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БЕЗДОМНЫЕ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Аннотация: В статье проводится социологический и 

культурологический анализ явления бездомности в России как особой 

социальной группы обладающей специфическими чертами 

жизнедеятельности и мировоззрения. Рассматриваются показатели, 

которые влияют на положение в обществе данной группы. 
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Abstract: The article provides a sociological and cultural analysis of the 

phenomenon of homelessness in Russia as a special social group with specific 

features of life and Outlook. The indicators that affect the position in society of this 

group are considered. 
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Несмотря на то, что в последние годы уровень жизни населения страны 

был намного выше, чем в первое постсоветское десятилетие, перед 

Российской Федерацией стоит большое количество острых общественных 

задач, представляющих опасность для национальной безопасности 

российского государства. Социальная поляризация населения, безработица, 

высокая стоимость жилья, низкое качество образования – это далеко не 

полный список проблем, которые государство должно решить, прежде всего, 

если, конечно, оно занимает серьезное место в мировой политике и хочет 
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обеспечить достойную жизнь своему населению. Одной из самых серьезных и 

позорных проблем страны в XXI веке является присутствие большого 

количества бездомных [3, c. 37].  

Бездомность и бродяжничество – это социокультурный феномен, 

который присущ всему обществу на протяжении всего его существования. Но 

особую роль в его появлении играют такие факторы, как социальные и 

природные катаклизмы, такие как: война, голод, наводнение, землетрясение, 

кризисные процессы. Как правило, бездомными  считаются те люди, которые 

не имеют крыши над головой. Очень часто отсутствие жилья сопровождается 

отсутствием постоянной работы. Бездомным приходиться работать на 

неофициальной работе или же совсем не работать, а существовать только на 

доходы, полученные от сдачи сырья или попрошайничества. 

На законодательном уровне бездомными считаются граждане, которые 

не имеют определенного места жительства и работы (постоянного или 

временного). В то же время понятия «постоянное» и «временное» проживание, 

«определенная профессия» четко не определены. 

Бездомные люди в очень частых случаях приводят к такому явлению, 

как бродяжничество. 

Бродяжничество (от слова «странник» - «бездомный и бездомный 

человек, который бродит без особого занятия») характеризуется 

странствующими людьми без определенного места жительства в течение 

длительного времени по всей стране или в пределах одной страны, поселка 

или города.  

По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время 

насчитывается не менее 100 миллионов человек, у которых нет собственной 

крыши над головой. По мнению большинства экспертов, количество 

бездомных в современной России составляет несколько миллионов человек. 

Кроме того, все еще есть «фактические» бездомные, у которых официально 
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есть крыша над головой. Это как бездомные, которые изгнаны из своих 

квартир и домов родственниками или покинули свои дома, так и граждане, 

зарегистрированные в детских домах, домах для инвалидов и престарелых, 

тюрьмах и колониях. Точное число лиц без определенного места жительства 

неизвестно, и хотя бы приблизительное представление об этом может дать 

только Всероссийская перепись населения [4, c. 10].  

Бездомные люди в определенной степени рассматриваются как 

определенный тип социальной патологии. Лица без определенного места 

жительства как особая социальная группа образуют маргинальное 

сообщество, для которого характерна собственная идентичность. Эта 

социальная группа лишена не только жилья, но и межличностных связей, их 

отвергают другие, близкие и отказываются от общепринятых социальных 

отношений. Человек теряет нормы и ценности, принятые в обществе, на 

замену им приходят те нормы, которые приняты и характеризуют данную 

социальную группу [2, c. 23]. Бездомность как социальное явление берет свои 

истоки в XIX в. Одним из первых кто исследовал данную проблему, был К. 

Маркс, но его цель была не решить данную проблему, а подвергнуть ее 

научным интересом, в своих работах он рассматривал бездомных и бродяг как 

деклассированную группу. По его мнению, данная группа существует за 

пределами общественных связей и выступает как опасный класс. Такой взгляд 

на бездомных соответствовал взглядам, сложившимся по отношению к 

беднейшим слоям населения в Европе того времени. Людей, не 

адаптированных к существующему экономическому порядку, относили к 

социальному «дну» общества, так как они не были связаны с 

производительным трудом [1, c. 384].  

В настоящее время  показателями, по которым можно судить о том, 

насколько острой и запущенной является проблема и насколько 

цивилизованным является государство, являются такие показатели, как 
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количество бездомных, стаж бездомных, качество жизни бездомных, 

эффективные механизмы адаптации (поддержки) и реабилитации.  

По данным Росстата, в 2018 году у нас было почти 250 тысяч человек, 

которые не были обеспечены жильем. Социологические и благотворительные 

организации оценивают число российских бездомных в 1,5-3 миллиона. 

Количество, объявленное в парламенте - от 3 до 5 миллионов. Даже если взять 

цифру в 1,5 миллиона, то получится более 1% от общего населения.  

Более 6 месяцев бездомности приводят к изменениям психики личности. 

После 3-5 лет бездомности личные изменения настолько глубоки, что процесс 

ресоциализации чрезвычайно сложен и требует значительных ресурсов.  

Качество жизни бездомных. Исследование показало явно 

неудовлетворительное качество жизни значительной части бездомных. 

Качество жизни бездомных можно оценить в первую очередь на основе 

состояния их здоровья: по меньшей мере, 62,4% бездомных страдают от 

болезней.  

Эффективные механизмы адаптации (поддержки) и реабилитации. 

Средний стаж бездомности в России составляет около 7 лет. Средний стаж 

бездомности является показателем эффективности социальной системы – ее 

способности оказывать людям необходимую помощь. Средний стаж 

бездомности свидетельствует о том, что существующая социальная система 

совершенно неадекватна масштабам и тяжести проблемы [5, c. 70].  

Бездомность в России - это серьезная проблема, трудно не признать, что 

причина нарушения прав бездомных заключается в низком уровне 

благосостояния населения в целом и в труднодоступности общественных благ 

- не только для бездомных, но и для многих социально уязвимых групп 

населения. Низкое качество жизни способствует распространению 

рискованного поведения, которое часто приводит к бездомности. 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

Однако в российском обществе наиболее важными проблемами часто 

становятся не чисто материальные проблемы (невозможность платить за 

квартиру из-за необходимости тратить имеющиеся средства, например, на 

лечение), а институциональные барьеры. 
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