ri�ge, 1984�� P�� 345�� При �том социальная, 1984�� P�� 345�� При �том социальнаяP�� 345�� При �том социальная�� 345�� При �том социальная 
реальность понимается как мир значений, складывающихся по поводу про-
исходящих событий и объектов внешнего мира��

2 Abric J.-Cl. �e��ral Sy��e�, Peri��heral Sy��e�: Their Fu�c�i��� a�� 
R�le� i� �he �y�a�ic� �f S�cial Re��re�e��a�i��� // Pa��er� �� S�cial Re��re�e��a-
�i����� 1993�� ��l�� 2�� № 2�� P�� 75–78��

� См��:См��:��: Barlett F. Re�e��eri�g: � S�u�y i� Ex��eri�e��al a�� S�cial P�y-
ch�l�gy�� �a��ri�ge, 1950; ��llec�ive Me��ry �f P�li�ical Eve��� : S�cial P�y-
ch�l�gical Per���ec�ive� / e��� �y J�� Pe��e�aker, ��� Paez, B�� Ri�e�� Mahwah,Mahwah, 
1997��

4 Андерсон Б. Воображаемые сообщества�� Размышления об истоках и 
распространении национализма : пер�� с англ�� М��, 2001��

� Идеология, отмечал Л�� �льтюссер, осуществляет узнавание и интер-
пелляцию (запрос, призыв) субъекта, а тем самым — его рекрутирование�� 
«Идеология “действует”, или “функционирует”, так, что среди индивидов 
она “рекрутирует” субъектов (она рекрутирует их всех); или “трансформи-
рует” индивидов в субъектов (она трансформирует их всех)�� Происходит 
�то в той самой операции, которую я называю интерпелляцией, или оклика-
нием�� Эта операция стоит за самыми обычными действиями, например, 
когда полицейский (или кто-нибудь другой) окликает тебя: “Эй, ты!”… Ин-
дивид, которого только что окликнули на улице, обернулся�� В результате 

по сути, формирует юридические (социальные) стату-
сы, внося правовые инновации в существующую струк-
туру — правовую систему (понимаемую структуралист-
ски)�� Однако формирование субъекта права осуществляет 
также и народ — широкие массы, которые легитимируют 
правовую инновацию �литы (референтной группы)�� за-
крепление правовых статусов — важнейшее условие ка-
тегоризации существовавших, существующих и будущих 
людей, превращающее их в субъектов6�� Приходя в �тот 
мир, мы застаем правовые статусы, сложившиеся до нас, 
и вынуждены своими действиями их реализовывать�� В то 
же время существует (хотя бы гипотетическая) возмож-
ность их трансформировать в соответствии с личностны-
ми устремлениями��

таким образом, субъект права — �то юридический 
статус, закрепленный в норме права (понимаемой как 
структура), и конкретный человек, его осуществляющий 
своими практическим действиями и психическими про-
цессами, неотделимыми от поведенческих актов�� По�тому 
субъект права конструируется как людьми, которые фор-
мируют правовые статусы, так и теми, кто вынужден иг-
рать по правилам �тих статусов��

В условиях глобализации происходит интенсификация 
информационных процессов, которые приводят к кризису 
идентичности�� Действительно, по мнению многих фило-
софов и социологов, социальные идентичности размыва-
ются, а личность становится носителем множественности 
идентичностей�� Особенно актуальной в �той связи пред-
ставляется проблема национальной идентичности7, если 
тезис о «закате» национального государства верен�� так, 
С�� Хантингтон отмечает наметившуюся в настоящее вре-
мя тенденцию к «денационализации �лит», «их космопо-
литической идентичности»8�� Очевидно, что противосто-
ять �тим процессам невозможно�� В связи с �тим плодо-
творной представляется программа мультикультурализма, 
предполагающая признание и невмешательство во внут-
ренние дела компактно проживающих субкультур при су-
ществовании единой политической культуры в рамках на-
ционального государства9��

�того “психологического поворота на 180 градусов” он превратился в субъ-
екта�� Почему? Потому что он распознал, что оклик был “действительно” 
адресован ему и что “окликнули действительно его” (а не кого-то друго-
го)… И вы, и я всегда уже субъекты и как таковые постоянно исполняем 
ритуалы идеологического узнавания, гарантирующего, что мы действи-
тельно есть конкретные, индивидуализированные, различимые и (естест-
венно) незаменимые субъекты»�� См��:��: Althusser L. I�e�l�gy a�� I�e�l�gical 
S�a�e �����ara�u�e� (N��e� ��war�� a� i�ve��iga�i��) // Ma����i�g I�e�l�gy�� ���,��, 
1994�� P�� 130–131�� Приблизительно так же рассуждает П�� Бурдье, ставя наP�� 130–131�� Приблизительно так же рассуждает П�� Бурдье, ставя на�� 130–131�� Приблизительно так же рассуждает П�� Бурдье, ставя на 
место идеологии символическую власть номинации, действующей через 
габитус: «…слова, названия конструируют социальную реальность в той 
же степени, в какой они ее выражают, и являются исключительными став-
ками в политической борьбе за навязывание легитимного принципа виде-
ния и делания…» «Чтобы изменить мир, нужно изменить способы, по ко-
торым он формируется, то есть видение мира и практические операции, 
посредством которых конструируются и воспроизводятся группы»�� См��: 
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