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Аннотация. Проблемы, связанные с множеством трудностей на пути
появления «новых граждан» (подразумеваются, прежде всего,
новорожденные), равно как и возможные варианты решения этого
вопроса, представляют сложность для любой страны и на каждой
из стадий государственного развития. Это многогранный комплекс
направлений государственной политики, включающий как демографический,
так и социальный компоненты, а также охватывающий и сам процесс
принятия политических решений в социальной сфере.
В России этот в целом и так нелегкий процесс сопровождается своими
особенностями: вертикализованным принятием политических решений,
редуцированной обратной связью и значительным патернализмом
конечных потребителей разнообразных социальных услуг.
В статье предметно рассматривается специфика защиты детства
в контексте реализации государственной политики в социальной сфере.
Так, выявлено, что на региональном уровне власти помощь оказывается
на принципах всеобщности и доступности, однако только категориям
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно «детямсиротам», «детям, оставшихся без попечения родителей» и «детям,
переданным на попечительство», «инвалидам с детства», «детям
с туберкулезной интоксикацией» и «детям, страдающим заболеванием
целиакия», а также «детям из малообеспеченных семей» и некоторым
другим категориям. Отметим, что меры поддержки просто «детей
работающих граждан» также предусмотрены и, как правило, оказываются
одноразово; например, предусмотрена мера поддержки, дублирующая
существующую выплату федерального уровня, выплачиваемая собственно
при рождении первого ребенка и последующих детей.
В целом в статье рассматриваются модели социальной политики,
социального государства и государственной политики в социальной
сфере и выявляется их взаимосвязь, а также обосновывается характерный
для современной Российской Федерации смешанный подход как
в отношении моделей социального государства, так и в реализации
социальной политики.
Региональный аспект государственной политики защиты детства
анализируется на примере города федерального значения СанктПетербурга. При помощи проведенного контент-анализа текста Социального
кодекса Санкт-Петербурга постулируется особая роль государства как
в демографической, так и в социальной политике, подчеркивается роль
региональных властей в поддержке и развитии детства как многогранного
и требующего особого изучения феномена.
Ключевые слова: государственная политика, защита детства, социальная
политика, Социальный кодекс, региональные особенности,
Санкт-Петербург.
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Abstract. Child protection encompasses multifaceted issues which are difficult
to address by any country and at any stage of state development. Child
protection is a sphere of government policy that includes demographic and
social components as well as political decision-making.
In Russia, child protection, which is by itself a difficult process, is further
complicated by national specifics — such as verticalized political decisionmaking, reduced feedback, and significant paternalism which the end users
of social services expect from the state.
The article examines the specifics of child protection in the context of the
state policy in the social sphere. We found that regional child protection
measures are carried out based on such principles as universality and
accessibility, but the use of such principles is only limited to those children
who are in a difficult situation. However, there are also support measures for
ordinary “children of working citizens” — these are, as a rule, one-time
measures, such as the regional one-time payment which is made at the birth
of the first and subsequent children and duplicates the same payment from
the federal government.
The article examines the models of social policy, welfare state and state policy
in the social sphere and reveals the relationship between these models.
The author substantiates the mixed approach which is adopted in contemporary
Russia in respect of the models of welfare state and in the implementation
of social policy.
The author uses the case of Saint Petersburg to analyze the regional dimension
of state child protection policy. The article contains a content analysis of the
text of the Social Code of Saint Petersburg. It also postulates a special role of
the state in both demographic and social policy. The author stresses the special
role of regional authorities in the support and development of childhood as
a multifaceted phenomenon requiring special study.
Keywords: state policy, child protection, social policy, Social Code, regional
specifics, Saint Petersburg.

Введение
Исследование детства имеет ярко выраженный междисциплинарный характер. Так, огромное влияние имеет комплекс психологических
(Обухова, Корепанова 2010) и педагогических
подходов (Фельдштейн 2010), в рамках которых
дети анализируются как субъекты поведения
(Акулова, Атарова, Бабаева и др. 2019; Гогоберидзе, Николаева, Савинова 2018); отдельным,
крайне любопытным, прикладным направлением является детство как объект социологического изучения (Ображей 2012; Филипова 2016
и др.). Междисциплинарные и межотраслевые
связи изучения детства в гуманистическом
срезе (Гуркина, Колосова 2013; Филипова 2016),
междисциплинарный подход к изучению понятия «детство» (Разварина 2017), а также
отдельные исследования, посвященные изучению
6

виктимизации детей в городской среде
(Вишневецкий 2012; Bogolyubova 2015), дополняют целостную картину изучения детства как
многогранного явления.
В целом феномен детства представляется
целесообразным изучать, применяя заимствованную из гендерных разработок «теорию пересечений» (Майорова-Щеглова, Колосова 2018),
однако в рамках данного текста будет использован главным образом институциональный
подход, позволяющий определить механизмы
реализации государственной политики в такой
уязвимой области, как защита детства.
Политико-юридические основания исследуемого феномена, однако, формулируются гораздо шире, а именно как совокупное «материнство,
отцовство и детство» (Конституция РФ, ст. 38;
Семейный кодекс Российской Федерации и т. д.).
Соответственно, и подходов к этому явлению
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существует множество (Васильева 2008; Волгин,
Аверин, Берестова и др. 2011; Савина 2017 и др.),
однако, ввиду небольшого объема статьи,
мы ограничимся далее лишь коротким перечислением наиболее часто встречающихся
из них в практическом применении.

Модели социальной политики,
социального государства
и государственной политики
в социальной сфере
Рассмотрим (к сожалению, коротко) соотношение моделей социальной политики, социального государства и государственной политики в социальной сфере.
Так, сообразно с тремя моделями социального государства, выделенными еще в 1990 году
Г. Эспинг-Андерсеном, а именно либеральной,
консервативной и социал-демократической
(Esping-Andersen 1990), мы выделим три подхода государства к реализации социальной политики. Первый предполагает «равномерное
распределение ресурсов» (Васильева 2008) среди нуждающихся групп населения, куда мы
можем отнести всех граждан, находящихся
в ситуации различного рода социальных рисков,
а именно безработицы, раннего или преклонного возраста, профессиональных или хронических заболеваний, а также неполной семьи
(Смаль 2020). Этот подход называется уравнительно-распределительным, или «валовым», так
как социальная защита реализуется без учета
реальной нуждаемости реципиентов социальной
помощи. Данный процесс характерен для так
называемого широкого подхода к реализации
социальной политики, в то время как узкий
предполагает помощь только ограниченному
контингенту нуждающихся лиц при условии
того, что они могут доказать свою нуждаемость
(Социальная защита населения… 2009). Очевидно,
подобному подходу соответствует ситуативнопроектный вариант реализации государственной

политики в социальной сфере, потому как
именно в этом случае государством осуществляется распределение ресурсов только
по неотложным социальным запросам. Третий
вариант, как в отношении реализации государственной политики, так и в плане подходов
к социальной политике, можно назвать смешанным; представляется, что именно он реализуется сейчас в большинстве регионов России.
Для наглядности представим подходы
и модели в виде таблицы (см. таблицу).
Далее целесообразно приступить к рассмотрению специфики субъектного уровня; мы это
сделаем на примере города федерального значения Санкт-Петербурга.

Региональные особенности
государственной политики защиты
детства на примере Социального
кодекса Санкт-Петербурга
В Российской Федерации с 2004 года стали
появляться специальные законодательные акты
обобщающего социального характера. Так, первый Социальный кодекс появился в Белгородской
области (Социальный кодекс Белгородской
области 2004), затем, в 2008 году, еще двумя
пионерами выступили власти Омской и Ярославской областей. Всего на данный момент,
то есть на декабрь 2020 года, Социальные кодексы действуют всего в семи регионах. Это,
как уже упоминалось, Санкт-Петербург, а также
Астраханская (принят в конце 2016 года),
Белгородская, Волгоградская (принят в самом
конце 2015 года), Ленинградская (принят
в ноябре 2016 года), Омская и Ярославская
области. Упомянем вскользь, что есть исследования, посвященные уже юридическим аспектам
существующих Социальных кодексов (Литвинова 2019) и определяющие социально-правовую
защиту детства как приоритетное направление
современной государственной политики (Александров 2018), однако эвристический потенциал

Табл. Соотношение моделей социальной политики, социального государства и государственной политики
в социальной сфере
Модели
социального государства

Либеральная модель

Консервативная модель

Социалдемократическая
модель

Подходы к реализации
социальной политики

Узкий

Смешанный

Широкий

Подходы
к государственной
политике в социальной
сфере

Ситуативно-проектный

Смешанный

Уравнительнораспределительный
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изучения кодификации детства еще только
предстоит раскрыть.
Укажем далее некоторые особенности, которые нашли свое отражение как в процессе,
так и в результате кодификации социального
законодательства на региональном уровне именно в Санкт-Петербурге.
Социальный кодекс появился в СанктПетербурге 9 ноября 2011 года и вступил в силу
с 1 января 2012 года (Социальный кодекс СанктПетербурга 2012).
В 2019 году было проведено исследование
отображения символа детства в Социальном
кодексе Санкт-Петербурга через качественноколичественный анализ лингвоединиц «детства»
(Символ детства… 2019). Результаты анализа
позволили выявить, что именно социальное
обеспечение детей заявляется в этом регионе
как основной вектор государственной политики. Так, обращаясь непосредственно к отображению символа детства в Социальном кодексе
Санкт-Петербурга, отметим следующее.
Само слово «дети» встречается в Социальном
кодексе Санкт-Петербурга 66 раз — это самая
часто употребляемая льготная категория, однако существует целый ряд региональных особенностей, которые мы перечислим ниже.
Первое. Постулируется, что социальная защита детей основана на принципах адресности
и всеобщности, однако при этом требуется
обширная доказательная база, подтверждающая
и обосновывающая правомочность предоставления социальных услуг, что вступает в противоречие с вышеуказанным принципом всеобщности.
Второе. Категории детства, употребляемые
в Социальном Кодексе Санкт-Петербурга, описывают главным образом нуждающихся в социальной поддержке детей. То есть в данном
законодательном акте много «детей-сирот»,
«детей, оставшихся без попечения родителей»,
«инвалидов с детства» (Социальный кодекс
Санкт-Петербурга 2012), и для них меры социальной помощи прописаны тщательно, однако
просто «детям», из полноценных семей и не
имеющим серьезных проблем со здоровьем,
региональные власти помогают только лишь
один раз — в момент рождения (Символ детства… 2019).
Добавим, что для получения этого вида помощи пришлось уточнить, что оба родителя
юного петербуржца также являются зарегистрированными жителями города, — эти изменения
были внесены в Социальный кодекс СанктПетербурга в 2013 году. В таком случае власти
города берут на себя довольно значительные
8

денежные выплаты, невзирая ни на общий уровень доходов родителей, ни на то, что подобные
же меры социальной поддержки дублированы
на федеральном уровне (Единовременное пособие… 2020). Подобная политика, безусловно,
отвечает требованиям, высказанным в Майских
указах и постановлениях федерального правительства (Указ Президента № 204… 2018), но
имеет ярко выраженную региональную
специфику.
Третье. Рассмотрим символический аспект
государственной политики защиты детства.
Всех новорожденных горожан власти СанктПетербурга награждают медалью с символами
города — это делается в момент регистрации
младенца районными комитетами по делам записи актов гражданского состояния, и что интересно: девочкам медаль вручается позолоченная, а мальчикам — серебряная (Символ детства…
2019). Также все региональные выплаты на
детские карты (а на первого младенца предусмотрено 32 339 рублей, при появлении второго
ребенка — 43 122 рубля, при появлении третьего ребенка — 53 900 рублей (Виды и размеры
денежных выплат… 2020)) осуществляются через
банк с говорящим названием «Санкт-Петербург»,
да и сами карты также содержат символические
виды города в сочетании с картиной «Мадонна
Литта» кисти Леонардо да Винчи из собрания
Эрмитажа (Символ детства… 2019).

Заключение
Существует убедительная связь между уровнем дохода домохозяйств и количеством рожденных детей: чем больше детей, тем ниже доход
(Елизаров, Синица 2019). Неудивительным
поэтому представляется желание властей стимулировать демографические подвижки материально. В некоторых регионах — и тут СанктПетербург является ярким подтверждением —
государственная политика в отношении детства
дублирует федеральный уровень, что должно
благоприятно сказываться на развитии демографического потенциала региона. Однако
в Санкт-Петербурге процессы затруднены:
многие будущие мамы не торопятся примерять
на себя новые социальные роли, и коэффициент
рождаемости в городе значительно ниже 1,7,
установленного в Послании президента Совету
Федерации (Послание… 2020), и составляет
всего 1,15.
Какие же меры государственной политики
защиты детства мы можем наблюдать в городе
федерального значения Санкт-Петербурге?
Перечислим некоторые из них:
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1. Стимулирование, прежде всего экономическое: в городе имеются меры социальной
поддержки в виде выплат для молодых мам,
а именно находящихся в момент рождения
первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет,
в размере 54 189 рублей (Денежные выплаты…
2020).
2. Инфраструктурное развитие, направленное
на обеспечение нужд детей, в том числе наличие
больнично-поликлинического комплекса
и широкой сети детских садов, кружков и секций
как частного, так и государственного характера.
3. Отсутствие должной обратной связи
с населением: как справедливо отмечает
Т. Н. Савина, «безадресность демографической

политики снижает ее эффективность»
(Савина 2017, 416), и в этом пункте представляется возможным достичь прорывного роста за
счет внедрения различных цифровых технологий.
В целом, подводя итог нашего краткого
и требующего значительно более плотной проработки изложения проблемы, постулируем,
что процесс комплексного изучения положения
детей в современном обществе, как представляется, только запущен, и тем интереснее будет
работать в рамках этой темы в дальнейшем,
раскрывая и анализируя многие не раскрытые
в данной статье аспекты государственной
политики в области защиты детства.
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