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- постструктуралистический подход (Г. С. Батыгин, П. Бурдье, И. Гофман, Н. А. Шматко), определяю-
щий личность в качестве агента культурных практик через ее габитус и строение-фрейм. 

- тезаурусный подход (Д. Л. Агранат, А. И. Ковалева, Вал. А. Луков), помогающий воспроизвести куль-
турные практики личности при ориентации в окружающем социальном пространстве. 
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В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ© 
 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 г. Президент Российской Федера-
ции Д. А. Медведев подчеркнул значимость молодёжи в деле развития гражданского общества. Особое внимание 
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вызывают вопросы модернизации. «Забота о будущих поколениях – это самые надёжные, умные и благородные 
инвестиции», – так Д. А. Медведев обозначил главный приоритет современной модернизации [17]. 

Исторически вопрос о гражданском обществе был поставлен как вопрос о наиболее разумном и целесо-
образном устройстве человеческого бытия, а точнее – о новом этапе развития цивилизации, новом витке 
общественного процесса [8, c. 54]. 

В правовой науке сегодня получил признание подход к гражданскому обществу как к комплексу общест-
венных отношений, независимому от государства, но взаимодействующему с ним. Этот комплекс включает 
в себя: добровольно самоуправляемые общности людей (семья, хозяйственные корпорации, общественные 
организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические объединения); негосударственные, 
экономические, социальные, духовные, нравственные и другие отношения [11, c. 411; 15, c. 30]. 

Идейные истоки и основные вехи формирования концепции гражданского общества были подробно про-
анализированы К. С. Гаджиевым. В результате проведенного исследования им был сделан вывод о том, что 
«гражданское общество – это система обеспечения жизнедеятельности социальной, социокультурной и ду-
ховной сфер, их воспроизводства и передачи от поколения к поколению, система самостоятельных и незави-
симых от государства общественных институтов и отношений» [3, с. 30]. 

Исходные задачи гражданского общества состоят в противодействии чрезмерному вмешательству госу-
дарства в общественную жизнь [19, с. 25]. 

О. Э. Лейст считает, что становление и развитие гражданского общества является особым периодом ис-
тории человечества, государства и права [9, c. 112]. 

В связи с тем, что термин «гражданское общество» подразумевает не юридическую конструкцию, а каче-
ственную характеристику развития отдельных сторон демократии, он широко используется в политической 
теории, но не в законодательстве, хотя может встречаться при формулировании конституционных норм-
принципов, для обозначения разделов основных законов, регулирующих публичную сферу отношений, а 
также в качестве служебного термина [1, c. 115, 229]. 

Иными словами, дистанция между государством и гражданским обществом должна сохраняться. Соци-
альное управление и обсуждение общих ценностей – различные функции [10, с. 101]. 

В России, как полагают многие исследователи, власть пока все еще не готова относиться к гражданскому 
обществу как к равноправному партнеру, и попытки управлять институтами гражданского общества про-
должаются [4, с. 13-17]. 

Более того, имевшееся и в советские годы отчуждение ныне, напротив, только усиливается, что признается 
практически всеми исследователями [2, с. 8-9]. Надо всегда помнить, что в основу концепции конституционного 
строя Российской Федерации в действующей Конституции Российской Федерации положены великие гуманисти-
ческие идеи, исходящие из незыблемости и неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина [7, ст. 445]. 

Одним из институтов взаимодействия гражданского общества и государства при законодательных орга-
нах является так называемый молодежный парламент, который оказывает большое влияние на развитие 
гражданского общества в нашей стране [13, с. 45-49; 22]. 

Сегодня молодежный парламент – это организационная форма, которая основана на историческом опыте 
работы государства с молодежью, лучших традициях формирования и развития социальных механизмов 
представительства законных интересов и прав молодых граждан в обществе, учета их мнения в вопросах его 
развития [14, c. 113]. 

Среди правовых основ создания и функционирования молодежных парламентов Российской Федерации 
следует отметить следующие. 

1. Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровнях, 
принятая Конгрессом местных и региональных властей Европы 21 мая 2003 г. [6, с. 51-61]. 

2. Документ Организации Объединенных Наций «Набор средств для оценки национальной политики, ка-
сающейся молодежи» (2004 г.) [5, c. 55]. 

Необходимость осуществления особой правовой политики в отношении молодежи определяется специ-
фикой ее положения в обществе. Она утверждает необходимые жизненные интересы за пределами возмож-
ностей других социальных групп, сохраняя преемственность российской истории и культуры, обеспечивая 
воспроизводство последующих поколений и в конечном итоге выживание народов как культурно-
исторических общностей [18, с. 75; 20, с. 21]. 

Сегодня к задачам по снятию этнической напряженности в молодежной среде и устранению дискрими-
нации по национальному признаку подключены представители властных структур, общественности, науч-
ной и творческой интеллигенции [21, c. 189]. 

Об этих проблемах и о том, как предупредить этнические конфликты, говорили на первом заседании мо-
лодёжного этнического совета, в котором приняли участие старейшины и руководители национальных ди-
аспор, автономий, общин и организаций города. Создание данного совета было предусмотрено Постановле-
нием администрация города Ставрополя от 1 июля 2010 г. № 1736 «О создании молодежного этнического 
совета при администрации города Ставрополя» [12]. 

Молодежный этнический совет при администрации города Ставрополя является совещательно-
консультативным органом и образован в целях организации взаимодействия между администрацией горо-
да Ставрополя и молодежными подразделениями общественных национально-культурных объединений, 
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действующих на территории города Ставрополя, для рассмотрения наиболее важных социальных, нацио-
нальных, культурных и образовательных аспектов жизнедеятельности молодежи города Ставрополя. 

Основными задачами совета являются: 
1) разработка предложений по реализации государственной молодежной политики в городе Ставропо-

ле с учетом межэтнического фактора, предупреждению межэтнических конфликтов среди молодежи го-
рода Ставрополя; 

2) борьба с проявлениями расовой, национальной и религиозной дискриминации в молодежной среде, 
участие в профилактике экстремизма и терроризма на национальной почве в городе Ставрополе; 

3) выработка предложений по реализации национальных, культурных, образовательных программ и мо-
лодежных инициатив, направленных на развитие межнациональных отношений, воспитание у молодежи 
уважения к другим национальностям и культурам народов Северного Кавказа. 

Основными функциями совета являются: 
1) обсуждение нормативно-правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих интересы 

молодежи в сфере национальных отношений, прогнозирование их социальных последствий; 
2) оказание экспертно-консультативной и иной помощи главе города Ставрополя в подготовке и реали-

зации решений в отношении молодежных этнических групп и межнационального взаимодействия [16]. 
На заседании совета автором были предложены следующие направления в развитии: 
1) разработка системы мер по приобщению молодёжи к ценностям отечественной и мировой культуры; 

разработка и утверждение минимальных социальных стандартов обеспеченности молодёжи социальными, 
культурными и другими объектами досуга; разработка системы мер по содействию молодым людям в изу-
чении и сохранении родного языка, национальных традиций и обычаев, развитию познавательного туризма; 

2) создание системы поиска и персональной поддержки молодых талантов в сфере научно-технического 
творчества, культуры, искусства; реализация системы мер по вовлечению молодых учёных в решение акту-
альных задач социально-экономического развития страны, содействие деятельности молодёжных секций 
научных сообществ. 

Данное направление следует признать наиболее приоритетным. Тем более опыт поддержки диаспорами 
и национально-культурными автономиями своих учёных мы можем наблюдать и на примере иностранных 
государств, в частности Великобритании, Франции и Ирландии. В данных государствах проживают пред-
ставители кельтских народов: 

1) в Великобритании – ирландцы, шотландцы, валлийцы, жители острова Мэн, жители графства Корнуолл; 
2) в Ирландии – ирландцы, шотландцы; 
3) во Франции – бретонцы. 
На конференции, проходившей 20 февраля 2010 г. в городе Дугласе (остров Мэн, Великобритания), 

представителями шести кельтских народов была принята резолюция, подтверждающая целесообразность и 
значимость взаимной поддержки. Данная резолюция предусматривает ряд программ, направленных на со-
хранение кельтской самобытности каждого из шести народов; на проведение совместных культурных и на-
учных мероприятий в рамках существующих законов Великобритании, Франции и Ирландии [23]. Думается, 
что такой опыт поддержки своих соотечественников за рубежом и внутри стран может быть полезен и для 
народов Северного Кавказа. При проведении совместных научно-исследовательских программ, при после-
дующем их внедрении в республиках Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации не-
обходимость во взаимной поддержке и едином векторе реализации данных мероприятий со стороны диас-
пор многонационального региона очевидна и безусловна. 

Представляется, что российское законодательство в сфере молодежной политики в целом и в отношении 
молодежных организаций в частности нуждается в дальнейшем развитии и оптимизации. 

Очевидно, что единообразное понимание молодежной политики на всей территории России будет воз-
можно лишь после принятия федерального закона о молодежной политике, необходимость в котором при-
знается и учеными, и практиками. 
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The author presents some characteristics of youth civil initiatives organizational forms and youth parliamentarism phenomenon, 
in particular considers the activities of youth ethnic council under Stavropol’ city administration, analyzes the organizational 
foundations and practical results of its functioning and determines the highest priority directions in social, ethnic, cultural and 
educational aspects of city youth life activities. 
 
Key words and phrases: civil society; youth parliamentarism; ethnic council; Constitution; state youth policy. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 1 
 
Статья посвящена исследованию моделей интеграции философских методов, осмыслению их эпистемоло-
гического статуса в современной философии. Автор анализирует четыре модели интеграции методов фи-
лософии: дополнительности, сращивания, синтеза, компаративности. 
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О МОДЕЛЯХ ИНТЕГРАЦИИ ФИЛОСОФСКИХ МЕТОДОВ© 

 
В начале XXI столетия в составе философского знания происходит увеличение удельного веса методологии, 

что связано со сложностью решаемых проблем и расширением спектра применяемых методов. Поэтому важней-
шей задачей философии становится приведение ее методологических средств в соответствие с новой парадигмой 
мышления. Между тем, как отмечает Ю. Н. Солонин, «в наше время методология - самая застойная область как 
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