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A central objective of a descriptive conception of legal pluralism is
therefore destructive: to break the stranglehold of the idea that what law
is, is a single, unified, and of exclusive hierarchial normative ordering
depending from the power of the state, and of the illusion that the legal
world actually looks the way such conception requires it to look.118

According to what I shall call the ideology of legal centralism, law is and
should be the law of state, uniform for all persons, exclusive of all other
law, and administered by a single set of state institutions.117
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Religious groups are best conceived as separate sovereigns, analogous
more to a government than to a corporation... they are distinct normative
communities.121

The central point ... is that religious communities may view
themselves as a source of authority at least equal to the state, and that they
may see issues of the church and state as questions involving competing
system of law.120
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