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Аннотация: Статья посвящена бездомности как социокультурной проблеме современного российского обще-

ства. Авторами предпринята попытка конструирования социального портрета бездомного и исследования сло-
жившихся к нему отношений. Новизна работы связана с выявлением противоречий в формировании социальных 
подходов к решению проблемы бездомности в Российской Федерации через сопоставление образа бездомного  
в представлениях данной группы и представлениях о нем в обществе. 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем со-

временного российского общества является появление 
значительного числа лиц без определенного места жи-
тельства. Актуальность данной проблемы связана  
с многочисленными негативными последствиями без-
домности для человека и общества в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Бездомность противоречит праву человека на жи-
лище, закрепленному в конституциях многих госу-
дарств, в том числе России. Как социальное явление 
бездомность воплощается в целом комплексе экономи-
ческих, социально-политических, гражданско-правовых 
и культурно-психологических проблем, в силу которых 
значительная часть населения оказывается лишенной 
необходимых жилищных условий, признаваемых не-
отъемлемой стороной цивилизованного общества. 

Нереализованность права на жилье влечет за собой 
невозможность регистрации по месту жительства и свя-
занный с ней комплекс правовых проблем, приводящих 
к невозможности реализации бездомными практически 
всех конституционных прав. Именно это фактически 
исключает бездомных из системы общественных отно-
шений и ставит их в положение, требующее огромных 
усилий и нестандартных решений для реализации ими 
самых обычных потребностей. В Российской Федера-
ции отсутствуют условия для реализации бездомными 
права на труд, медицинскую помощь, образование, уча-
стие в политической жизни общества и других прав.  
К этому необходимо добавить бедственное экономиче-
ское положение бездомных, тяжелейшие условия суще-
ствования: отсутствие постоянного ночлега, полноцен-
ного питания, доступа к безопасной питьевой воде, 
ужасные санитарно-гигиенические условия, плохое 
состояние здоровья, социальную исключенность в об-
ществе, одиночество. 

Предрассудки, бытующие по поводу бездомности  
в общественном мнении, обращаются против бездом-
ных сограждан, затрудняя или делая бесперспективны-
ми их усилия и усилия социальных служб по выходу из 
сложившейся жизненной ситуации. Проблема бездом-
ности не получает адекватного освещения в СМИ, что 
приводит к непониманию ситуации бездомности  
и формированию негативного отношения к самим без-
домным у относительно благополучной части населе-
ния. Этим нарушаются гуманитарные нормы, искажа-
ется социальная действительность, ущемляются инте-
ресы миллионов людей. 

С конца XX века количество бездомных людей уве-
личилось с 73,4 тыс. человек до 300 тыс. человек,  
а к 2003 году, по данным Министерства внутренних дел 
РФ и Института социально-экономических проблем 
народонаселения Российской академии наук, количе-
ство бездомных достигло 3,3 млн. человек [2, с. 150]. 
Что касается статистических данных, то по разным 
оценкам, сегодня в России от 1,5 до 4,2 млн. лиц без 
определенного места жительства. А.Строганова от-
мечает, что наибольшая концентрация бездомных на-
блюдается в больших городах, прежде всего в Москве 
а – около 75 тысяч человек и в Санкт-Петербурге – 
около 50 тысяч [2, с. 155]. 

В настоящее время сложилась достаточно обширная 
научно-теоретическая база исследования различных 
аспектов проблемы бездомности, начиная от социоло-
гических исследований рубежа 1980–1990-х годов:  
И.З. Карлинского, Л.С. Алексеевой, З.Р. Соловьевой, 
Ю.Р. Рощина, И.Б. Балдаевой, Я.И. Гилинского,  
Р. Гутова, А. Никифорова, И.И. Осинского, С.А. Сти-
венсон, З. Соловьевой, И.М. Хабаевой, М.Н. Руткевича, 
В.И. Староверова и др. до конкретных аспектов функ-
ционирования бездомных в условиях современного 
общества: В.С. Афанасьева, С.Л. Кравченко, А.В. Ка-
шина, В.Б. Альтшулера и др. Они дают, тем не менее, 
информацию отнюдь не обо всем спектре бездомности. 

Неоднозначным остается вопрос о численности без-
домных, темпах воспроизводства и основных категори-
ях этой группы. Мало изучены разные сферы жизни 
бездомных, в том числе специфика социальных отно-
шений, конструирования социальных подходов к реше-
нию проблемы. 

Целью данной статьи является исследование без-
домности как социокультурной проблемы современно-
го российского общества. Авторами предпринята по-
пытка конструирования социального портрета бездом-
ного и исследования сложившихся к нему отношений. 

Новизна работы связана с выявлением противоре-
чий в формировании социальных подходов к решению 
проблемы бездомности в Российской Федерации через 
сопоставление образа бездомного в представлениях 
данной группы и представлениях о нем в обществе. 

В работе представлены результаты социологическо-
го исследования положения бездомных в городском 
сообществе на примере г.о. Тольятти Самарской облас-
ти. Это представляет научный интерес в связи с выяв-
лением характеристик и особенностей проблемы без-
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домности в провинциальном городе, каких в России 
большинство.  

В общественном мнении современной России в ре-
зультате недостаточной и искаженной информирован-
ности о проблеме бездомности, резкой деформации 
общих представлений о роли и ответственности госу-
дарства возник и распространяется неправомерный пе-
ренос основной массы ответственности за бездомность 
и ее очевидные тяжелые последствия на самих бездом-
ных. В результате такого переноса бездомные, являясь 
в действительности социальным продуктом и жертвой 
несовершенного законодательства и проводимой соци-
альной и экономической политики государства, осуж-
даются общественным мнением, как за попадание  
в разряд бездомных, так и за основную массу последст-
вий бездомности. 

Бездомные граждане в целом испытывают мораль-
ный прессинг со стороны окружающих, как рядовых 
сограждан, так и профессиональных групп (прежде все-
го – сотрудников правоохранительных органов), с ко-
торыми они взаимодействуют. Этот прессинг выража-
ется в том, что большинство небездомных при профес-
сионально-функциональных взаимодействиях и непро-
фессиональном общении с бездомными стремятся дис-
танцироваться, а некоторые даже имеют агрессивную 
установку в отношении бездомных. Такой моральный 
климат не только не способствует созданию условий  
и механизмов для интеграции бездомных в общество, 
но и подавляет мотивацию бездомных к самостоятель-
ному поиску возможного выхода из состояния бездом-
ности и к собственной ресоциализации. 

Негативные последствия бездомности накладыва-
ются как на самих представителей этой категории, так  
и на все общество в целом. Бездомность чаще ассоции-
руется с образом «бомжей» или «попрошаек», что да-
леко от объективной картины. Эти предрассудки обра-
щаются против бездомных сограждан, затрудняя или 
делая бесперспективными их усилия и помощь соци-
альных служб по выходу из бездомности. Ложными 
стереотипами пропитано восприятие проблемы с пози-
ции многих специалистов, призванных профессиональ-
но решать проблемы бездомных. Тем самым наруша-
ются гуманитарные нормы, искажается социальная 
действительность, ущемляются интересы сотен тысяч 
людей, нарушаются интересы российского государства. 

Конечно, нельзя отрицать, что человек, оказавшийся 
бездомным, вольно или невольно становится носителем 
деформированных представлений и норм поведения.  

Человек, попадая на улицу, теряя свои прежние соци-
альные связи и обретая новые, как бы «рождается» в со-
вершенно другом обществе, где контакты с привычным 
для нас социумом минимальны. Он интериоризирует цен-
ности, традиции и смыслы этого сообщества, приобщает-
ся к нему, приобретая определенное отношение к этому 
новому миру, где происходит формирование отношений 
индивидов друг к другу [3, с. 108–129]. 

По данным исследования «Жизненные отношения лич-
ности в ситуации бездомности», проведенного Н.Ю. Клюе-
вой в 2011 году в г. Москве, бездомные оценивают отно-
шения между людьми как меркантильные, натянутые.  

И действительно, в их мире, мире бездомных, отно-
шения действительно очень натянутые, меркантильные. 
Как понятно из бесед, отношения строятся по принципу 

тюремных или «стайных». Там каждый живет по прин-
ципу «сам за себя», а вместе они собираются для того, 
чтобы выпить или пожаловаться друг другу на пробле-
мы. Но в действительности, даже рассказывая о своих 
горестях, люди остаются не услышанными, ведь каж-
дый настолько поглощен своими проблемами, что не 
воспринимает чужие беды. Это и приводит людей  
в растерянность и беспокойство.  

По статистике, около 45 % бездомных людей хотя 
бы раз сидели в тюрьме, и знают законы этих мест, 
выйдя на свободу, они строят отношения с «коллегами» 
по тому же принципу, что и на зоне. Некоторые, попа-
дая туда еще до совершеннолетия, постоянно «кочуют» 
из зоны на волю и обратно на протяжении всей жизни. 
А что же они знают о жизни, ее принципах и отноше-
ниях, кроме увиденного ими в тюрьме. Такие люди за-
нимают авторитетные позиции в кругах бездомных  
и здесь, в мирной жизни, что и определяет характер 
отношений.  

Данный факт является весьма значимым для форми-
рования личности человека, попавшего в среду бездом-
ных. Он понимает, что каждый «сам за себя», каждый 
озлоблен и среди этих людей не найдешь настоящих 
друзей. Человек остается абсолютно одиноким.  

Относительно взаимоотношений между конкретны-
ми людьми, то их нельзя охарактеризовать как близкие. 
По рассказам опрошенных бездомных, можно сделать 
выводы, что, собираясь вместе, они зачастую не гово-
рят ни о чем значимом. Бездомные могут между собой 
обсудить какие-то мелкие события дня, но вот о личных 
переживаниях говорить в этой среде не принято. Также 
же, не принято быть друзьями. Это является одной из 
традиций данной среды. Что, естественно, сказывается 
на личности бездомного человека. Он ожесточается, 
настраиваясь более негативно по отношению к другим 
людям. А это, в свою очередь, определяет законы взаи-
модействия в среде. 

Исходя из проведенного исследования, можно ска-
зать, что человек, попавший в среду, по большому сче-
ту никак не влияет на нее, покорно принимая все 
имеющиеся закономерности взаимодействия. Некото-
рое время человек сопротивляется этому, однако, если 
он не решает свою проблему и остается в этом общест-
ве, то все отношения полностью принимаются лично-
стью. Попадая в среду, где уставшие люди ожесточены, 
настроены негативно по отношению к друг другу и со-
циуму, человек постепенно интериоризирует и эти ка-
чества [1, с. 185]. 

В целях составления социального портрета бездом-
ного крупного промышленного города и изучения от-
ношения к бездомным со стороны других граждан,  
в 2011 году авторами было проведено социологическое 
исследование, в ходе которого рассматривались ха-
рактер и содержание взаимоотношений бездомных  
с обществом, степень их интегрирования в обществен-
ную жизнь. 

В рамках исследования выдвигалась гипотеза – 
сложившийся негативный стереотип образа бездомно-
го, недостаточное внимание государства и социальных 
служб к проблеме бездомности создают неблагоприят-
ные условия для интеграции бездомных в общество; 
преодоление барьера между бездомными и обществом 
возможно через деятельность социальных служб. 
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Основным методом исследования являлся анкетный 
опрос, в котором приняло участие 32 бездомных и  
55 небездомных граждан. Опрос проводился в ГУ Са-
марской области «Тольяттинский социальный приют 
для лиц без определенного места жительства и заня-
тий» и улицах г.о. Тольятти. 

Половой состав бездомных респондентов представ-
лен 75 % мужчин и 25 % женщин. Среди опрошенных 
преобладают бездомные в возрасте 31–44 лет, в пенси-
онном возрасте мужчин всего 8,3 %, женщин – 12,5 %. 
75 % бездомных респондентов имеют профессиональ-
ное образование: 6,3 % – высшее, 9,4 % – неполное 
высшее, 56,2 % – среднее профессиональное, 3,1 % – 
начальное профессиональное. Среднее общее образова-
ние имеют 21,9 % респондентов и 3,1 % – начальное 
общее. Причем у женщин преобладает среднее профес-
сиональное образование (75 %), а с высшего образова-
ние не имеется ни у одной из респонденток, тогда как 
50 % мужчин имеет среднее специальное образование, 
12,5 % – неполное высшее и 8,3 % – высшее. 

Семейное положение бездомных респондентов вы-
глядит следующим образом: 43,7 % – никогда не со-
стояли в браке, 37,4 % – в разводе, 6,3 % находятся в 
браке, 6,3 % официально не регистрировали брак  
и 6,3 % – вдовцы. При этом у 53 % бездомных респон-
дентов имеются дети и 47 % их не имеют. Каждый вто-
рой мужчина с детьми, тогда как ребенка имеют пять  
из восьми женщин. 

Подавляющее большинство бездомных респонден-
тов находится в состоянии бездомности менее 1 года, 
это еще раз подтверждает, что с каждым годом ряды 
бездомных пополняются. 19 % респондентов являются 
бездомными не более 3 лет, 16 % – 8 – 10 лет и 13 % – 
уже свыше 10 лет. 

Из вышесказанного следует, что средне типичный 
клиент социального приюта – это мужчина трудоспо-
собного возраста, имеющий среднее профессиональное 
образование, не женатый, со стажем бездомности  
до 1 года.  

Отношение общества к бездомным показывают 
ответы небездомных граждан (44 % мужчин и 56 % 
женщин в возрасте от 15 до 21 года – 34,5 %, от 22  
до 33 лет – 32,7 %, от 34 до 55 лет – 32,8 %, с выс-
шим (в том числе неполным) образованием – 67,3 %, 
средним и начальным профессиональным – 25,4 %, 
общим средним – 7,3 %, в основном со средним 
уровнем материального благосостояния – 56,4 % и 
выше него – 27,3 %).  

Отношение к бездомным является латентной пере-
менной, т.е. переменной которую нельзя измерить, за-
дав прямой вопрос. В связи с этим в проведенном ис-
следовании была использована методика факторного 
анализа для измерения латентной переменной. Резуль-
таты факторного анализа позволили выделить 4 груп-
пы, которые характеризуются разным отношением  
к проблеме бездомности.  

Высказывания респондентов из первой группы «по-
могать бездомным – это благородное занятие», «если 
бы у меня была возможность, я бы помогал бездом-
ным» характеризуют их, как сторонников активной 
помощи бездомным. Они не просто сочувствуют им, 
они высказывают мнения о том, кто и как должен по-
могать бездомным. 

Во вторую группу входят те, кто не готов помогать 
бездомным, но считает их частью общества и признает 
равенство прав бездомных наравне с другими гражда-
нами: «бездомные – это часть нашего общества и все их 
конституционные права должны соблюдаться», «у го-
сударства должна быть разработана программа, которая 
давала бы возможность бездомным вернуться к нор-
мальной жизни». 

Третья группа включает людей, которые негативно 
относятся к бездомным, и видят насильственное реше-
ние проблем бездомных, обвиняют в существовании 
данной проблемы самих бездомных: «надо убрать без-
домных с улиц любым путем, даже силой», «бездомные 
представляют собой опасность для общества». 

Четвертую группу составляют люди, которые счи-
тают, что бездомные никогда не вернутся к нормаль-
ной жизни. К ним не следует применять репрессивных 
мер, но и нет смысла помогать им. Они довольно рав-
нодушно относятся к проблеме бездомных, не считают 
эту проблему важной социальной проблемой – «без-
домные сами виноваты в том, что оказались в таком 
положении».  

В целом респондентов, в зависимости от отношения 
к проблеме бездомности, можно разделить следующим 
образом: 50 % – «защитники прав бездомных», 26 % – 
«равнодушные наблюдатели», 20 % – «активные сто-
ронники бездомных», 4 % – «обвинители бездомных». 

При этом эмоции, испытываемые к бездомному чело-
веку на улице расположились следующим образом: 63,6 % 
респондентов испытывают сочувствие и жалость к без-
домным, 43,6 % – обиду за страну, 30,9 % – недовольство 
правительством и властями, 18,2 % – желание пройти  
и не видеть и при этом лишь 12,7 % – желание помочь.  
И лишь 10,9 % респондентов испытывают возмущение  
и раздражение, 7,3 % – брезгливость, 5,5 % – презрение.  

При сравнении ответов на вопрос «что является для 
бездомных основным источником существования?» без-
домных и небездомных граждан проявляются расхожде-
ния. У большинства небездомных респондентов (85,5 %) 
сложилось впечатление о том, что бездомные живут толь-
ко за счет потрошения мусорных контейнеров и свалок, 
тогда как лишь 3,1 % из них ведут такой образ жизни. 
65,5 % небездомных считают основным источником су-
ществования для бездомных сбор и сдачу вторсырья,  
а на деле их всего 12,5 %. Большинство бездомных 
(31,3°%) живет за счет заработка от временных прирабо-
ток, тогда как лишь 12,7 % небездомных думают также. 
То есть общественное мнение об источниках средств 
существования бездомных основано, прежде всего,  
на наблюдаемых в уличной жизни моделях их поведе-
ния, что неминуемо приводит к значительному искаже-
нию представлений общества (таблица 1).  

Расхождения продолжают проявляться и при опреде-
лении причин бездомности (таблица 2). 

Ответ небездомных респондентов «алкогольная 
и/или наркотическая зависимость» также свидетельст-
вует о связи общества со сложившимся стереотипом 
негативного образа лица без определенного места жи-
тельства. В реальности алкогольная и наркотическая 
зависимость является лишь усугубляющим фактором 
бездомности, а не первопричиной этого явления. Как 
следствие 40 % опрошенных считают, что большинство 
бездомных не имеют ни желания, ни возможности вер-
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Таблица 1. Мнения респондентов об источниках средств существования бездомных 

 

Источники средств существования 
Небездомные 
респонденты 

Бездомные респонден-
ты 

доля ранг доля ранг 

 сбор и сдача вторсырья 65,5 2 12,5 4 

 свалки, мусорные контейнеры и т.п. 85,5 1 3,1 6 
 милостыня, подаяния 54,6 3 0  –  
 временные приработки 12,7 5 31,3 1 
 средства, добытые преступным путем 20 4 0  –  
 постоянная неофициальная работа 5,5 7 18,8 3 
 пенсии, пособия 9,1 6 12,5 4 
 постоянная официальная работа 0  –  6,3 5 
 помощь от родственников и знакомых 1,8 8 21,9 2 
 другое 0  –  12,5 4 

 
 

Таблица 2. Мнения респондентов о причинах бездомности 
 

Причины бездомности 
Небездомные 
респонденты 

Бездомные респонден-
ты 

доля ранг доля ранг 

алкогольная и/или наркотическая зависимость 54,5 1 0  –  

мошенничество 27,3 3 21,8 2 
семейные обстоятельства 12,7 5 40,6 1 
несовершенство законодательства 30,9 2 0  –  
личный выбор 25,5 4 9,4 3 
неполучение жилья после детдома 3,6 6 9,4 3 
выселение из жилого помещения 0  –  9,4 3 
продажа жилого помещения 0  –  9,4 3 

 
 

нуться к нормальной жизни; 32,7 % полагают, что без-
домные хотят, но не могут вернуться к нормальной 
жизни и 27,3 % – могут, но не хотят вернуться к нор-
мальной жизни. 

Также небездомными респондентами при определе-
нии, кто же виноват в положении бездомных, названы 
на первом месте обстоятельства (72,7 %), на втором – 
сами бездомные (71 %), на третьем – государство 
(70,9 %) и последнее достается обществу (56,3 %). 

Сами же бездомные определили отношение к себе 
небездомных, сотрудников полиции, социальных и ме-
дицинских работников так (таблица 3). 

Как свидетельствует исследование «Жизненные от-
ношения личности в ситуации бездомности», прове-
денного Н.Ю. Клюевой, вопрос об отношении к себе – 
один из самых сложных в изучении данной категории 
людей. Они закрыты для других людей, однако из отве-
тов индивидуальной и групповой беседы можно выде-
лить, что бездомные считают себя одинокими, брошен-
ными людьми. По их мнению, их бросило государство, 
общество и люди, которые были с ними, пока они были 
в этом обществе. 

Помощь, оказываемая благотворительными и го-
сударственными организациями, является для них, по 
их собственному заявлению, способом выжить в дан-

ной ситуации. То есть, себе самим они представля-
ются жертвами, которых хоть как-то спасает помощь 
извне [1, с. 182–183]. 

Особую значимость в глазах бездомных имеет обла-
дание документами. В результате опроса бездомных 
выявилось, что 59,4 % респондентов имеют паспорт 
гражданина РФ, 34,4 % – свидетельство о рождении, 
31,3 % – трудовую книжку, 25 % – военный билет, 
18,8 % – справку об освобождении. Многие бездомные 
восстановили или впервые получили паспорт в соци-
альном приюте, некоторые из них получили его при 
выходе из мест лишения свободы, а кто-то сохранил 
после утери жилья.  

О полном отсутствии документов сообщил почти 
каждый шестой опрошенный бездомный (15,6 %). 

Подавляющее большинство бездомных (84,4 %) пы-
тались решить проблему регистрации и лишь 15,6 %  
не пробовали с ней разобраться. На вопрос «почему они 
не пытались решить эту проблему?» бездомные отвеча-
ли, что не имеют для этого необходимых документов 
(60 % респондентов), не знают, куда надо для этого 
обращаться (20 %) и что это попросту бесполезно 
(20 %). Проблему жилья не пыталось решить уже го-
раздо большее количество опрошенных – 34,4 %. Ос-
новными причинами при этом стали: отсутствие
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Таблица 3. Отношение к бездомным других лиц 

 
Субъекты взаимоотношений Отношение 

положительно равнодушно отрицательно другое 
небездомные люди 25 62,5 0 12,5 
сотрудники полиции  31,2 43,8 25 0 
социальные работники  65,5 25 9,4 3,1 
медицинские работники  46,9 37,5 15,6 0 

 
 

средств (36,4 %), бесполезность (36,4 %), незнание ка-
ким образом решить данную проблему и куда обра-
титься (18,1 %) и отсутствие документов (9,1 %). 

По данным исследования «Жизненные отношения 
личности в ситуации бездомности» Н.Ю. Клюевой, 
спектр целей бездомного человека весьма узок. Чело-
веку хочется получить документы и много денег. Из 
диалогов со многими бездомными, а также из резуль-
татов «Неоконченных предложений» выяснилось, что, 
по их мнению, если они получат документы и после 
чего заработают много денег, то они заживут совсем 
по-другому. А то, что все эти деньги они достаточно 
быстро могут спустить на алкоголь, игровые автоматы 
или наркотики, – это в данном случае в расчет не бе-
рется [1, с. 182]. 

Все это свидетельствует об искаженных представ-
лениях об отношениях в социуме, своем месте в нем  
и утрате рационального подхода к конструированию 
жизненных перспектив. 

Бездомным предлагалось выбрать одно из высказы-
ваний о своем будущем. 59,4 % уверены, что жизнь их 
изменится к лучшему, 28,1 % не знают, что ждет их  
в будущем, 9,4 % решили, что ничего кардинально не 
изменится и 3,1 % – что положение только усугубится. 
При этом лишь 50 % из них знают, что конкретно сде-
лают для улучшения своего положения, 28 % респон-
дентов затруднились ответить и 22 % – не имеют опре-
деленных планов на будущее. 

Это также подтверждается исследованием Н.Ю. Клюе-
вой: большинство оценивают свою будущую жизнь 
как насыщенную, планируют дожить до глубокой ста-
рости и умереть на пике насыщенности (таких 62 %). 
Около 38 % опрошенных бездомных смотрят на свою 
жизнь пессимистично, или, как они говорят, реально, 
и склоняются к мнению, что жить им осталось 5–15 
лет [1, с. 180–181]. 

В городе Тольятти на сегодняшний день, по мне-
нию небездомных респондентов, помощь бездомным 
больше всего оказывают общественные организации 
(38,2 % респондентов), простые люди жители города 
(25,5 % респондентов), религиозные организации 
(21,8°% респондентов). В меньшей степени помогают 
администрация города в лице государственных и му-
ниципальных учреждений (14,5 % респондентов), 
коммерческие организации (1,8 % респондентов), сами 
бездомные (1,8 % респондентов). Высок процент рес-
пондентов, считающих, что помощь бездомным  
не оказывается совсем (21,8 %).  

Интересен тот факт, что на вопрос «а кто должен 
помогать бездомным в городе?» порядок тех же самых 
вариантов ответов у небездомных респондентов изме-

нился. Так, подавляющее большинство опрошенных 
(69 %) решили, что помощь должна оказываться адми-
нистрацией города. Большое количество небездомных 
настаивают и на помощи общественных организаций 
(40 %), 23,6 % респондентов уверяют, что в содействии 
бездомным должны участвовать коммерческие органи-
зации. 21,8 % – религиозные организации, 16,3 % – 
простые люди, жители города. При этом 12,7 % ответи-
ли, что необходим комплексный поиск решения про-
блем бездомных. 

Что же нужно сделать, чтобы решить проблему без-
домности? По мнению большинства небездомных рес-
пондентов (71 %) для этого необходимы создание  
и реализация программ реабилитации с первоочеред-
ным обеспечением трудоустройства, 52,7 % связывают 
ее решение с совершенствованием законодательства  
и увеличение количества социальных служб для без-
домных, а 38,2 % считают необходимым развитие жи-
лищного фонда для социальной защиты, доступного 
для бездомных, при этом на принятии такой репрессив-
ной меры как принудительное выселение и создание 
поселения для бездомных за чертой города настаивает 
3,6 % респондентов. 

Данные исследования позволяют сделать вывод, 
что, прежде всего, бездомные – это очень уставшие 
люди, доведенные до грани отчаяния, у которых поч-
ти не осталось надежды, чему также способствует 
сложившееся в российском обществе отношение  
к ним [1, с. 186]. 

По мнению сотрудников Тольяттинского социаль-
ного приюта для лиц без определенного места житель-
ства и занятий, уровень интеграции бездомных в обще-
ство составляет 50 %. Ресоциализации и интеграции 
бездомных препятствует в значительной степени, как 
уже подтвердилось анкетированием, негативное отно-
шение общества к бездомным. На формирование нега-
тивного отношения сильно влияет образ жизни той час-
ти бездомных, которая уже длительное время пребыва-
ет в состоянии бездомности, что приводит к постепен-
ной утрате или трансформации повседневных практик 
и социальных навыков, присущих той группе, к кото-
рой человек принадлежал ранее, и освоению им повсе-
дневных практик и социальных навыков, характерных 
для того образа жизни, который он вынужден вести. 
Помощь системы социальной защиты необходима, но 
она не является в настоящее время эффективной в пол-
ной мере, так как значительную работу по ресоциали-
зации бездомные должны выполнять сами, «взять себя 
в руки», отказаться от вредных привычек, а не ждать 
когда им помогут.  
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