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Неблагоприятные ситуации, с которыми сталкивается человек, способны оказать от-
рицательные последствия на его жизненные возможности. Низкий уровень социального
положения, возникшие сложности ведут к определенным трудностям в жизнедеятельно-
сти индивида [3]. Последствия бездомности - это разнообразные проблемы, с которыми
сталкиваются люди без определённого места жительства и государство [1].

Отечественные исследователи установили (Кусков И.В., Коваленко Е.А., Федорец А.В.,
Клюкова Н.Ю.), что бездомные приспосабливаются к невыносимым условиям существо-
вания на улице, при этом, не предпринимая самостоятельно серьезных попыток изменить
собственное положение, поскольку они не желают работать и ценят свободу действий жи-
вя на улице [1, 2, 3, 4]. Зарубежные ученые акцентируют внимание на психологическом
состоянии бездомного и важности его изучения. Так, Amy M. Donley, James D., Barrett A.
подчеркивают основное последствие бездомности - потеря личности [5, 6]. Бездомные ста-
новятся схожи, вне зависимости от того, какой уровень образования и профессионального
становления они имели, тем самым, теряя свою индивидуальность [5].

Эмпирический материал работы основан на инициативном социологическом исследо-
вании, которое проводилось автором в мае 2019 года на тему «Бездомность как социальное
явление: причины воспроизводства и социальные риски». Было проведено 17 экспертных
интервью с сотрудниками социальных центров и волонтерами, и 15 глубинных интервью
с лицами без определенного места жительства.

Бездомными считаются лица без определенного места жительства, которые ночуют на
улице, в подъездах или других местах в силу отсутствия жилья, регистрации и денежных
средств.

В ходе исследования была затронута тема основных последствий состояния бездомно-
сти. Как показывают результаты, зачастую бездомные в повседневной жизни занимаются
попрошайничеством, в связи с отсутствием постоянного места работы. Одна часть бездом-
ных желает устроиться на работу, но из-за новообразований на коже, судимости, нацио-
нальности и потери документов получают отказы от работодателей. Это обстоятельство
вынуждает лиц без определенного места жительства трудиться в сфере теневой экономи-
ки (черной), совершать преступления (воровство) для удовлетворения физиологических
потребностей, что затрудняет преодолеть бездомный образ жизни.

В период жизни на улице, бездомные теряют документы, удостоверяющие личность,
которые восстановить бывает сложно, в частности гражданам не Российской Федерации
(как отметили некоторые бездомные «Проще получать бесплатную еду, чем восстано-
вить паспорт»; «Я гражданин Белоруссии, нужно запрашивать в посольстве бумаги и
так далее, я не знаю как это все делается»). У бездомных отсутствуют возможности для
самостоятельного восстановления документов, поскольку в многофункциональном центре
необходимо заплатить госпошлину и предоставить любые документы, которые могут опре-
делить личность человека («Как я заплачу деньги за паспорт, у меня на питание нет
денег, а тут паспорт»). Они обращаются в социальные центры, к сотрудникам, которые
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помогают в сборе документов на подачу утерянного паспорта, однако данный процесс за-
нимает много времени. В этот период бездомным затруднительно устроиться на работу,
восстановить право на жилье и получить право на другие блага общества («Паспорта нет,
на работу не берут, в суд не могу пойти, чтобы восстановить право на жилплощадь»).

Однако, другая часть бездомных, которая воспитывалась в обеспеченных семьях, удо-
влетворена нынешнем статусом и не заинтересована в поиске официальной и постоянной
работы («Я режиссёр. Снимаю фильмы. Снимать фильмы я люблю. Я не так воспи-
тан, чтобы идти на обычную работу. Нужно найти богатую женщину, жениться на
ней и решить свои проблемы»). Они отмечают, что бездомность в Москве затягивает, по-
скольку благотворительные организации предоставляют бесплатную еду, ночлег, чистую
одежду, а данные условия провоцируют демотивацию на реабилитацию («Зачем мне ра-
ботать, я пойду в социальный центр, получу бесплатную еду и пойду дальше. Я не хочу
трудиться, все есть»).

Лица без определенного места жительства, которые с детства относились к низкому
классу, используют любую возможность, чтобы устроиться на работу и получать заработ-
ному плату. Говоря про преступность, среди тех, кто совершает воровство в продуктовых
магазинах, больше бездомных, которые принадлежали низшему слою. Для ранее обес-
печенных людей, совершение кражи - унизительно («Зачем я буду совершать кражу, я
воспитывался в хорошей семье, мы были богатые, мне будет перед собой стыдно»).

Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, что вследствие такого соци-
ального явления как бездомность, государство теряет активных налогоплательщиков, ра-
бочую силу и возрастает уровень преступности (по мнению экспертов «Бездомные могли
бы работать и платить налоги, но этого не делают. В стране кризис. Государство те-
ряет деньги от данной группы людей»). Эксперты, социальные работники особенно под-
чёркивают, что бездомные не способны на тяжкое и особо тяжкое преступление, кроме
кражи продуктов питания, поскольку осознают сущность наказания за другой вид пре-
ступления («На другое преступление они не способны, так как знают последствия»).

Так, бездомные - это люди со стигмой, которые переживают период длительной безра-
ботицы и, тем самым, не входят в состав рабочей силы, участвуют в уличных преступле-
ниях, живут в зависимости от помощи государства. Их новой социальный статус и роль
ограничивает доступ к различным благам общества [4].
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