
ными органами, то только в духе беспрекослов-
ного уважения к системе, когда права и свободы 
человека и гражданина уходили на третий план. 
К тому же речь могла идти только о тех из них, 
которые были дарованы власть имущими.

Учебное пособие содержит сведения о совре-
менной теории государства и права, т.е. о таком 
уровне теоретического знания в области государ-
ства и права, который вобрал в себя и обобщил 
новые данные о происхождении этих социаль-
ных институтов, состоянии этих институтов на 
первых этапах появления и дальнейшего разви-
тия, о новых формах и типах государственности, 
о методологических продвижениях юридической 
науки, новой идеологической функции теоре-
тического знания в условиях кризиса марксист-
ско-ленинского обществоведения, о путях фор-
мирования гражданского общества и правового 
государства и о многих других государственно-
правовых процессах и явлениях, с которыми че-
ловечество собирается и вошло в XXI век.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

(учебное пособие)
Литвиненко В.Т.

ФГОБУ ВПО «Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», 

Ставрополь, e-mail: litvinenko58@mail.ru

В данном учебном пособии раскрывается 
понятие, сущность, функции государственности 
в условиях её трансформации и модернизации, 
рассмотрены и проанализированы политиче-
ские процессы становления/разрушения госу-
дарственности, а также её институционализа-
ция и виды после распада СССР с обращением 
к историческому опыту и взглядам политиков и 
учёных начала прошлого столетия. Дана оценка 
политизации и степени её влияния на межэтни-
ческие отношения. Особое внимание уделено 
месту, роли и степени участия государственно-
сти в межэтнических отношениях. Рассмотрена 
межэтническая компонента и её гетерогенность 
как одна из основных институций в политиче-
ской организации общества. Дан анализ и харак-
теристика неоинституционализму, трансфор-
мационным процессам, а также политическим 
процессам, направленным на развитие позитив-
ных межэтнических отношений. С использова-
нием исторических фактов исследованы наци-
онализм, шовинизм, сепаратизм, ксенофобия, 
социальная диссоциация и другие факторы, не-
гативно влияющие на межэтнические отноше-
ния. Подробный анализ дан причинам и услови-
ям возникновения межэтнических конфликтов, 
их последствиям – массовым миграционным 
процессам и влиянию последних на политиче-
скую стабильность и безопасность государства, 
а также проблемам позитивного развития ме-
жэтнических отношений в современных усло-

виях с предложением вариантов их преодоления 
с непременным условием дальнейшего станов-
ления и развития в них толерантности и полит-
корректности.

Распад Советского Союза положил начало 
обострению межэтнических отношений практи-
чески на всей его территории. Этим отношени-
ям, с их особенностями, таящими внутри опас-
ность осложнения в любой момент, особенно в 
периоды политического, экономического, соци-
ального кризисов при советском политическом 
режиме должного внимания не уделялось, а их 
регулирование, а скорее, управление осущест-
влялось, не имеющими в то время альтернати-
вы, административно-командными методами 
в целях исключения фактора угрозы той же 
административно-командной системе, с одной 
стороны, и в целях её дальнейшего укрепления, 
сохранения и поддержания определённых ею же 
политического и правового порядка, с другой 
стороны.

Вышесказанное подтверждается фактором 
обострения межнациональных отношений в 
тот момент, как только рухнула советская по-
литическая система. Процессы становления го-
сударственности в бывших республиках СССР, 
ставших в одночасье самостоятельными госу-
дарствами с их признанием международным 
сообществом были осложнены, а порой пере-
ходили в состояние кризиса из-за обострения 
межэтнических отношений, противостояния 
различных этнических групп, отстаивания ими 
своих национальных интересов и ставшими 
причинами открытых вооружённых конфлик-
тов в ряде случаев, проявления национализма, 
шовинизма, ксенофобии, терроризма, массовых 
миграционных потоков. Эти негативные про-
цессы получили большую динамику, нежели 
процессы становления государственности. По-
литическим элитам новых государств и России, 
в том числе, распад СССР дал возможность для 
укрепления своих позиций и определения путей 
становления государственности, исходя из сво-
их субъективных, а затем национальных инте-
ресов, личного обогащения, которые привели в 
конечном итоге к невиданному ранее масштабу 
распространения в политической и экономи-
ческой элитах коррупции, вседозволенности, 
безответственности, нездоровых амбиций и 
соответственно к ещё большему расколу в ме-
жэтнических отношениях, позиционирующему 
себя как негативный фактор в России, и в част-
ности на Северном Кавказе, отличающимся от 
других регионов своими полиэтничностью и 
многоконфессиональностью.

В настоящее время политическими элитами 
различных уровней определяются пути оздо-
ровления межэтнических отношений, разраба-
тываются программы, концепции и даже реко-
мендации по включению в учебный процесс в 
высших учебных заведениях специального кур-
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са по обозначенной теме, что, в конечном итоге 
будет способствовать искоренению ксенофобии, 
национализма, шовинизма и становлению граж-
данского общества в России и развитию пози-
тивных межэтнических отношений.

Государственности как феномену всегда 
отводились особая роль и место в развитии че-
ловечества. Особую значимость государствен-
ности как феномену в своих работах в конце 
XIX начале XX вв. придавали Лев Тихомиров, 
изменивший свои политические взгляды и тем 
самым вызывающий интерес по рассматрива-
емой проблеме, Б.Н. Чичерин, выдающийся 
юрист, историк права, философ, профессор госу-
дарственного права Московского университета, 
К.П. Победоносцев, юрист и государственный 
деятель, профессор гражданского права Мо-
сковского университета, член госсовета, обер-
прокурор Св. Синода. Их работы интересны и 
потому, что в них отражены проблемы, которые 
актуальны и в настоящее время.

Государство представляет собой более ка-
тегоричную и неизменную форму определён-
ного этапа его существования с присущими для 
него – формой правления, национально-государ-
ственным и административно-территориальным 
устройством, политическим режимом, т.е. когда 
речь идёт о статической характеристике его без 
учёта эволюции и стадий развития. В этом кон-
тексте можно дать характеристику как государ-
ству – Древней Руси, Руси, разделённой на Бе-
лую, Малую и Великую, Российской Империи, 
Советскому Союзу, России, существующей в 
настоящее время.

Сущностью же государственности является 
исследование государства как процесса динами-
ческого, связанного с изменением либо части 
существующего внутригосударственного по-
рядка либо замены его в целом и возможные по-
следствия можно прогнозировать при тщатель-
ном анализе этого феномена.

Государственность это продукт человече-
ской деятельности, и соответственно, все про-
цессы в политической, экономической, соци-
альной, культурной жизни, в межэтнических 
отношениях, воздействия на общественное и 
индивидуальное сознание, связаны с человече-
ским фактором.

Обозначение значимости государствен-
ности России из-за сложной и многогранной 
структуры общества, её полиэтничности, много-
конфессиональности требует от политических 
элит, органов местного самоуправления, руко-
водящих структур диаспор и представительств 
особого подхода в области восстановления и 
дальнейшего развития межэтнических отноше-
ний в России и, особенно на Северном Кавказе с 
применением технологий, отличающихся своей 
филигранностью и не вызывающими сомнения 
в том, что их использование, несомненно ока-
жет ощутимое позитивное влияние на социаль-

но-экономическое развитие как отдельно взятых 
субъектов РФ, так и всего государства в целом, 
национальную безопасность России, на станов-
ление гражданского общества в России.

Одним из гарантов национальной безопас-
ности России являются позитивные межэтни-
ческие отношения, динамика их развития, при-
сутствия в них высокого уровня толерантности. 
Этому должно способствовать динамическое 
развитие экономики, восстановления её различ-
ных секторов, а для Северного Кавказа аграрно-
го сектора в особенности.

Бесспорно, работа в этом направлении 
связана со многими трудностями, порой не-
предвиденными, но она должна проводиться и 
строиться не на политическом романтизме, на-
полненной, скорее пиаром, речью многих поли-
тиков, что можно обозначить как путь в нику-
да и, ни к чему, а выстроенной в соответствии 
с прагматическим реализмом, содержанием 
которого будет новый качественный уровень 
государственного управления в результате его 
трансформации и модернизации, и выстроенно-
го на постулатах рыночной модели бюрократии, 
отличающейся своей открытостью и прозрачно-
стью с участием в этом процессе государствен-
ных органов всех уровней и представителей раз-
личных этнических групп. Эффективность этих 
процессов должна проявиться в конечном ито-
ге в виде роста материального благосостояния 
всех граждан, независимо от этнической или 
социальной принадлежности, что будет являть-
ся гарантом национальной безопасности России 
и способствовать и становлению гражданского 
общества и позитивному развитию межэтниче-
ских отношений. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
(учебное пособие для подготовки 
к государственному экзамену)

Придворова М.Н., Пузиков Р.В., Шепелёв А.Н.
Институт права ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», Тамбов, 

e-mail: ruslanlaw@mail.ru

В основе гражданского права как отрасли 
российского правоведения лежат традиции и 
принципы частного права, имеющие многовеко-
вую историю развития. Гражданский кодекс РФ, 
являющийся центральным нормативным актом 
всего гражданского законодательства и основой 
изучения данного учебного курса, имеет статус 
основного регулятора товарно-денежных отно-
шений и в целом гражданского оборота рыноч-
ного хозяйства. 

Гражданское право – одна из основных фун-
даментальных учебных дисциплин, изучаемых 
в вузах по специальности «Юриспруденция». 
Учитывая возрастание роли данной дисципли-
ны в современном юридическом образовании, 
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