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развития буржуазного сословия. При этом рос-
сийская гражданская идентичность будет кол-
лективная, коммунальная соборная по своим ос-
нованиям, т. е. будет принципиально отличаться 
от западноевропейской, сформированной в эпо-
ху Нового времени.
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В развитых западных странах (США, Фран-
ции, Великобритании, Италии, Германии, Шве-
ции, Испании, Финляндии и др.) уже не одно де-
сятилетие формируется молодежная политика как 
самостоятельное направление деятельности госу-
дарства, социальных институтов общества и об-
щественных организаций, в основе которой, как 
правило, находятся гуманистические идеи разви-
тия личности. Накопленный западными странами 
богатый опыт по государственной молодежной 
политике может быть полезным и для России.

В настоящее время вопрос социализации 
молодого поколения очень остро стоит во всех 
странах мира, что обусловлено быстрыми со-
циально-экономическими изменениями, на-
учно-техническим прогрессом, перестройкой 
социальной структуры общества, новыми явле-
ниями в сфере идеологии и культурной жизни. 
Возрастная группа от 15 до 30 лет в начале ХХ в. 
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составила 18% (более 1,5 млрд человек) всего 
населения мира1. Повышенный интерес к мо-
лодой генерации отражает одну из объективных 
закономерностей современного этапа мирового 
развития, связанную с усилением роли молодеж-
ного фактора в социально-экономических и по-
литических процессах.

В начале XXI в. молодежная политика в раз-
витых странах Запада, по мнению исследовате-
лей, приобрела вполне определенные формы и 
осуществляется по нескольким весьма разным 
способам и моделям. Наиболее известны три мо-
дели, которые сложились в Швеции, США и Гер-
мании и отличаются по степени государственно-
го регулирования и вмешательства2.

В Германии осуществляется стратегия ве-
дущей роли государства в сфере молодежной 
политики. В этой стране с развитой системой 
регулирования социально-экономических про-
цессов государство играет ведущую роль в опре-
делении приоритетов молодежной политики и 
ее осуществлении, тесно взаимодействуя с не-
правительственными организациями. Политика 
государства осуществляется на основе несколь-
ких законодательных актов как общего характе-
ра, определенным образом регламентирующих 
молодежные вопросы, так и тех, что непосред-
ственно ее касаются3.

В Германии молодежная политика реализу-
ется на основе Конституции и федеральных за-
конов «О помощи молодежи и детям», «О защи-
те молодежи», элементы социальной поддержки 
молодежи отражены в Государственном законе 
«О благотворительности молодежи», а также 
ежегодного федерального плана по молодежной 
и детской политике.

Представительство управления по делам 
молодежи имеет четырехуровневую структуру. 
Администрирование на федеральном уровне 
осуществляет Министерство по делам семьи, 
пожилых людей, женщин и молодежи, оно ко-
ординирует деятельность всех учреждений, за-
нимающихся вопросами молодежи. В нем есть 
отдел по вопросам молодежи, занимающийся 
разработкой ежегодного федерального плана по 
молодежной политике (также в разработке плана 
участвуют Министерство образования и науки и 
Министерство экономики и занятости).

На уровне земельной власти администри-
рование осуществляют управления сената для 
школ, молодежи и спорта, они разрабатывают, 
ориентируясь на федеральный план, земельные 
планы молодежной политики с учетом потреб-
ностей регионов и занимаются выполнением 
молодежной политики. На коммунальном уров-
не (уровне решения проблем вне компетенции 
местного представительства и на местном уров-
не) работают управления по делам молодежи, 
здесь происходит непосредственная реализация 
задач и программ, определенных в федеральном 
и земельном планах.

На всех уровнях управления действуют 
специальные программы, направленные на обе-
спечение молодым гражданам возможностей об-
учения и труда, образования и досуга. Основу 
программ составляют пособие и услуги. Соци-
альные услуги предоставляют муниципальные, 
региональные, земельные социальные службы, 
волонтерские и частные организации4.

Широко используется принцип субсидиар-
ности, когда основная ответственность, в том 
числе финансовая, возлагается на низовой уро-
вень. В Германии до 60% расходов на реализа-
цию молодежных программ приходится на ком-
мунальный уровень (около 10% коммунального 
бюджета), а 35% – на земельный. Это позволяет 
предоставлять молодым людям более адресную 
помощь с учетом локальных и региональных со-
циально-экономических реалий и потребностей.

Молодежные программы разрабатываются 
на существенной научно-методической осно-
ве, широко применяется комплексный подход. 
Регулярно проводится мониторинг проблем 
молодежи независимыми экспертами, который 
поз воляет уполномоченным органам принимать 
взвешенные долгосрочные решения на основе 
различных оценок ситуации и возможностей ее 
развития, внося соответствующие коррективы. 
Стоит вспомнить, что в Германии существу-
ет более 200 научных центров, организаций и 
учреждений, занимающихся исследованиями 
различных проблем молодежи, действует на-
учный центр – Немецкий институт молодежи5, 
регулярно издающий отчеты о положении мо-
лодежи, представляемые федеральным прави-
тельством в Бундестаг и Бундесрат в каждый 
отчетный период.

Большое внимание правительство уделяет 
вопросам повышения квалификации специали-
стов в сфере помощи молодежи, работающих на 
профессиональной основе по единому стандар-
ту6. Результатом плодотворной работы молодеж-
ного ведомства в течение четырех десятилетий 
стало создание по всей стране центров повы-
шения квалификации работников молодежной 
сферы. Содержание и стандарты обучения вклю-
чают обязательную практическую направлен-
ность, уважение к личности и опыту, желаниям 
курсантов, новые подходы и методы, позволяют 
изменить отношение и взгляды специалистов к 
своей работе.

Среди основных черт молодежной полити-
ки Германии можно выделить политику партнер-
ства, диалог государства и социально-политиче-
ских структур общества, которые предоставляют 
общественную помощь молодежи, в частности: 
церкви и другие религиозные организации, 
юридические лица в сфере предприниматель-
ства, союзы свободной помощи, молодежные 
союзы, инициативные группы и группы само-
стоятельной помощи7. Но решающее влияние 
на осуществление молодежной политики имеют 
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политические партии – прежде всего те, что на-
ходятся у власти8. В процессе деятельности меж-
ду организациями формируются особые отноше-
ния, которые способствуют решению проблем и 
поддержке интересов молодежи.

Молодежь играет ключевую роль в демокра-
тических преобразованиях общества. К слову, 
адресности мероприятий в отношении молодежи 
способствует условное разделение единого мас-
сива молодежи, она делится на «непосредствен-
но молодежь» (14–18 лет) и «молодых взрослых» 
(18–27 лет), так как приоритеты в этих возраст-
ных групп различны.

Мощное молодежное движение Германии 
по праву считается признаком наличия развитого 
гражданского общества в этой стране. Сотруд-
ничество власти и неправительственных органи-
заций происходит на всех уровнях реализации 
молодежной политики. В Германии неправитель-
ственные организации, в первую очередь – моло-
дежные, могут получить статус «общественного 
исполнителя», если их работа соответствует зада-
чам молодежной политики, и участвовать в реа-
лизации конкретных мероприятий. Организации, 
участвующие в осуществлении молодежной по-
литики, занимаются лоббированием интересов 
своих членов (в основном – представителей моло-
дежных групп) на всех уровнях власти, т. е. пред-
ставительство интересов идет снизу вверх9.

Обычно организации ставят своей целью 
воспитание и обучение молодежи, организацию 
досуга, предоставление консультаций, представ-
ление интересов молодых людей во всех сферах 
жизни перед государством и обществом. Среди 
других важных задач молодежных организаций 
– молодежный обмен, межкультурное общение.

Таким образом, государство при наличии 
мощной законодательной базы и структур обе-
спечивает реализацию прав молодежи, оказывает 
государственную помощь молодым людям, кому 
она необходима, проводит мероприятия превен-
тивного, компенсационного и субсидиарного ха-
рактера, привлекает широкие массы молодежи к 
решению собственных проблем. Определенным 
показателем эффективности молодежной поли-
тики Германии может служить хотя бы тот факт, 
что, по данным социологических опросов, 70–
80% молодежи выражают свое удовлетворение 
существующей системой и жизнью в ней10.

Молодежная политика по модели Швеции 
основывается на стратегии паритета государства 
и структур гражданского общества в сфере моло-
дежной политики. Несмотря на то что в Швеции 
реализуется специальный закон о молодежной 
политике, существует целая отрасль законода-
тельства, которая охватывает проблемы труда, 
учебы, отдыха и др. Многие положения в отно-
шении молодежи нашли отражение в «Законе о 
социальных службах»11.

В Швеции государство формулирует общее 
направление, цель и приоритеты молодежной 

политики, но в реализации этой цели главная 
роль отведена местному самоуправлению и об-
щественным организациям.

Молодежная политика осуществляется на 
центральном уровне, уровне муниципалитета и 
на уровне округов. Центральное правительство 
занимается разработкой и реализацией законода-
тельства и программ по вопросам молодежи. Раз-
работка единых национальных программ и пла-
нов не практикуется, молодежная политика как 
комплекс мер, призванных обеспечить всем мо-
лодым людям равный шанс на достойную жизнь, 
реализуется различными министерствами, ве-
домствами, общественными организациями в 
рамках их компетенции. Также центральное пра-
вительство определяет общую сумму расходов 
и их распределение между местными органами 
власти, принимающими решения о приоритетах 
расходов с учетом локальных особенностей.

Специальное министерство по делам мо-
лодежи и молодежной политике в Швеции от-
сутствует. Администрирование этой сферы осу-
ществляет Министерство справедливости, в круг 
полномочий которого входят также контроль 
за соблюдением Конституции и законов, госу-
дарственное управление, деятельность обще-
ственных организаций. Органы местной власти 
играют решающую роль в обеспечении работы 
социальных служб. На уровне муниципалитетов 
и округов в каждой коммуне создаются социаль-
ные советы, непосредственно решающие моло-
дежные проблемы и координирующие усилия 
всех организаций, учреждений, служб по работе 
с молодежью12.

Молодежная политика Швеции обеспечи-
вает приоритет молодежи в различных сферах 
государственной деятельности и имеет целью 
углубление веры молодежи в настоящую полити-
ческую демократию путем постоянного диалога 
государства с молодежью и предоставлением ей 
возможности самой «делать» политику. Непра-
вительственные организации имеют в Швеции 
существенное значение, они охватывают около 
3 /4 молодежи.

К наиболее распространенным  инструмен-
там молодежной политики в Швеции можно от-
нести: предоставление услуг, государственное 
финансирование молодежных программ, предо-
ставления кредитов, финансовую поддержку 
молодежи и молодежных организаций и другую 
деятельность по созданию условий для нормаль-
ного развития каждого молодого человека13. 
Более двух третей социальных услуг, напри-
мер, программы для зависимых от химических 
веществ, помощь семьям с детьми, молодежные 
консультации, предоставляются и финансиру-
ются местными властями, хотя и с некоторыми 
дотациями из общегосударственного бюджета14.

Образовательные, социальные и меди-
цинские услуги предоставляют также частные 
службы, хотя в отношении таких направлений, 



А. Б. Синельников, О. В. Дорохина. Брак и развод в России с точки зрения социальных норм

© Синельников А. Б., Дорохина О. В., 2015

как образование молодежи, социальное обслу-
живание, жилищная политика, сохраняются 
существенный государственный контроль и ре-
гулирование. Незначительная часть программ, 
например, поддержка студентов, собственного 
бизнеса и занятости молодежи, финансируется 
за счет государственных грантов. Разные авто-
ры преимущественно утверждают, что в стране 
остается мощным политическое движение за 
сохранение универсальности социальных про-
грамм и высокого уровня расходов на базовые 
государственные программы. Но тенденцией по-
следнего десятилетия можно считать приобре-
тение адресной социальной помощи молодежи, 
развитие волонтерства15.

Принимая во внимание все вышеизложен-
ное, можно прийти к выводу, что с развитием 
демократических процессов отношение государ-
ства к молодому поколению приобретает прин-
ципиально новые признаки и превращается в 
коммуникацию как единство двух равных субъ-
ектов. При этом повышению эффективности ре-
ализации молодежной политики способствуют 
многие факторы, такие как децентрализация го-
сударственного управления, развитие механиз-
мов взаимодействия и партнерства субъектов: 
это и государство, и социально-политические 
общества, и бизнес-структуры.
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Статья посвящена изменениям российского семейного законо-
дательства и ценностей семейного образа жизни в XX в. Зако-
ны Российской империи предусматривали много ограничений 
на заключение и особенно на расторжение брака. Эти законы, 
т. е. формальные социальные нормы, остались неизменными на 
протяжении жизни многих поколений, но на рубеже XIX и XX вв. 
изменились моральные, т. е. неформальные нормы. Часть интел-
лигенции требовала радикального изменения законов о семье: 
полной свободы развода, равноправия для детей, рожденных вне 
брака, и т. п. Эти требования осуществили большевики, которые 
радикально изменили семейное законодательство и ценности 

семейного образа жизни, что усилило кризис семьи, который 
продолжается и в наше время.
Ключевые слова: семейное законодательство, законные при-
чины для развода, внебрачные рождения, либерализация се-
мейного законодательство, кризис семьи, ценности семейного 
образа жизни.

Marriage and Divorce in Russia in the View of Formal 

and Informal Social Regulations

A. B. Sinelnikov, O. V. Dorokhina

The article is devoted to the changes in Russian matrimonial law and 
the values of family lifestyle in the twentieth century. Legislation of the 
Russian Empire contained many restrictions on the right to marry and 
especially to divorce. These laws (i.e. formal social norms) remained 


