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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исслед ования.  Современная  социально
экономическая  ситуация  в  России  характеризуется  неустойчивостью, 
неопределенностью  долгосрочных  экономических  программ, 
непоследовательностью  их  выполнения.  В  ситуации  становления 
рыночных  отношений,  политической  нестабильности,  углубления 
экономического кризиса население пребывает в состоянии неуверенности 
в  завтрашнем дне. Экономическая  ситуация в  стране складывается не в 
пользу  широких слоев населения, большая часть  которого находится за 
чертой  бедности.  Особую  тревогу  общества  вызывают  граждане, 
положение  которых  характеризуется  не  просто  бедностью,  но 
отсутствием жилья, работы и деградацией личности. 

Бродяжничество  предстает  как  социальное  явление,  в 
возникновении  которого  сосредоточены  как  субъективные,  так  и 
объективные причины. 

Актуальность  бродяжничества  как  социальной  проблемы 
опосредуется  через  носителей     граждан,  занимающихся 
бродяжничеством,  число  которых  назвать  точно  невозможно,  но  МВД 
России утверждает, что оно достигает в России 4 млн. человек.' 

Оказавшись  на  обочине жизни, бродяги испытывают  моральные  и 
материальные лишения, физические страдания. Отвергнутые  обществом 
и находясь в экстремальных условиях существования, бродяги нуждаются 
в  социальной помощи и поддержке. Буд учи вынужденными пребывать в 
антисанитарных  условиях,  бродяги  сами  могут  служить  источником 
инфекционных  заболеваний.  Не  имея  средств  существования  из за 
отсутствия места работы, бродяги могут вступить на криминальный путь, 
еще более усугубляя свое социальное положение. 

Бродяги,  лишенные  жилья,  как  и  все  остальные  граждане, имеют 
право на достойную жизнь: трудиться, получать  образование, создавать 
семью, иметь доступ к  культуре  и потому  должны быть  возвращены в 
общество в качестве его полноценных членов. 

Россия переживает сейчас период острейшего социального кризиса, 
идет интенсивный процесс реформирования общества. Появление новых 
элементов  и  структур  сопровождается  разрушением  старых.  Меняются 
социальные  институты     то  есть  все  то,  что  в  стабильных  условиях 
«цементирует»  жизнь  общества.  В  России  почти  нет  слоев населения, 
положение  которых  было  бы  стабильным, а  общие  идеалы и  ценности 
отсутствуют. В  этой ситуации социальный контроль  выступает в форме 
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принуясдения и реализуется в особом кризисном управлении'. В условиях 
социального  кризиса  возникают  и  формируются  наиболее  острые 
социальные проблемы, среди которых проблема бродяжничества. 

Указанные  обстоятельства  свидетельствуют  об  актуальности 
проблемы  бродяжничества  и  ставят  задачи  выявления  граждан, 
занимающихся бродяжничеством, выяснения причин формирования этой 
категории населения, изучения их социального статуса, прогнозирования 
их  судьбы  и  разработки  путей  решения  собственно  проблемы 
бродяжничества. 

Органы  власти,  управленческие  структуры  и  социальные 
учреждения должны создать для бродяг  (бездомных граждан) достойные 
условия жизни, обеспечить им возможность трудиться. 

Степень разработанности проблемы. 
Бродяжничество  как социальное явление возникает в обществе при 

наличии определенных социальных условий. Для его осмысления следует 
обратиться к теоретическим  исследованиям П.А.Сорокина о социальной 
мобильности,  Э.Дюркгейма  и  Р.К.Мертона  об  аномии ,̂  а  также 
социологическим  исследованиям  М.Вебера,  Т.Парсонса,  Э.Фромма  о 
структуре общества, о соотношении личности и общества, формах связи 
между психикой индивида и социальной структурой общества'. 

Проблема бродяжничества, в частности, и бездомности в целом, как 
одна из наиболее актуальных, занимает социологов не только в настоящее 
время и не только в России. Бродяжничество как социальное явление не 
существует  в  «чистом  виде»  и  является  основным  следствием 
бездомности.  Оно  сопряжено,  в  том  числе,  с  такими  социальными 
явлениями, как попрошайничество, нищенство, бедность. С этих позиций 
бродяжничество  рассматривалось  российскими  социологами  в 
дореволюционной  России  и  в  первые  годы  существования  советской 

'  Гур ьева  Л. От  кризиса  власти  к  кризисному  управлению  //   Мир овая экономика  и 
междунzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£фодные отношения. 1993, №7.   С.40  

^  Сорокин П.А.  Человек, Цивилизация. Общество. Перев. с  англ.    М. :  Политизд ат. 
1992.   С.373 392; Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. Перев. с фр. 
   СПб.,  1995.     С.494;  Мер тон  Р.К.  Социальная  структура  и  аномия 
/ / Социологические исслед ования, 1993, №3.   С.72 76  

^  Вебер М.  О некоторых категориях понимающей социологии.   М. : Прогресс, 1910. 
   С.810;  Парсонс  Т.  Понятие  общества:  компоненты  и  их  взаимоотношения  //  
Американская социологическая мысль.   М. ,  1996.    С.344 402; Фр о мм Э.  Анатомия 
человеческой д еструктивности. Перев. с англ.   М. : Республика,  1994.    С.448  



власти (Е.Ма ксимо в, И.Мещанинов,  АХе р ц е нзо н)'. 
Категория  брод яг   формировалась  в  царской  России  вслед ствие 

разорения  крестьянских  хозяйств,  из  бывших  ссыльных,  беглых 
каторжников. Большая часть из них, опасаясь преслед ования и наказания, 
пополняла армию брод яг  (Л.Семилужинский) .̂ 

Брод яжничество  как  самостоятельное  социальное  явление  не 
обязательно  есть  след ствие  безд омности.  Известно,  что  брод ягами 
становятся  и  люд и,  имеющие  д ом,  семью.  В  этом  случае  в  основе 
брод яжничества  лежат д ругие мотивы, побужд ения, в частности желание 
к  перемене  мест,  стремление  к  познанию  окружающего  мира. 
Брод яжничество  такого  рода  есть  образ  жизни  и  связано  с  проблемой 
безд омности лишь по сути проживания человека вне д ома. 

Безд омность  в  плане  отсутствия  собственного  жилья  исслед овалась 
с  точки зрения происхозвдения, выяснения  пр ичин появления  бездомных 
люд ей,  пр ичины  их  существования. Появившись  в  80х  годах  XX  века  в 
Америке  термин  «скид  роу»,  который  происход ит  от  названия 
своеобразного  района  д ешевых  отелей,  притонов  в  Нью Йорке,  в 
д альнейшем  стал  обозначать  не  столько  место  проживания  человека, 
сколько его социальное положение (С.А. Perales).̂ 

Проблема  безд омности  и  брод яжничества,  охватившая  в  связи  с 
безработицей  в  Америке  одиноких  мужчин,  молод ых  люд ей  и  д аже 
семьи, стала особенно острой в связи с программой д еинституциализации 
д ушевно  больных  в  начале  80х   годов  X X  века  (H.Go ldm an  et  a l, 
R.H.Gam b )".  В  результате  многолетнего  пребывания  в  психиатрических 
лечебницах  больные  утратили  связь  с  обществом  и  оказались  без 

'  Максимов  Е.  Происхожд ение  нищенства  и  меры  борьбы  с  ним.  Антология 
социальной  работы в  5т. Т.2  Феноменология  социальной  патологии    М. :  Сварог  
Н ВФ  СПТ,  1995.   С.43 52; Мещанинов И. О нищенстве в России и способах борьбы 
с  этим  явлением.  Антология  социальной  работы  в  5т.  Т.2.  Феноменология 
социальной  патологии.     М. :  Сварог      Н ВФ  СПТ,  1995.  с.52 68;  Герцензон  А. 
Нищенство и борьба с ним в условиях переходного периода. Антология социальной 
работы в 5т. Т.2   М.: Сварог    Н ВФ  СПТ,  1995.   С.68 90  

^  Семилужинский  Л. Брод ячее  население  Сибири. Антология  социальной работы  в 
5т.  Т.2.  Феноменология  социальной  патологии    М. :  Сварог     Н ВФ  СПТ,  1995. 
С.19 34  

'  Perales С.А. Homeless  in New Yo rk  City  State: Alb an y: New  Yo rk  State Department of 
Social Services, 1984  

*  Goldman  H.  et  a l.  Deinstitutialization:  the  data  Dem ythologized.  Hospital  and  
Community  Psych iatry.  1984. 34{2)  p. 129 134; Gamb  R.H.  The  homeless  Mentally  il l 
wash. D.S. Am erican Psych iatric Association, 1984  
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определенного места жительства. 
Проблеме  безд омности  и  брод яжничества  сопутствует  д ругая 

социальная  проблема     проблема  бед ности.  Пер вая  может 
пред шествовать  второй и вместе с тем, бед ность не обязательно  связана с 
безд омностью  и  брод яжничеством  в  причинно след ственных 
отношениях,  но  как  социальная  проблема  определенно  характеризует 
гражд ан,  занимающихся  брод яжничеством.  Именно  как  социальная 
причина  брод яжничества  бед ность  нашла  отражение  в  ряде  работ 
зарубежных  и  отечественных  авторов  (R.Lam p m an,  I.Tob in, 
Н.Д.Вавилина,  В.И.Жуко в,  Н.М.Римашевская,  Н.Е.Тихонова, 
Е.С.Романовская, Г.А.Чер вякова,  Ф.Завьялов,  Е.Спирид онова)'. 

Брод яжничество  как  самостоятельное  явление  получило  освещение 
в  отечественной  и  зарубежной  социологической  литературе.  Социологов 
занимает  понятийный  аппарат,  раскрывающий  общее  и  отличное  в 
терминах  «лицо  без  определенного  места  жительства»  и  «безд омный» 
(П.Д.Павленок,  В.В.Кур уши н,  E.Bassuk) .̂  Обсужд ается  проблема 
брод яжничества  и  безд омности  в  структуре  современного  российского 
общества (Т.Ф.Золотар ева,  Л.П.Тимошенко, Н.В.Гуд ко в,  З.А.Соловьева).̂ 

'  Lampman  R.  Wh at  Doe  It   Do  for  the  Poor?  A  New  Test  for  national  Po licy  
Publicinterest.  1974, №3. p.66 82; Tob in I. Rais ing the Incom es of the Poor: In K.Gordon 
(Ed ). Agenda for the nation.  1969. p.77 116. Garden City N.J. Doub leday; Вавилова  Н.Д. 
Бедность  в России как  социальное явление и сош1альная проблема.    Новосибирск, 
2000;  Жуков  В.И.  Социальная  политика:  парадигмы  и  приоритеты.     М.,  2000; 
Римашевская  Н.М.  Население  и  глобализация.    М. ,  2002;  Тихонова  Н.Е.  Феномен 
городской  бед ности  в  современной  России.     М. ,  2003;  Романовская  Е.С. 
Интегрированная  система  социальной  защиты населения в  регионе  (на  материалах 
города Магад ана) Автореф ер. д исс. канд. социол. наук.   М. , 2004.   С.27; Червякова 
Г.А.  Бедность  //  Российская  энциклопед ия  социальной  работы  в  2х   т.,  Т . 1 .     М. : 
ИРС,  1997.    С.39 43; Завьялов Ф., Спиридонова Е.  Уровень и образ жизни бомжей //  
Социологические исслед ования.  1996, №2.   С.25 32  

^  Павленок П.Д.  Безд омность //  Российская энциклопедия современной работы в 2х  
т., Т.1   М.: ИСР.  1997.   С.44 47; Кур ушин В.В.  Система социальной адаптации лиц  
без  определенного  места  жительства  в  условиях  мегаполиса:  социологический 
аспект.  Автореф.  д исс.  канд.  социол  наук.  М. ,  2004.     С.2 6;  Bassuk  Е.  The 
Homelessness Prob lem   Scien t ific Am erican, 1984,  2 5 1, № 1, p.40 45. 

'  Золотарева  Т.Ф.  Проблема  безд омности:  пути  и  методы  ее  решения  //  Теория  и 
практика социальной р аботы: проблемы, прогнозы, технологии.    М. : РГСУ,  1992.  
С.137 143; Тимошенко  Л.П. с  соавт.  Безд омность  и брод яжничество:  исторический 
опыт  и  современная  практика  решения  проблемы  //   Социальное  обслуживание. 
2003,  №2.    С.46 49;  Гуд ков  Н.В.  Безд омные  в  Ивановской  области:  социально
демографический  портрет  //   Социальная  работа  д ля  пожилых  люд ей: 
профессионализм,  партнерство,  ответственность.  Матер.  Общеросс.  Съезда 



Рассматривается  вопрос  об  отнесении  брод яг   к  маргинальной  группе 
общества  (Ю.Г.Во лко в,  И.В.Мостовая,  M.Soko lowska  с  соавт., 
Н.Ф.Дементьева  с  соавт.,  А.В.Ер мило ва )'.  Специальных  исслед ований  в 
рамках социологии управления брод яжничеством не провод илось. 

В  условиях  современного  российского  общества,  в  период  
становления  и упрочения рыночных  отношений созд ается пред посылка  к 
формированию  особой категории  гражд ан, которые в  силу  чрезвычайных 
обстоятельств  наход ятся в  экстремальной  ситуации. Брод яжничество  как 
социальное  явление  нужд ается  не  только  в  осмыслении  генезиса. 
Необход им  поиск  путей,  если  не  устранения,  то  хотя  бы  ослабления 
интенсивности  его  расширения  в  обществе.  Это  обстоятельство 
оправдывает  целесообразность  провед ения  социологического 
исслед ования  на  мод ели  особого,  густо  населенного  региона,  каким 
является  Москва,  с  необход имостью  изучения  роли  управленческих 
структур  в  возд ействии  на  брод яжничество,  его  пред упрежд ения  и 
регулирования,  с  переносом  результатов  исслед ования  на  федеральный 
уровень. 

Це ль  иссле д о вания:  генезис  брод яжничества  и  разработка 
технологии  пред упрежд ения  и  регулирования  брод яжничества  как 
социального явления. 

Для  д остижения  поставленной  цели  необходимо  решение 
след ующих  зад ач: 

1.  Провести  анализ  исторического  генезиса  брод яжничества  как 
социального явления. 

2.  Исслед овать  пр ичины,  привед ших  к  брод яжничеству,  и 
социальное  положение  лиц,  занимающихся  брод яжничеством, 
определить типологию. 

3.  Выявить  социокультурные  и  социально психологические 
послед ствия брод яжничества в современных условиях. 

социальных  работников.     Саратов,  2005.    С.85 89;  Соловьева  З.А.  Реабилитация 
бездомных: исследование «ночлежка»  //  Жур нал социологии  и антропологии,  2 0 0 1, 
T.rV, №3.   С.37 42. 

'  Волков  Ю.Г.,  Мостовая  И.В.,  Социология.     М. :  Гард арики,  2002.     С.432; 
Sokolowska  с  соавт.  Socrologra к atestwa:  rehab ilitacyi.  Wroclaw,  1975;  Дементьева 
Н.Ф.  с соавт. Лица без определенного места жительства  как маргинальная группа / /  
Матер.  Меяодунар.  Научно практической  конференции  «Малая  группа:  социо-
культурные  и  социально психологические  аспекты»  18 19  марта  2004г.  
Н.Новгород: НИСОЦ, 2004.   С  88 90; Ермилова А. В. Лица без определенного места 
жительства как маргинальная группа современного российского общества. Автореф. 
д исс. канд. соцнол. наук.   Н.Новгород, 2003.   С.24. 



4.  Изучить  социально демографический  портрет  люд ей, 
занимающихся  брод яжничеством  в  городе  Мо скве,  с  целью 
послед ующей  выработки  управленческих  технологий 
возд ействия на д анное социальное явление. 

5.  Провести анализ системы социальных институтов  и организаций, 
регулирующих процессы брод яжничества. 

6.  Разработать  социальные  технологии  пред упрежд ения  и 
регулирования  процессов,  вызывающих  и  сопровожд ающих 
брод яжничество. 

7.  Опред елить  под ходы к  созданию  нормативно правовой  базы д ля 
решения  регулятивных  проблем  брод яжничества  на 
региональном и федеральном уровнях. 

Объе ктzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  иссле д о вания   брод яжничество как социальное явление. 
Пред мет  иссле д о вания     социальные  технологии  пред упрежд ения 

и  регулирования  брод яжничества  на  региональном  и  федеральном 
уровнях. 

Проблема  иссле д о вания  вьггекает  из  ф ормирования  и  расширения 
категории  гражд ан,  занимающихся  брод яжничеством,  оф ормления 
явления  брод яжничества  в  самостоятельное  социальное  образование  и 
отсутствия  нормативно правовой  базы  д ля  преодоления  негативных 
послед ствий  этого  явления.  Острота  проблемы,  влекущей  за  собой  не 
только  деградацию  большой  прослойки  российского  общества,  но  и 
необходимость  пред отвращения  с  их  стороны  угр озы  обществу,  требует 
решения проблемы с участием управленческих структур. 

Гипотеза.  Брод яжничество  как  социальное  явление  в  условиях 
кризисной  социально экономической  ситуации  современного 
российского  общества  имеет  тенд енцию  к  развитию  и  расширению, 
приобретает  че р ты  неуправляемого  социального  процесса  и  потому 
нужд ается  в  упоряд очении  и  коррекции  со  стороны  управленческих 
структур. 

Тео ретико  мето д о ло гические   о сно вы  иссле д о вания. 

Метод ология  исслед ования  основана  на  концептуальном  подходе  к 
брод яжничеству  как  к  социальному  процессу,  тесно  связанному  с 
социально экономической  ситуацией  в  стране.  Брод яжничество  и 
сопутствующие  ему бед ность, попрошайничество,  преступность  и д ругие 
негативные  явления  составляют  ед иный  конгломерат  в  его 
взаимообусловленности.  Выявление  ф акторов,  пред шествующих 
брод яжничеству  и  составляющих  ее  послед ствия,  приобретает  значение 
д ля  анализа  генезиса  этого  социального  явления  и  разработки 
управленческих путей его ослабления в современных условиях. 



Те о ре тиче ско й  базо й  иссле д о ванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  являются  основополагающие 
работы  Т.Парсонса,  Р.Мертона,  Э.Фр омма,  Э.Дюркгейма  о  структуре  и 
переустройстве  общества, о взаимод ействии инд ивид уума и общества, об 
аномии  как  социальном  процессе.  Теоретические  исслед ования 
зарубежных  и  отечественных  социологов  в  области  общественных 
отношений,  ур овня  и  качества  жизни  являются  метод ологической 
основой  д ля  концептуального  подхода  к  брод яжничеству  как  к 
социальному  явлению  и  д ля  разработки  пред ложений  по  снижению  его 
интенсивности. 

Эмпир иче ская  база  иссле д о вания пред ставлена: 
 д анными  анкетного  опроса  безд омных,  наход ящихся  в 

госуд арственных  учрежд ениях  социальной  помощи  г.Москвы  д ля 
бездомных  гражд ан  (2  центра  социальной  ад аптации,  3  дома  ночного 
пребывания,  3  социальные  гостиницы,  объем  выборочной  совокупности 
820 чел. при генеральной совокупности  1800 чел., 2004 год ); 

  д анными авторского  выборочного  интервьюирования  безд омных  в 
общественных  благотворительных  центрах  и  приютах  (Центр  
благотворительной  организации  «Кар итас»,  Пр иют  д ля  безд омных 
Конгрегации  миссионерок  сестер  Матери  Терезы  Калькуттской,  2000
2001 год ы); 

 д анными  ед иной  информационной  системы  учета  безд омных 
гражд ан,  наход ящихся  в  госуд арственных  учрежд ениях  социальной 
помощи города Мо сквы (генеральная совокупность 2164 чел., 2005 год ); 

 вторичным  анализом  социологических  д анных  по  проблеме 
безд омности'; 

 д анньгаи  анкетного  опроса  гражд ан,  занимавшихся 
брод яжничеством и обращавшихся в мед ицинский пункт  Межд ународ ной 
гуманитарной  организации  «Вр а чи  без  границ»  (генеральная 
совокупность 28230 чел.,  1995 2003 год ы); 

 д анными  госуд арственной  статистики  о  числе  гражд ан, 
занимающихся брод яжничеством; 

 нормативными  и  правовыми  д окументами  федерального  и 
регионального (г .Москва) ур овня; 

'  Кур ушин  В.В.  Система  социальной  адаптации  лиц  без  определенного  места 
жительства  в  условиях  мегаполиса:  социологический  аспект.  Автореф.  д исс. канд. 
социол.  наук.  М.,  2004.     26с.  Москвина  Н.Р.  Нищенство  в  современной  России: 
социологический  анализ  на  примере  города Тюмени.  Автореф.  дисс.  канд. социол. 
наук. Тюмень, 2002.   24с. 
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 д анными  о  количестве  и  номенклатуре  органов  и  учрежд ений, 
занятых  организацией  и  оказанием  социальной  и  иной  помощи 
гражд анам, занимающимся брод яжничеством в городе Мо скве; 

 д анными  центрального  бюро  судебно медицинской  экспертизы 
г.Москвы о  гражд анах,  погибших  от  общего  переохлажд ения  организма 
(объем выборочной совокупности 535 чел. при генеральной совокупности 
2673 чел., 2003 2005 год ы). 

В  работе  использовались  след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  со цио ло гиче ские   ме то д ы 

сбора и анализа  инф о рмации: 

   исторический метод; 
   метод  логического  анализа  процессов  ф ормирования  категории 

гражд ан, занимающихся брод яжничеством; 
   структурно ф ункциональный  анализ  д ля  изучения  социального 

положения  гражд ан, занимающихся  брод яжничеством,  с  позиции 
системного подхода; 

   метод сравнительного анализа; 
   метод  анкетирования  и  метод  станд артизированных  интервью 

бездомных гражд ан; 
   метод прямого наблюд ения; 
   метод  анализа  д окументов,  архивных  д анных  и  научных 

публикаций. 
На учн а я  но визна  иссле д о вания: 

   осуществлен  концептуальный  анализ  брод яжничества  как 
социального явления; 

   выявлены  социокультурные  и  социально психологические 
послед ствия брод яжничества; 

   определена  типология  брод яжничества  на  основе  исслед ования 
его генезиса; 

   представлен  социально демографический  портрет  гражд ан, 
занимающихся брод яжничеством в городе Мо скве; 

   на  основе  типологии  и  социально демографического  портрета 
гражд ан,  занимающихся  брод яжничеством,  разработаны 
управленческие  технологии  пред упрежд ения  и  регулирования 
брод яжничества; 

   проведен анализ установок управленческих  структур  федеральной 
системы  социальной  защиты  населения  в  регулировании 
процессов брод яжничества; 

   сф ормированы  пред ложения  по  нормативно правовому 
регулированию брод яжничества в России. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  ре зультато в  иссле д о вания  состоит  в 



разработке концептуального управленческого  подхода к  пред упрежд ению 
и  регулированию  социальных  процессов,  пред шествующих  и 
сопровожд ающих  брод яжничество,  разработке  практических  технологий 
работы  с  группами  лиц,  занимающихся  брод яжничеством.  Результаты 
диссертационного  исслед ования  могут  пред ставлять  интерес  д ля 
специалистов  в  области  социологии  управления  социальными 
процессами, социальной р аботы, психологии и психиатрии. 

Пр актиче с кая  з начимо сть раб о ты. 

Факто р ы,  ф ормирующие  категорию  гражд ан,  занимающихся 
брод яжничеством,  выявленные  в  ходе  исслед ования,  могут  бьпъ 
использованы  д ля  анализа  стр уктуры  брод яжничества  и  определения 
тактики помощи безд омным гражд анам. 

Пред ложения  по  нормативно правовому  обеспечению  проблемы 
брод яжничества могут бьпъ использованы в д ругих регионах. 

Материалы  д иссертации  могут  оказаться  полезными  в  учебном 
процессе  при  под готовке  социологов,  психологов,  реабилитологов, 
специалистов по социальной работе. 

По ло же ния, выно с имые  на  защиту: 

1.  Брод яжничество  как  социальное  явление  ф ормируется  в  рамках 
существующего  общественного  строя  и  усугубляется  в  кризисных 
ситуациях  (условиях  становления  в  России  рыночных  отношений), 
которые способствуют выявлению наиболее острых сторон проблемы. 

2.  С учетом типологии брод яжничества  и обобщенного  социального 
портрета бездомного человека, занимающего  брод яжничеством  в  Мо скве 
(мужчина  50  лет,  со  средним  образованием,  рабочей  проф ессии, 
подвержен  алкоголизму,  суд имый,  без  дома  проживает  более  5  лет), 
возможна  разработка  социальных  технологий,  направленных  на 
ресоциализацию  брод яг   и  регулирование  процессов  пред шествующих  и 
сопровожд ающих  брод яжничество. 

3.  Брод яжничество,  имеющее  в  своем  генезисе  субъективные  и 
объективные  ф акторы,  в  свою  очеред ь,  порожд ает  д ругие  негативные 
социальные  явления  (бед ность,  попрошайничество,  преступность), 
осложняющие  проблему  в  целом и требующие  ее комплексного  решения 
на управленческом ур овне. 

4.  Категория  брод яг   и  безд омных  гражд ан, наход ящихся  в  Мо скве, 
претерпела  социально демографические  и  социально географические 
изменения,  которые  объясняются  активным  вмешательством 
управленческих стр уктур. 

5.  Успешные  под ходы  к  разрешению  проблемы  брод яжничества 
возможны  с  учетом  социально психологических  ф акторов,  которые 



позволяют  выявить  потенциальные  способности, ценностные  ориентации 
брод яг, их  социальные установки, жизненные перспективы. 

6.  Проблема  брод яжничества  и  безд омности  как  глобальная 
социальная  проблема  современной  России  нужд ается  в  разработке  и 
реализации  нормативно правовой  базы,  обеспечивающей  безд омным 
гражд анам  возможность  д остойной  жизни  в  обществе  и  гарантирующей 
их право на труд как источник существования. 

Апро б ац ия раб о ты. 

Положения д иссертации были изложены  в  течение  1995 2005 годов 
в  выступлениях: 

 на  научно практических  конференциях  («Пр авовые  проблемы 
вьшужд енных  мигрантов  в  России»    Мо сква,  1999г.; «О  взаимод ействии 
общественных  организаций по работе с инвалид ами в решении социально 
значимых  проектов  Мо сквы»    Мо сква,  2002г.;  «Соц иальная  и  д уховная 
реабилитация  бывших  осужд енных  и  безд омных»     Москва,  2003г.; 
«Сорокинские  чтения     2004.  Российское  общество  и  вызовы 
глобализации»    Мо сква,  2004г.; «Исслед ования  безд омных  и социально
исключенных  жителей России»     Мо сква, 2004г.; «Организация в  ф окусе 
социологических исслед ований»   Н.Новгород, 2005г.); 

 на  межд ународ ных  семинарах  и  конф еренциях  Москва Берлин 
2004г., Москва Париж 2004 2005г.; 

  на  засед аниях  Межвед омственной  комиссии  Правительства 
Мо сквы по проблемам проф илактики брод яжничества; 

 на  заседаниях  Оперативной  гр уппы  при  Межвед омственной 
комиссии  Правительства  Мо сквы  по  проблемам  проф илактики 
брод яжничества; 

 на  заседаниях  Коллегии  Департамента  социальной  защиты 
населения города Мо сквы; 

  на  заседаниях  рабочей  группы  пред ставителей  федеральных 
министерств  по  разработке  федерального  законод ательства  по  вопросам 
брод яжничества; 

 на  пресс конференциях,  провод имых  пресс службой  Мэр ии 
Мо сквы; 

 в  общественно политических  программах  российских 
телевизионных  каналов  ОРТ,  РТР,  ТВЦ,  НТВ,  ТВ 6,  REN TV,  ТВ
Столица и телевид ении Канад ы, Япо нии; 

 в  радио программах  общероссийских  радио каналов  (Рад ио 
России, Ма як  и д р .) и зарубежных  рад иостанций  (Нид ерланд ов,  Венгр ии 
и д р .); 



 в  период ических  печатных  изданиях  сред ств  массовой 
информации. 

По ло же ния д иссе ртации нашли о траже ние : 

 в  комплексных  программах  Правительства  Мо сквы  мер  по 
профилактике брод яжничества и попрошайничества в городе Мо скве; 

  в  разработке  положений  об учрежд ениях  социальной  помощи д ля 
бездомш>1х гражд ан; 

 в  разработке  Поряд ка  взаимод ействия  органов  внутренних  д ел, 
социальной  защиты  населения,  здравоохранения  и  Госсанэпиднадзора 
города Мо сквы по оказанию помощи безд омным гражд анам; 

 в  разработке  Положения  о  порядке  и  условиях  пред оставления 
помощи  иногород ним  безд омным  гражд анам  в  приобретении 
железнод орожных билетов; 

 в  сод ержании  официальных  д окументов  по  организации 
социальной помощи безд омным гражданам в городе Мо скве; 

  в  под готовке  проекта  Фед ерального  закона  «Об  основах  системы 
предупреждения  и  регулирования  брод яжничества»  (по  согласованию  с 
Московской  город ской  Думой  буд ет  представлен  в  Госуд арственную 
Думу  Фед ерального  Собрания  Российской  Фед ерации  в  качестве 
законод ательной инициативы субъекта Российской Фед ерации). 

Диссертация  была  обсужд ена  на  засед ании  кафед ры  общей 
социологии  и  социальной  работы  ф акультета  социальных  наук 
Нижегород ского госуд арственного университета им.  Н.И.Лобачевского. 

Материалы  д иссертации  освещены  в  восьми  печатных  и  трех 
электронных публикациях общим объемом 4,5 п.л.: 

Стр уктура  д иссертац ионного  иссле д о вания.  Работа  состоит  из 
введ ения, трех  глав  (семи  параграфов), заключения, списка  источников  и 
использованной литературы и приложений. 

О С Н О ВН ОЕ  С О Д ЕР ЖАН ИЕ  РА БО Т Ы 

Во  вве д е нии  обосновывается  актуальность  те мы  исслед ования, 
рассматривается степень ее разработанности, ф ормируются цель и зад ачи, 
объект  и  предмет  исслед ования,  обосновываются  методологические 
подходы к  анализу  поставленных  проблем, представлена  научная новизна 
и практическая значимость работы. 

Пе р вая  глава  «Историко теоретические   аспе кты  про бле мы 

ф о рмиро вания  кате гор ии  гр ажд ан, занимающ их ся  бр од яжничеством» 
включает  три параф аф а,  в  которых  освещаются исторические, причинно
следственные  и  социально нормативные  пред посылки  возникновения 
брод яжничества. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  начале  первой  главы  обосновьтается  возможность  рассмотрения 
брод яжничества  с  точки  зрения  социальной  мобильности',  что  позволяет 
отнести бродяг   ко  второй  группе  нисходящей  социальной  мобильности  в 
связи  с  вьф аженной  деградацией  социального  статуса  и  распадом  их 
социального  ед инства.  Брод яжничество  рассматривается  также  с  позиции 
аномии^"̂ , социальной субъектности''. 

В  пе рво м  параграфе   первой  гла вы  в  историческом  аспекте 
анализируется  проблема  брод яжничества  и  безд омности,  приводится 
исторически  сложившаяся  систематика  бродяг,  прослеживается  связь 
брод яжничества  и  безд омности  с  миграционными  процессами,  кризисной 
экономической ситуацией в России. 

Во  вто ро м  параграф е   первой  гла вы  осуществлен  анализ 
брод яжничества с точки зрения причин и след ствия. Вскр ываются причины 
бездомности  и  брод яжничества  в  самой  богатой  стране  мира  
Соединенных  Штатах  Америки,  где  в  основе  бездомности  и 
брод яжничества  усматривается  нехватка  дешевого  жилья,  безработица, 
д еинституциализация д лительно стационированных д ушевно больных '. 

Пр ичины брод яжничества в России имеют несколько иной характер. 
Относясь  к  социально экономическим  в  глобальном  масштабе,  при 
дифференцированном  рассмотрении  причины  брод яжничества 
приобретают  опред еленные  особенности.  В  сущности,  их   можно 
разделить на субъективные и объективные пр ичины. 

Субъективные  пр ичины  обусловлены  личностно психологическими 
особенностями,  которые  находят  выражение  в  перемене  мест 
(пребьгеания,  проживания).  По  существу,  речь  идет  о  брод яжничестве, 
возникающем  первично  не  вслед ствие  утр аты  жилья,  а  как  ее  причина. 
Состояние  брод яжшгаества,  описанное  психиатрами  как  д ромомания, 
является  личностно патологическим  расстройством  .  Оно  проявляется  в 

'  Сорокин  П.А.  Человек.Цивилизация.Общество.  Перев.  с  англ.     М. :  Политиздат. 
1992.   С.373 392  

^  Дюркгейм  Э  Самоубийство. Социологический  этюд. Перев.  с  фр.    СПб.,  1995. 
494с. 

'  Мертон  Р.К,  Социальная  структура  и  аномия/ / Социологические  исследования, 
1993,№3. С.72 76  

* Саралиева З.Х.  Социальная субъектность  по жильк люд ей: проблемы и тенденции 
/ /  Пожилые люд а. Взгляд в XX I  век.   Н.Новгород: НИСОЦ, 2000.   С. 19 21  

'  Goldm an  Н.  et  a l.  Deinstitutialization:  the  data  Dem ytholog ized.  Hosp ital  and  
Community Psych iat iy.  1984.34(2) p. 129 134  
*  Личко  A.E.  Психопатии  и  акцентуации  характера  у  под ростков.     Л. : Мед ицина, 
1983.   287с. 



неуд ержимом  влечении  к  д альним  странствиям,  к  поиску  новых 
впечатлений, которые  не приносят уд овлетворения, повторяются  вновь  и 
вновь. В  результате такого  повед ения люди утр ачивают  связь  с  прежним 
образом  жизни.  Наступает  разрыв  с  близкими,  утрачивается  интерес  к 
оседлой жизни, к материальным ценностям и в итоге   потеря жилья. 

К  субъективным  причинам брод яжничества  относится и д евиантное 
поведение''^ ''',  выражающееся  в  отклоняющемся  от  общепринятых  норм 
повед ении, которое связывают  с неполноценной  социализацией  человека 
в д етстве. 

К  субъективным  причинам  брод яжничества  относятся  и 
психические  заболевания.  Из  психиатрической  практики  известно,  что 
психически  больные  по  бред овым  мотивам  покид али  род ных,  оставляли 
д етей,  полагая,  что  пребывание  в  родном  доме  грозит  их  зд оровью, 
жизни*. Безд омными  они становятся потому, что их уход из дома д лится 
долгие  год ы,  что  сопровожд ается  не  только  потерей  прописки,  но  и 
разрывом  с  прежним  образом  жизни,  неод нократными  помещениями  в 
психиатрические  лечебницы  в  связи  с  обострениями  заболевания.  Их 
социальная  дезадаптация  обусловлена  также  и  резким  снижением 
труд оспособности  и  невозможностью  в  связи  с  этим  ад екватного 
труд оустройства. 

По  д анным  различных  авторов,  д оля  лиц,  оказавшихся  в  связи  с 
суд имостью в категории бродяг, колеблется от  1 4% до 3 3 ,9% в отд ельных 
регаонах России*'*'^. Доля этой категории лиц буд ет  возрастать  особенно 
в  Москве,  в  связи  с  принятием  нового  жилищного  законод ательства,  в 
соответствии  с  которым  резко  ограничатся  возможности  гражд ан  в 

'  Щукин а  Н.П.  Девиантное  поведение  //   Российская  энциклопед ия  социальной 
работы в 2х  т. Т . 1 .   М. : ИСР,  1997.   С.127 133  

Гилинский  Я. И.  Социология  девиантного  поведения  и  социального  контроля  //  
Ми р России, 1997, № 1.    С.51 56  
■' Мертон  Р.К.  Социальная  структура  и  аномия  //  Социологические  исслед ования, 
1993, №3.   С.72 76  
'' Руковод ство по психиатрии. Под ред. А.В.Снежневского.    М. :  Мед ицина,  1983.  
583с. 
'  Гуд ков  Н.В.  Безд омные  в  Ивановской  области;  социально демографический 
портрет  //   Социальная  работа  д ля  пожилых  люд ей.  Матер,  общеросс.  съезда 
социальных работников.   Саратов, 2003.   С.85 89. 
* Тимошенко Л.П., Чеха В.А.  Безд омность  и брод яжничество: исторический опыт  и 
современная практика решения  проблемы //  Социальное обслуживание. 2003, №2.  
С.46 49  
'  Кур ушин  В.В.  Система  социальной  адаптации  лиц  без  определенного  места 
жительства  в  условиях  мегаполиса:  социологический  аспект.  Автореф.  д исс. канд. 
социол. наук. М. , 2004.   26с. 
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получении муниципальных квартир. 
Среди  субъективных  причин,  обусловивших  статус  бездомного 

брод яги,  значатся  также  такие,  как  потеря работы,  семейный  конф ликт, 
смерть род ственников и др. (табл. 1). 

Табл.  1. Пр и чи ны  бр о д яжниче ства  в  р а зличных  регионах  Ро ссии 

№ 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Пе ре че нь 

причин, 

о бусло вивших 

статус безд омного  

брод яги 

Суд имость и 
отбывание 
наказания 
Утрата жилья в 
связи с неуд ачи, 
сделками 

Потеря работы 

Семейный 
конфликт, развод  
Смерть 
родственников 
Психическое 
заболевание 
Склонность  к 
брод яжничеству 
Стихийные 
бед ствия 

Другие причины 

Мо с ква, 

офиц. 

д анные 

1996г. 

2 5 % 

2 1 % 

1 6 % 

1 5 % 



1 % 

3 % 



1 9 % 

Ивано вская 

о бл. (по 
д а нным  Н.В. 

Гуд ко ва, 
2003г.) 

1 4% 

3 8% 













4 8 % 

Красно ярский 

кр ай 

(по  д анным 

Л.П.Тимо ше нко 

с со авт., 2003г.) 

2 0 % 

3 8 % 

1 1 % 

1 0 % 

9 % 





2 % 

1 0% 

Мо сква 

(по  д анным 

В.В.Кур ушина, 

2004г.) 

3 3 ,9% 

3 1 ,2% 

не указано 

10 ,6% 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

К  объективным  причинам  относятся  такие  события,  как  стихийные 
бед ствия, техногенные катастроф ы. 

Необход имо  отметить,  что  разделение  причин,  приведших  к 
брод яжничеству,  весьма условно, так  как в любой субъективной  причине 
нельзя  исключать  участия  объективных,  социально экономических 
факторов. 

Брод яжничество  как  социальное  явление,  в  основе  формирования 
которого  лежат  социально экономические  ф акторы  субъективного  и 
объективного  характера,  не  является  изолированным,  стабильным 
образованием.  В  любом  обществе  оно  под вержено  д инамике  как  в 
отношении степени выраженности, так  и  в  отношении взаимод ействия  с 
д ругими социальными  явлениями. В  известной степени, брод яжничество 
является  упр авляемым  процессом,  под верженным  влиянию 



экономических и политических управленческих решений. 
Брод яжничество  как исключительно  негативное социальное явление 

в  современном  российском  обществе  сопряжено  с  д ругими  не  менее 
негативными  послед ствиями.  Среди  них  такие,  как  бед ность, 
попрошайничество, преступность и д ругие. 

Указанное обстоятельство  не исчерпывает  всю социальную  картину. 
Зд есь необходимо выд елить д ва основных положения: 

 п ер вое:  показанная  цепь  негативных  социальных  явлений, 
пред шествующих  и  послед ующих  брод яжничеству,  не  является 
завершенной,  законченной.  Если  проследить  послед овательное  развитие 
негативных «событий», то можно убед иться в возможности и вероятности 
совершения  преступлений  безд омными  (и  бед ными)  с  целью  получения 
средств  существования.  Если  принять  во  внимание  тяжелые  условия 
жизни,  материальные  и  ф изические  лишения,  постоянное  голод ание, 
замерзание,  привод ящие  к  болезням,  то  след ует  пред ставить  еще  одно 
последствие  брод ячего  образа  жизни     наступление  смерти,  которое 
возможно  в  более  раннем  возрасте  по  сравнению  со  смертельным 
исходом в более благополучных слоях населения; 

•  втор ое:  пред ставленные  негатавные  социальные  образования  не 
являются ряд оположными, они могут вытекать из безд омности, но вместе 
с  тем,  быть  след ствием  только  брод яжничества;  бед ность  как  след ствие 
брод яжничества является и причиной брод яжничества. 

В  связи  с  указанным  положением  отношения  между  всеми 
социальными явлениями выгляд ят довольно сложно (рис.1) 

Рис.  1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Бро д яжниче ство   и д ругие  со ц иальные  явле ния 

Брод яжничество  Бед ность 

V 

Преступность 

Повышенная смертность 

  «прочные»  связи;  «слабые» связи 



в  тре тье м  параграф е   пе рво й  г ла выzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обсужд аются  социально
правовые  пред посылки  безд омности  и  брод яжничества  в  России, 
показывается  связь  истоков  безд омности  с  несовершенством 
законод ательства  советского  периода  истории  страны  (ограничения  на 
прописку  бывших  осужд енных,  уголовное  наказание  в  случае  злостного 
нарушения  паспортных  правил  и  д р .), отсутствие  правовой  грамотности 
населения. Послед нее  ставило владельцев  жилой площади в  зависимость 
от махинаций и мошенничества преступных элементов. 

Вступивший  в  силу  с  1  марта  2005  года  Жилищ ный  код екс 
Российской Фед ер ац ии' носит явную направленность на уход госуд арства 
из  области  охраны  жилищных  прав  гражд ан  и  ф актически  является 
правовой  основой  их  безд омности,  первичным  толчком  по  пути 
брод яжничества. 

В  целом, при подходе к  вопросу  о причинах  возникновения  статуса 
бездомного,  о  то м,  что  привело  человека  в  категорию  бродяг,  следует 
отметить  их  неод нозначность.  Правомерно  выд еление,  по  крайней мере, 
д вух групп ф акторов: объективных и субъективных. 

Пр и чи н ы  объекти вн ые: 

   распад Советского  Союза  как экономический  ф актор  способствовал 
нестабильности  в  народном хозяйстве  и  созд анию  психологической 
неопред еленности, неустойчивости огромной массы люд ей, которые 
не могли ад аптироваться в этой ситуац ии; 

   распад  Советского  Союза  как  политический  фактор  привел  к 
негативному  пересмотру  отношений  к  люд ям  русской 
национальности и «выд авливанию»  их за пред елы бывших  союзных 
республик,  что  способствовало  появлению  большого  количества 
иммигрантов, оставшихся без дома и без р аботы; 

   принятие  Закона  РСФСР  «О  приватизации  жилищного  фонда  в 
РСФСР» ,̂  который  «развязал  р уки»  влад ельцам  жилья  д ля  д обычи 
быстрых  денег   и  позволил  воспользоваться  этой  ситуацией 
криминальным  элементам  (купля прод ажа,  обмен обман), 
вслед ствие чего эти влад ельцы жилья оказались на улиц е; 

'  Жилищ ный  кодекс  Российской  Фед ерации  от  29.12.2004г.  №188 ФЗ.  Собрание 
законодательства Российской Фед ерации. Юрид ическая литература.    М. :  2005.  № 1. 
  С.49 120  

^   Закон  РСФСР  от  04.07.91г.  №15411  «О  приватизации  жилищного  фонда  в 
РСФСР».  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной 
власти. М. ; Юр ид ическая литература, 1992. № 1.    С.27 30  
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   ф инансовый кризис  1998 года пополнил армию бедных людей, часть 
из которых была вынужд ена продавать жилье и оставаться без дома, 
без места жительства; 

   стихийные  бед ствия  (навод нение,  землетрясение  и  д р.)  как 
«пусковой механизм» брод яжничества. 
Пр и чи н ы  субъекти вн ые.  Среди  такого  рода  причин  чаще  всего те, 

которые связаны с  собственными  поступками люд ей и с  чрезвычайными 
обстоятельствами, в которых они оказались: 

   суд имость  и д лительные  (многолетние)  сроки  пребьгеания в  местах 
''  лишения свобод ы; 

   конф ликты  в  семье,  приведшие  к  расторжению  брака  и,  как 
след ствие, к лишению жилплощад и; 

   конф ликты  поколений     «отцы  и  д ети»,  непонимание  проблем 
престарелых  родителей  со  стороны  их  д етей,  а  порой  и 
изд евательства, привод ят пожилых люд ей на улиц у; 

   под верженность  алкоголизму,  жилье  просто  пропивается  или 
сд ается в наем, а д еньги также пропиваются; 

   психическое  расстройство,  привод ящее  человека  к 
противопоставлению  себя  семье,  уходу  из  дома  по  болезненным 
(бред овым) мотивам; 

   незнание  элементарных  правовых  основ  гражданского 
законод ательства,  выд ача  генеральных  доверенностей  на 
мошенников, вошед ших в д оверие; 

   утрата  д окументов,  денег,  привед шая  к  временной  бездомности, 
«призывающая»  человека  к  вынужд енной,  а  не  реальной 
безд омности; 

   личный выбор бродячего существования, образа жизни «брод яги»; 
   потеря работы и, как след ствие, поиск ее за пределами родного края 

и утрата жилья. 
Девятилетнее  наблюдение  и  анализ  обращений  бездомных  в 

мед ицинский  пункт  Межд ународ ной  гуманитарной  организации  «Вр ачи 
без  границ»  города  Мо сквы  позволили  выявить  след ующие  причины 

Г  бродячего образа жизни' (табл.2 ). 

'  Гутов  Р.,  Никиф оров  А.  Бездомность  в  России:  взгляд  на  проблему.  //  
Народонаселение  2001. Х24,    С. 117 121;  Невид имые  обитатели  улиц.  Бездомные 
Люди и «Вр ачи без границ»  11  лет в России. М., 2004,    55с. 
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Табл. 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ср авните льная  х аракте ристика  пр ичин утр а ты жи лья  и 

бро д яжниче ства  за 9  ле т наблюд е ния  (г . Мо с ква) 

Причины 
утраты жилья и 
бродяжничества 

Пребывание  в 
заключении 
Потеря жилья 
Семейные 
проблемы 
Потеря 
работы 
Личный 
выбор  
Беженец  
(мигрант) 
Психические 
заболевания 
Другие 
Небездомный 

1995  

2 5% 

2 1 % 

1 5% 

1 6 % 

3 % 

5 % 

1 % 

1 2% 
2 % 

1996  

2 5% 

2 0 % 

1 6 % 

1 9 % 

6 % 

3 % 

0 % 

9 % 

2 % 

Го д ы  наблюд ения 

1997  

2 6 % 

1 9 % 

1 5% 

1 7 % 

6 % 

3 % 

0 % 

1 1 % 
3 % 

1998  

2 2 ,3% 

1 9 % 

15,7% 

2 3 ,7% 

4 ,7 % 

2 ,9 % 

0 ,9 % 

3 ,4% 

7 ,4% 

1999  

18,7% 

2 1 ,7% 

1 3% 

1 1 ,5% 

7 , 1 % 

1,9% 

1,2% 

6 ,4 % 

18 ,4% 

2000  

3 0 ,3% 

2 4 ,5% 

1 4 ,5% 

13 ,9% 

4 ,2 % 

0 ,8 % 

1,6% 

5 ,5 % 

4 ,7 % 

2001  

2 6 ,6% 

2 6 % 

1 2 , 1% 

1 5 ,5% 

7 ,2 % 

1,9% 

4 ,8 % 

4 , 1 % 

1,8% 

2002  

2 6 , 1% 

19 ,6% 

9 ,6 % 

16 ,9% 

1 4 ,3% 

1,2% 

6 % 

3 ,4 % 

3 % 

2003  

19 ,4% 

2 0 , 1% 

9 ,5 % 

13 ,8% 

2 3 ,9% 

0 ,9 % 

5,7% 

3 ,8 % 

2 ,9 % 

Существующее  и в  настоящее  время положение  в  законод ательстве 
в  отношении обеспечения  граждан жильем, труд овой занятостью  не дает 
оснований  д ля  решения  проблемы  бездомности  и  брод яжничества  и 
нужд ается  в  серьезной  разработке  новых  подходов  в  нормативно
правовой базе. 

Вто рая  глава  «Со циально е   положение   безд омных  люд е й, 

занимающих ся  бро д яжниче ство м  в  Мо скве »  включает д ва параграфа, в 
которых  привод ится социальная характеристика  этой категории гражд ан, 
дается  анализ  социальных  институтов  столиц ы,  занимающихся 
проблемой преодоления брод яжничества. 

В  начале  главы  рассматривается  сод ержание  и  сущность 
социального  положения  гражд ан  в  российском  обществе,  ф акторы, 
определяющие  это  положение  в  современных  условиях.  Безд омные 
бродяги рассматриваются с позиции маргинальности''^ '.̂ 

Шеляг  Т.В.  Маргиналы  //  Российская энциклопедия  социальной работы в  2т. Т. 1. 
М. : ИСР, 1997.    С.296 299  

^  Ермилова А. В. Лица без определенного места жительства  как маргинальная группа 
современного  российского  общества.  Автореф.  д исс.  канд.  социол.  наук.  
Н.Новгород, 2003.   24с. 

'  Дементьева  Н.Ф.,  Кур ушин  В.В.  Лица  без  определенного  места  жительства  как 
маргинальная  группа  / /   Матер,  межд унар.  научно практической  конференции 
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Маргинальность     это  специальный  социологический  термин  для 
обозначения  пограничного,  переходного,  структурно  неопределенного 
социального  состояния  субъекта  и  положения  его  в  обществе. Люд и, по 
разным  причинам  выпад ающие  из  привычной  социальной  среды  и 
неспособные  примкнуть  к  новым  общностям  (зачастую  по  причинам 
культурного  несоответствия),  испытывают  большое  психологическое 
напряжение  и  переживают  своеобразный  кризис  самосознания'.  Для 
бродяг      это  неспособность  и  невозможность  в  силу  сложившихся 
обстоятельств вер нуться в прежнюю социальную среду. 

Постоянное  возд ействие  такого  стрессогенного  фактора,  как 
отсутствие  места  жительства  способствует  формированию  своеобразной 
системы  д испозиций     предрасположенности  к  особому  виду 
д еятельности. Буд учи обезд оленными, выброшенными на обочину жизни, 
испытывая  гнетущее  чувство  безысход ности,  бездомные  люди  с  целью 
выживания  вынужд ены  заниматься  д еятельностью,  которая для каждого 
из  них,  возможно,  несовместима  с  представлением  о  достойном  образе 
жизни:  попрошайничество,  собирательство,  кр ажи,  мошенничество  и 
д ругие̂  

Глубокий  социально экономический  кризис,  переживаемый 
российским обществом, может  превратить  маргиналов в большие группы 
населения,  которые  в  д ругих  условиях  способны  к  стабильному 
социальному  ф ункционированию.  Это  совершенно  определенно  можно 
вид еть на примере безд омных бродяг. 

В  пе рво м  параграф е   вто ро й  гла вы  в  целях  характеристики 
социально демографического  портрета  лиц,  занимающихся 
брод яжничеством  в  Мо скве,  использованы  д анные  д еятельности 
городского  мед ицинского  пункта  Межд ународ ной  гуманитарной 
организации  «Вр а чи  без  границ»,  осуществившего  за  9  лет  медико
социальные  консультации  28230  чел.,  д анные  ГУВД  г.Москвы, 
результаты  работы  санпропускников  Центра  Госсанэпиднадзора  в 
г.Москве, лечебно профилактических  учрежд ений и учрежд ений системы 
социальной защиты населения Мо сквы. 

На  основе д анных  ГУВД  г.Москвы,  до 2003  года  осуществлявшего 

«Малая  группа:  социокультурные  и  социально психологические  аспекты»  1819  
марта 2004г.   Н.Новгород: НИСОЦ, 2004.   С.88 90  

'  Волков  Ю.Г.,  Мостовая  И.В.  Социология.  Под  ред.  В.И.Добренькова.     М. : 
Гард арики, 2002.   432с. 

^   Кур ушин  В.В.  Система  социальной  адаптации  лиц  без  определенного  места 
жительства  в  условиях  мегаполиса:  социологический  аспект.  Автореф. дисс. канд. 
социол. наук.   М. , 2004.   26с. 

21 



задержание  и  помещение  в  приемники распределители  лиц, 
занимавшихся  брод яжничеством  (16 17  тыс.  че л.  в  год ),  сделан  анализ 
этого  явления  за  6  лет  с  то чки  зрения  отношения  обслед ованных  к 
последнему месту жительства (рис.2 ). 

Рис. 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Распред еление  гражд ан, зад е ржанных  за  б ро д яжниче ство , 

по  послед нему  ме сту  жите льства 

I I ^ I I 
| шzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ ш [т  [ш  щ  1  
Ш  iwj   .^  Ш   ^  'Яр zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  .«s e   ЯШ  ■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  . ^  'тп '  . ^ я 

Q  Мо сква 

■ Мо ско вская  область 

■ Ре гио ны  России 

ва Страны  СНГ 

■ Другие   госуд арства 

Оказалось,  что  относительно  стабильной  является  число  бродяг, 
находящихся  в  Москве,  прибывших  из  различных  регионов  России.  С 
1998 по 2002 год оно наход ится в диапазоне 40,8% 47,5%). 

Число  бродяг,  бывших  жителей  Московской  области, уменьшилось 
за  эти годы более, чем  в  2 раза  (с  5 ,3%  до 2 ,5 %).  Также  снизилась  д оля 
бездомных лиц    в  прошлом жителей Мо сквы  (с  1 6 ,6% в  1997 г. до 6 %  в 
2002 г.). 

Больше  половины бездомных  имеют  среднее образование, до 2 2% 
среднее  специальное,  число  лиц,  имеющих  высшее  образование, 
составляет  7 , 1 %.  В  отд ельные  годы  (1995 1997)  среди  бездомных  было 
9 %  лиц с высшим образованием. 

По  социальному  положению  большинство  бродяг   в  прошлом    это 
рабочие (табл. 3 ). 

Табл. 3. Со циально е   положение  брод яг  в  про шло м  (г.Мо сква) 

Социальное  

положение  в 

прошлом 

Рабочий 

Служащий 

С\х  рабочий 

Военнослужащий 

Другое 

Не знает 

1995  

8 0 % 

9 % 

2 % 

1 % 

6 % 

2 % 

1996  

7 8 % 

1 4 % 

3 % 

1 % 

4 % 

0  

Го д ы  наблюд е ния 

1997  

7 8 % 

1 4 % 

2 % 

1 % 

3 % 

2 % 

1998  

8 5 ,3% 

11 ,4% 

0 ,5 % 

1,5% 

1 % 

0 ,3 % 

1999  

7 7 ,3% 

1 4 % 

1,6% 

1 , 1 % 

4 ,8 % 

1,2% 

2000  

7 1 ,6% 

1 6 ,3% 

1,7% 

0 ,9 % 

7 ,7% 

1,8% 

2001  

8 1 ,4% 

1 1 ,6% 

0 ,5 % 

0 ,8 % 

3 ,7 % 

2 % 

2002  

8 1 ,5% 

1 2 ,2% 

0 ,7 % 

1,2% 

3 ,8 % 

0 ,6 % 

2003  

8 8 ,2% 

8 , 1 % 

0 ,6 % 

1,5% 

1 ,5% 

0 , 1 % 
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Вместе  с тем, процессы, происходящие, в обществе привели к тому, 
что в 2000 году д оля служащих достигала  1 6 ,3% (в  1995 году было 9 %).  В 
этом  плане  д ля  сравнения  пред ставляют  интерес  д анные  различных 
исслед ователей (табл. 4 ). 

Табл. 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Со ц иально е   положение  безд омных брод яг  в РФ,  по  д анным 

различных  исслед ователей 

13  

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7. 

8. 

Со ц иальные 

группы 

1емле  д ельцы 
Рабочие 

Служащие 
Кустари 
Торговцы 
Нищие 
Прочие 
Военные, 
уво л. в запас 

Д анные 

Л.Герцензона 

по   нищим 

(1929г.) 

6 1 ,3% 

2 2 ,3% 

4 ,2 % 

4 ,0 % 

3 ,5 % 

1 , 1 % 

3 ,6 % 



Данные 

ИС 

РАН 

СПб 

(1991г.) 


8 3 ,7% 

1 0 ,3% 





5,7% 

0 ,3 % 

Данные 

И.В.Гуд ко ва 

по  

Ивано вско й 

о бл. (2 (ЮЗг.) 

11 ,0% 

7 5 ,0% 

8 ,0 % 





6 ,0 % 



Данные 

В.В.Курушина 

по  г.Мо скве  

(2004г.) 


6 3 ,9% 

1 4 , 1% 





2 1 ,7% 

0 ,3 % 

Собствен. 

д анные 

автора по  

г.Москве  

(2005г.) 


6 8 ,3% 

16 ,4% 




7 ,4% 

7 ,6% 

0 ,3 % 

Возрастная  характеристика  бездомных  бродяг   показала,  что  если  в 
1995 году пиковое значение д оли приходилось  на люд ей в возрасте от 30  
до  50  лет,  то  к  2002  году  произошло  смещение  в  сторону  старения,  и 
стала преобладать возрастная группа от 40 до 60 лет. 

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  основная  масса  контингента 
безд омных  была  сформирована  к  середине  90х   годов  в  период  
наивысшего  социально экономического  кризиса  в  стране.  В  настоящее 
время  происходит  ее  старение  без  значительного  пополнения  новыми 
безд омными гражд анами. 

Сощ1ально демографический  портрет  бездомных  граждан, 
занимающихся  брод яжничеством,  необходимо  д ополнить  информацией 
об  источниках  д обычи  средств  существования. Установлено, что до 1998  
года  д ля  большинства  бездомных  основным  источником  существования 
было  тпц енство  (попрошайничество,  сбор  пустых  бутылок  и  т.п.). 
Од нако к 2003 году стало больше временно работающих     6 3 ,6 %, в то же 
время д оля нищенствующих снизилась до 1 1 ,8% (табл.5) 
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Табл. 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ис то чники суще ство вания  безд о мных гражд ан, 

про живающих  на улиц ах  

Исто чник 

суще ство вания 

Нищенство 

Временная работа 

Пенсия 

Постоянная работа 

Другое 

Го д ы  наблюд е ния 

1995  

4 9 % 

3 9 % 

3 % 

1 % 

8 % 

1996  

5 4 % 

4 0 % 

3 % 

1 % 

2 % 

1997  

5 3 % 

4 0 % 

4 ,3 % 

1 % 

1,7% 

1998  

5 2 ,4% 

4 2 ,3% 

3 , 1 % 

1,2% 

1 % 

1999  

4 5 ,6% 

4 0 ,9% 

3 ,4 % 

1,3% 

8 ,8 % 

2000  

4 1 ,4 % 

4 6 ,2% 

2 ,5 % 

1,7% 

8 ,2 % 

2001  

2 4 % 

5 1 ,9% 

1,9% 

0 ,5 % 

2 1 ,7% 

2002  

1 6 ,8 % 

5 7 ,3% 

2 ,7 % 

1 , 1 % 

2 2 ,2% 

2003  

1 1 ,8 % 

6 3 ,6 % 

1,3% 

0 ,6 % 

2 2 ,6% 

Увеличение количества работающих  свид етельствует  о то м, что  уже 
сформировался  опред еленный  «класс»  безд омных  люд ей, 
приспособившихся  к  специф ическим  труд овым  отношениям  с 
работодателями без заключения  официальных  д оговоров, со  значительно 
меньшей оплатой и возможным увольнением в любой момент. 

При  оценке  результатов  исслед ования  требует  объяснения 
показатель увеличения числа люд ей (с 8 ,2% в 2000 г. до 2 2 ,6% в  2003  г.), 
для  которых  источником  существования  является  «д ругое».  В  1 9% 
случаев,  согласно  уточнениям  анкетируемых,  это  помощь  зна ко мьк, 
друзей,  род ственников.  Для  3 ,6%  бродяг   точный  ответ  не  известен,  но 
вероятность  того,  что  это  воровство  или  д ругой  незаконный  промысел 
исюпочить  нельзя.  Эти  цифры  можно  сопоставить  с  д анными  ГУВД 
г.Москвы,  в  соответствии  с  которыми  ежегодно  среди  гражд ан, 
занимавшихся брод яжничеством в Москве и помещавшихся в приемники
распределители  органов  внутренних  д ел,  выявлялось  2 ,5 3%  лиц, 
находившихся в розыске за совершение преступлений и правонарушений. 

Дополнением  социально демографического  портрета  безд омных 
бродяг  могут служить д анные, полученные в результате анкетного опроса 
820 лиц, наход ившихся  в  2003  году  в  учрежд ениях  социальной  помощи 
г.Москвы. Получены след ующие основные характеристики: 

8 0%   бывшие москвичи; 
6 3%    в возрасте от 41 до 60 лет; 
6 1 %    имеют только среднее или неполное среднее образование; 
7 4%   под вержены алкоголизму; 
5 5%   имеют суд имость; 
4 8%    жилье потеряли из за суд имости; 
7 7%   проживают без дома более 5 лет; 
2 2%    не имеют паспортов; 
6 %   личность не установлена; 



2 3%    имеют заболевания д ля установления инвалид ности; 
2 7%    получают пенсию. 
Обобщая  вышепривед енные  д анные,  можно  представить 

социальный  портрет  бездомного  человека,  занимающегося 
брод яжничеством  в  Москве,     это  мужчина  50  лет,  со  средним 
образованием, рабочей проф ессии, подвержен алкоголизму, суд имый, без 
дома  проживает  более  5  лет.  С  учетом  этого  в  д альнейшем  возможна 
разработка  технологий,  направленных  на  ресоциализацию  бродяг   и 
регулирование брод яжничества в целом. 

Во  вто ро м  параграф е   вто ро й  гла вы  рассматриваются  социальные 
институты,  участвующие  в  улучшении  положения  гражд ан, 
занимающихся брод яжничеством. 

Существующая  практика  оказания  помощи  безд омным  гражданам, 
занимающимся  брод яжничеством  в  Москве,  может  быть  рассмотрена  в 
д вух ракурсах: 

   первый    ее межвед омственный  подход, который  отражает  участие 
органов  внутренних  д ел,  здравоохранения,  занятости,  социальной 
защиты и д ругих вед омств; 

   второй  ракурс     это  ее  д вухуровневый  характер,  включающий 
экстренную  социальную  помощь  по  санитарно гигиеническим  и 
витальным  показаниям  (санитарная обработка, скорая  медицинская 
помощь,  вытрезвитель)  и  стационарную,  более  д лительную  и 
комплексную  мед ицинскую  и  социальную  помощь,  во  время 
которой осуществляется анализ потребностей бездомных граждан и 
их реализация. 

Принимаемые  Правительством  Мо сквы  в  течение  ряда  лет 
управленческие  меры  по  социальной  поддержке  лиц  без  определенного 
места  жительства  и  занятий  позволили  сформировать  устойчивую, 
гарантированную систему  социальной помощи этой категории граждан на 
городском  и  окружном  уровнях,  основными  принципами  которой 
является  д оступность,  гуманность,  проф илактическая  направленность, 
соблюдение прав человека и гражданина. 

В  московскую  город скую  систему  проф илактики брод яжничества  и 
попрошайничества вход ят: 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ор ган ы  вн утр ен н и х   д ел .  В  их  ф ункции  входит:  задержание 
гражд ан,  занимающихся  брод яжничеством  и  совершивших 
правонарушения, а также лиц, использующих  несовершеннолетних детей 
д ля  попрошайничества;  восстановление  д окументов,  уд остоверяющих 
личность;  регистрация  бездомных  гражд ан  по  месту  пребывания  в 
учрежд ениях социальной помощи. 
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• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сан п р оп ускн и ки   Центра  Госсанэпид над зора  в  г.Москве  и  ГУ Л 
«Московский  городской  центр  дезинфекции»  провод ят  бесплатную 
санитарно гигиеническую  обработку  гражд ан,  занимающихся 
брод яжничеством, и д езинсекцию их од ежды и обуви. 

•   Ор ган ы и  учр ежд ен и я  зд р авоох р ан ен и я  (больниц ы, поликлиники, 
диспансеры)     оказывают  мед ицинскую  помощь  в  стационарных  и 
амбулаторно поликлинических  учрежд ениях  по  профилю  заболеваний, 
станциями  скорой  и  неотложной  мед ицинской  помощи  обеспечен 
безотказный выезд бригад к бродягам, наход ящимся на улицах и в д ругих 
общественных местах в беспомощном или болезненном состоянии. 

•  Ор ган ы  и   учр ежд ен и я  соц и ал ьн ой   защ и ты  н асел ен и я  (д ома 
ночного  пребывания,  социальные  гостиницы,  центры  социальной 
адаптации,  специальные  отделения  домов интернатов,  управления 
социальной  защиты  населения)  осуществляют  экстренную  социальную 
поддержку  и  сод ействие  в  социальной  адаптации  безд омных  гражд ан, 
вынужд енно  занимающихся  брод яжничеством,  сод ействие  в 
установлении им группы инвалид ности и назначении пенсии. 

Управленческий  подход  к  проблеме  брод яжничества  был 
использован  при  создании  сети  стационарных  учрежд ений  социальной 
помощи  и  основывался  на  нормативном  д окументе  Правительства 
Российской  Фед ерации',  который  утверд ил  примерное  Положение  об 
учрежд ении  социальной  помощи  д ля  лиц  без  определенного  места 
жительства и занятий и регулирует д еятельность этих учрежд ений. 

По  состоянию  на  01.01.2005г.  в  Мо скве  функционировало  8  
стационарных  учрежд ений  социальной  помощи  д ля  бездомных  гражд ан 
на 1512 мест, из них: 

  3 дома ночного пребывания на 150 мест; 
  3 социальные гостиницы на 262 места; 
  2 центра социальной адаптации на 1100 мест. 
Самым  кр упным  учрежд ением,  осуществляющим  комплексную 

работу  по  реабилитации  лиц,  занимавшихся  брод яжничеством,  является 
Центр  социальной  адаптации  «Люблино»  на  600  мест.  Центр  создан  в 
1996  году  в  рамках  Город ской  комплексной  программы  мер  по 
профилактике  брод яжничества  и  попрошайничества,̂  д ля  размещения 

'  Постановление  Правительства  Российской  Фед ерации  от  08.06.1996г.  №670  //  
Собрание законодательства  Российской Фед ерации. Юрид ическая литература,   М. ; 
1996,№25, С.3025  
^   Постановление  Правительства  Мо сквы  от  27.08.1996  №704  «Об  утвержд ении 
город ской  комплексной  программы  мер  по  профилактике  брод яжничества  и 
попрошайничества на 1996 1997 годы» 
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бездомных  в  нем  имеется  отделение  ночного  пребывания,  отделение 
социальной  гостиницы  и  отделение  милосерд ия.  Работа  в  Центре 
социальной  ад аптации  «Люблино»  строится  по  след ующим  основным 
направлениям:  оказание  медицинской  и  медико социальной  помощи, 
оказание  юрид ической  помощи  и  защита  гражд анских  прав,  оказание 
помощи инвалид ам и престарелым, труд овая ад аптация. 

Таким  образом,  оказание  помощи  безд омным  брод ягам  в  части 
улучшения  их  положения  представляет  собой  многоуровневую  систему, 
которая  включает  уровень  управленческих  (нормативных)  д окументов, 
уровень  многопроф ильной  помощи  в  «амбулаторных»  условиях  и 
уровень стационарной социальной помощи. 

Нед остатком  существующей  системы  являлось  отсутствие 
взаимод ействия и преемственности в д еятельности органов и учрежд ений 
внутренних  д ел,  занятости,  здравоохранения,  социальной  защиты.  Это 
обстоятельство  требовало  разработки  соответствующего  нормативного 
д окумента. 

Тр е тья  глава  «Пути  ре ше ния  про б ле мы  бро д яжниче ства  на 

ре гио нально м  уро вне »  включает  два  параграфа,  в  которых 
брод яжничество  рассматривается  с  социально психологических  позиций 
и пред лагаются управленческие подходы к решению данной проблемы. 

В  начале  главы  в  историко социологическом  аспекте  показывается 
участие  управленческих  (властных)  структур  в  борьбе  с  бед ностью  как 
самым  вероятным  «спутником»  безд омности  и  брод яжничества. 
Пред лагается  решение  проблемы  брод яжничества  с  учетом  социально
психологического  статуса  бездомных  бродяг   (субъективный  подход)  и с 
использованием  собственно  управленческих  решений  (объективный 
подход ). 

в  пе рво м  параграф е   тре тье й  гла вы  рассматриваются  социально
психологические  технологии  предупреждения  и  регулирования 
брод яжничества.  Для  этого  использованы  д анные  эмпирического 
исслед ования     анкетирования  820  безд омных,  находящихся  в 
учрежд ениях  социальной  помощи  города  Мо сквы.  Использованы 
анкетные  д анные,  ответы  на  вопросы  о  причинах,  приведших  к  потере 
жилья,  о  мотивах  приезда  в  Мо скву,  о  потребностях  бездомных  в 
социальной  под д ержке,  об  источниках  существования,  о  самооценке 
своего  положения,  об  отношении  к  ним  окружающих,  о  перспективе 
д альнейшей суд ьбы. 

Процесс  выявления  потребностей  бездомных  бродяг,  изучение 
мотивов  их  прибытия  в  Мо скву,  изучение  источников  существования, 
самооценка  безд омными  люд ьми  своего  настоящего  положения  и 
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дальнейшей перспективы, а также  оценка  отношения  общества     все это 
составляет сущность  социально психологической д иагностики как одного 
из этапов социальных технологий. 

Полученные  д анные  позволяют  считать,  что  различные  социально
психологические  ф акторы  играют  неод нозначную  роль  в  решении 
проблемы брод яжничества. Опред еляя социально психологический статус 
бездомного  брод яги,  указанные  ф акторы  составляют  пред посылку  д ля 
осуществления различных путей социально психологических  технологий. 
Од ни  из  них  лежат  в  основе  проф илактики  брод яжничества,  д рзтие     в 
основе устранения его послед ствий. 

Пр ичины, приведшие  опрошенных в  категорию безд омных бродяг   и 
вынуд ившие  их  к  поездке  в  Москву,  особенно  те,  которые  основаны  на 
личных  субъективных  факторах,  требуют  провед ения  технологий 
правового обучения гражд ан и исключения противоправного повед ения. 

Выявленные  потребности  и  пути  их  уд овлетворения, 
предпринимаемые  безд омными  гражданами  (попрошайничество, 
собирательство)  свид етельствуют  о  необход имости  развертывания 
собственно  социальных  технологий  по  оказанию  им  социальной 
поддержки,  предоставления  социально бытовых,  социально правовых  и 
социально медицинских  услуг,  по  созданию  условий  д остойной  жизни. 
Вместе  с  тем,  необходимы  технологии  социализации,  а  точнее 
ресоциализации бездомных  бродяг. Под  этим понимается  необходимость 
труд оустройства  этой  категории  гражд ан,  предоставление  им 
возможности  самим  обеспечивать  себя  сред ствами  существования, 
активно  участвовать  в  общественно полезной  д еятельности,  что  в 
конечном итоге обеспечит им реинтеграцию в общество. 

Такие  ф акты,  выявленные  в  ходе  исслед ования,  как  пониженная 
самооценка  и  восприятие  отношения  окружаюицсс  люд ей  как 
преимущественно негативные, ставят задачи собственно  психологических 
технологий, которые д олжны использовать психотерапевтические приемы 
с целью устранения д епривирующего возд ействия брод яжничества. 

Ресоциализирующие  технологии  в  отношении  бездомных  бродяг 
буд ут  особенно  эф ф ективными  д ля  лиц,  которые  планируют  найти 
работу,  создать  семью,  вернуться  к  прежнему,  здоровому  образу  жизни. 
Таких оказалось более 8 0 %. 

Определенная часть бездомных бродяг  (1 9 %), которые не планируют 
изменения  своего  социального  статуса,  вызывают  значительные 
труд ности  реинтеграции.  Социальные  технологии  в  отношении  этой 
группы бездомных д олжны носить  настойчивый, неотступный характер с 
привлечением  психологов,  специалистов  по  социальной  работе, 
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реабилитологов,  юристов.  Для  них  необход имы  специальные 
реабилитационные  программы  с  целью  изменения  их  ценностных 
ориентации. Активное  вовлечение в  совместную  бытовую деятельность  в 
учрежд ениях  социальной помощи, пропаганда здорового образа жизни. 

Таким  образом,  социально психологические  ф акторы, 
разносторонне  характеризующие  сущность  брод яжничества,  могут  быть 
положены в основу д ейственной формы возд ействия на бродяг, которые в 
силу  значимости  в  их  жизнед еятельности  социально психологического 
радикала  могут  быть  адаптированы  и  реинтегрированы  в  общество. 
Вме сте  с тем, в  значительной  степени решение  проблемы бездомности  и 
брод яжничества  зависит  от  разработки  нормативно правовой  базы, 
которая  позволит  регулировать  их  положение  в  обществе,  создать  им 
равные  с  д ругими  гражд анами  условия  жизни  и  пользоваться  равными 
правами. 

Обобщая  полученные  результаты,  автором  представлены 
практические  рекоменд ации  по  построению  системной  модели 
предупреждения  брод яжничества  и  социальной  поддержки  бездомных 
люд ей. 

Во  втор ом пар агр афе тр етьей г л а вы рассматривается нормативно
правовой  аспект  регулирования  брод яжничества  на  федеральном  и 
региональном  уровне.  Привод ится  анализ  д окументов,  направленных  на 
обеспечение  различных  видов  помощи  безд омным  гражданам. 
Освещаются  мероприятия,  проводимые  в  Москве  по  профилактике  и 
устранению  брод яжничества  и  попрошайничества  как  прямого  след ствия 
безд омности,  показываются  труд ности  решения  проблемы 
брод яжничества с управленческих позиций, пред лагаются пути решения. 

Пр овед ен н ое   и ссл ед ован и е   п озвол яет  сфор мул и р овать 

сл ед ующ и е обобщ ающ и е  п ол ожен и я  (вывод ы): 

  брод яжничество  как  социальное  явление  возникает  в  результате 
сочетания и тесного  взаимовлияния ряда субъективных  и  объективных 
ф акторов; 

  субъектив ные  ф акторы  (личностно психологические  особенности, 
личная  и  семейная  ситуац ия,  психическое  расстройство,  нарушение 
правового  повед ения  и  д р.)  нередко  «под крепляются»  объективными 
обстоятельствами; 

  объективные  ф акторы,  носящие  социально экономический  характер  
(становление р ыночных отношений, нестабильность рынка труда и д р .), 
«осложняются»  несостоятельностью  нормативно правовой  базы, 
регулирующей гражд анские права; 
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  в  России  отсутствует  информационный  банк  д анных  о  гражд анах, 
занимающихся  брод яжничеством,  что  объясняется  непрерывной 
миграцией этой категории граждан и отсутствием их учета в регионах; 

  деятель ность  учрежд ений,  оказывающих  социальную  помощь 
бездомным  гражд анам  и  ф ункционирующих  в  Мо скве  более  10  лет, 
носит  преимущественно  призренческий  характер,  что  позволяет  им 
паразитировать и не стремиться к изменению образа жизни; 

  социально  демографический  портрет  брод яг,  отражающий 
преобладание  мужчин, лиц  со  средним образованием,  свид етельствует 
об  их  потенциальных  способностях,  позволяет  предполагать 
возможность  их  реадаптации  и  возвращения  в  общество  в  качестве 
полноправных членов; 

  согщально  психологические  ф акторы,  характеризующие  бродяг, 
составляют  пред посылку  д ля  технологии  их  ресоциализации  и 
реинтеграции в общество; 

  мероприяти я  управленческого  характера,  направленные  на 
профилактику  брод яжничества  и  попрошайничества,  нед остаточно 
учитывают  социально экономические  ф акторы  формирования 
категории безд омных люд ей; 

  на  данном этапе  развития российского  общества,  характеризующегося 
системным  кризисом,  пред ставляется  весьма  затруд нительным 
разрешение  проблемы  брод яжничества  и  сопутствующих  ей  д ругих 
социальных явлений, возможно лишь некоторое ее ослабление; 

  для  создания  комплексной  системы  пред упрежд ения  и  регулирования 
брод яжничества,  а  также  социальной  под д ержки  безд омных  гражд ан, 
необходимо  принятие  целевой  федеральной  программы,  федерального 
закона  и  внесение  серьезных  изменений  в  д ействующее 
законодательство. 

В  Заключении  под вод ятся  некоторые  итоги  диссертационного 
исслед ования,  д елаются  пред ложения  по  разрешению  проблемы 
брод яжничества. 
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