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Особенности социальной работы с бездомными мужчинами

Карлинский Игорь Залманович, Попова Виолетта Витальевна

Аннотация:  представлено интервью с Игорем Карлинским,  
консультантом по социально-правовым вопросам Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка». 
Темой для обсуждения является бездомность, как социальная проблема,  
и особенности социальной работы с бездомными мужчинами.
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Features of social work with homeless men
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Annotation. The interview with Igor Karlinsky, the consultant for social  
and legal questions of the St. Petersburg welfare public organization of the help to 
the homeless “Nochlezka” is presented. A subject for discussion is homelessness  
as a social problem and features of social work with homeless men.

Keywords. Homelessness, adaptation, rehabilitation.

Игорь Карлинский является консультантом по социально-правовым 
вопросам в Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации 
помощи бездомным «Ночлежка». Сегодня «Ночлежка» это самый большой  
в Санкт-Петербурге приют для бездомных, «Ночной автобус», предоставляющий 
еду и медикаменты для бездомных, пункты обогрева, бесплатная консультация 
по юридическим и социальным вопросам, культурная прачечная, а также проект 
помощи бездомным с алкогольной и наркозависимостью «Дом на полдороги».

«Ночлежка» начала свою деятельность с 1990 года как фонд, 
организованный группой единомышленников, готовых к борьбе за права 
бездомных людей и людей без регистрации. В первые годы своей деятельности 
«Ночлежка» добилась принятия решения администрацией Санкт-Петербурга 
о выдаче бездомным талонов на основные продукты питания. «Ночлежка» 
также активно добивалась отмены статей, которые предусматривали уголовную 
ответственность за бродяжничество, попрошайничество и тунеядство. Уже  
в 1992 году открылся прообраз консультативной службы, где нуждающийся 
мог получить консультацию социального работника и юриста, одежду. Там 
же был организован приют для инвалидов – отдельная комната на 7 мест.  
В 1993 году открыла свои двери первая благотворительная столовая  
для бездомных, в 1994 году вышла в свет газета «НА ДНЕ», которая в настоящий 
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момент издается в журнальном варианте под названием «Путь домой». Данные 
журналы распространяют бездомные, тем самым реализуя для себя возможность 
легального заработка. С 1997 года «Ночлежка» становится благотворительной 
организацией и к 2000-му году расширяет спектр услуг: это создание отдельной 
комнаты в приюте для людей, страдающих алкогольной зависимостью. 
«Ночлежка» запустила «Ночной автобус», волонтеры которого раздают горячую 
еду, оказывают социальные консультации, а также медицинскую помощь. 
«Ночлежкой» был открыт первый пункт обогрева, представляющий собой 
большую отапливаемую палатку, открыта «культурная прачечная». Борьба 
за права бездомных дала возможность получения временной регистрации, 
получения полиса ОМС для людей без регистрации, а привлечение внимания 
властей к проблеме бездомности – созданию городских программ, направленных 
на профилактику бездомности. Важным направлением работы организации 
также является привлечение внимания общества – это благотворительный 
музыкальный фестиваль «НочлежкаFest», различные акции в поддержку 
бездомных людей, а также создание социальной рекламы «Эта сторона жизни», 
которую можно увидеть на улицах Санкт-Петербурга. 

 Игорь Карлинский уже 24 года защищает права бездомных, оказывает 
им юридическую помощь. Мы попросили его рассказать о социальной работе 
с бездомными, среди которых значительную часть составляют мужчины,  
о причинах бездомности и об особенностях работы с мужчинами, оказавшимися 
на улице.

В. П. Расскажите о причинах формирования бездомности. Какова 
гендерная специфика этого явления? 

И. К. Для начала давайте разберемся с терминологией. Что такое 
причина? Причина – это явление, вызывающее возникновение другого явления, 
именуемого следствием.

Обычно в качестве причин бездомности называют осуждение к лишению 
свободы, семейные проблемы, алкоголизм и т. п. 

 На самом деле все это причинами бездомности не является. Ни алкоголизм, 
ни семейные драмы или, например, лишение свободы сами по себе не вызывают 
бездомности. 

По данным Росстата, численность только официально состоящих  
на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом алкоголизм  
и алкогольные психозы в последние годы была в районе 1,5-2 миллионов человек. 
Ежегодно на диспансерный учет ставится 150-200 тысяч нововыявленных 
алкоголиков. По мнению специалистов, реальное число наркоманов и алкоголиков 
в России значительно больше: в статистику попадают лишь те, кто обратился  
за специализированной помощью или попал в поле зрения правоохранительных 
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органов. Если бы алкоголизм был причиной бездомности, то у нас не было  
бы «домашних» алкоголиков, а вся эта масса хронически алкоголизированного 
народа была бы бездомна. В России ежегодно из мест лишения свободы выходит 
около 260 тысяч человек. Если бы лишение свободы само по себе приводило  
к бездомности, то все эти люди становились бы бездомными.

 Или возьмем так называемые семейные причины. По данным упомянутого 
уже Росстата, ежегодно более 600 тысяч семей официально оформляют развод. 
А сколько семей распадается фактически, не регистрируя расторжение брака? 
Если семейные проблемы были бы причиной бездомности, то ежегодно более 
1 миллиона 200 тысяч бывших супругов становились бы бездомными. Это не 
считая детей, живущих в распавшихся семьях (например, в 2016 году распалось 
189 973 однодетных семей и 73 392 семей, в которых было два ребенка и более). 
Это не говоря о семейных драмах и даже трагедиях, при которых семью удается 
сохранить.

 Таким образом, если бы алкоголизм, лишение свободы, семейные 
конфликты и драмы были именно причиной бездомности, то «армия» российских 
бездомных ежегодно пополнялась бы минимум 1,5-2 миллионами новобранцев. 
Но этого не происходит.

То есть все то, что обычно и привычно именуется причинами бездомности, 
причинами не является. Что же это? Это факторы, которые в совокупности  
с другими образуют причину. В каждом случае этот набор в какой-то степени 
индивидуален, но причина всегда носит комплексный характер.

 В комплекс факторов, составляющих причину бездомности, всегда 
входят три компонента: личностный, семейно-общественный и общественно-
государственный.

Рассмотрим на примере лишения свободы. Даже в то время, когда 
гражданина, осужденного к лишению свободы на срок свыше 6 месяцев, 
применяя нормы п. 5 ст. 306 ГК РСФСР, а также части первой и п. 8 части второй 
ст. 60 ЖК РСФСР, автоматически признавали утратившим право пользования 
занимаемым ранее жилым помещением, далеко не все лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, становились бездомными.

Кого-то принимали и прописывали родственники, а порой и друзья,  
кто-то самостоятельно или с помощью той же милиции устраивался на работу 
с предоставлением общежития, кто-то получал жилье в соответствии с частью 
первой ст. 104 ИТК РСФСР, предусматривавшей, что в необходимых случаях 
лицам, освобожденным от наказания, предоставляется жилая площадь.

 Бездомными становились лишь те, кто не имел родственников, 
которые могли и, что очень важно, хотели бы его принять и прописать, не мог 
устроиться на работу с общежитием и удержаться на ней и не мог получить 
другое жилье взамен утраченного. Последнее происходило, если в помещении,  

Карлинский И.З., Попова В.В. Особенности социальной работы с бездомными мужчинами // 
Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2017. 

Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 158–169.



161

где до осуждения проживал гражданин, продолжали проживать его родственники,  
и оно не поступало в распоряжение государства.

 Бездомность возникала лишь в случае, если у человека не было личных 
ресурсов, если ему не помогала семья и не помогало государство. Причем  
все эти три «если… не» были одновременно, образуя тот самый комплекс,  
о котором я говорил.

Таким образом, причина бездомности всегда складывается из трех 
крупных блоков: это факторы индивидуальные, то есть состояние здоровья, 
образование, психология человека; это окружение (прежде всего семья), насколько  
оно готово и имеет ресурсы для помощи; государство с его законами и ресурсами. 
Бездомность – это своего рода недостаточность, если человек не может сам 
обеспечить себя и не хватает привлеченных ресурсов со стороны ближнего 
круга, со стороны общества и государства, то тут и возникает бездомность.

 Фактически причины можно разделить лишь на первичные  
и вторичные: первичные – те, что приводят человека к бездомности; вторичные –  
те, что препятствуют его ресоциализации. Но и там и там будет комплекс, в 
котором в различных пропорциях будут присутствовать все три перечисленных 
выше компонента.

 Если говорить о гендерной специфике бездомности, то следует сказать, 
что она меняется в зависимости от изменения общественных отношений  
и законодательства. 

В первой половине 90-х годов прошлого века произошло как минимум 
три крупных изменения, оказавших существенное влияние на механизмы 
формирования бездомности, два из которых стали предпосылками для изменения 
гендерной картины бездомности.

 Во-первых, это приватизация промышленных предприятий, предприятий 
торговли, бытового обслуживания и т. п. Раньше все это было государственным,  
и предписания исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов 
о трудоустройстве лиц, освобожденных от наказания, были обязательны 
для руководителей предприятий, учреждений и организаций (часть вторая  
ст. 104 ИТК РСФСР). После приватизации такие предписания стали невозможны. 
Как следствие, существовавший ранее механизм профилактики бездомности 
среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, за счет их трудоустройства 
с поселением в общежития, практически перестал существовать. Это  
не повлияло на гендерный состав бездомных, но привело к росту их численности.

 Во-вторых, приватизация жилья. В результате нее жилье стало товаром, 
рынок жилья, ранее бывший ничтожным, расцвел и, к сожалению, бурно 
криминализировался.

В-третьих, постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 
года № 8-П, признавшее не соответствующими Конституции РФ часть первую  
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и п. 8 части второй ст. 60 ЖК РСФСР и базировавшуюся на них практику 
признания лиц, осужденных к лишению свободы, ссылке или высылке, 
утратившими право пользования занимаемыми ранее жилыми помещениями.

 Последние два изменения имели существенное влияние на гендерный 
состав бездомных. 

До той поры основной механизм формирования бездомности был связан 
с лишением свободы, с сопутствовавшей этому утратой права пользования 
жилым помещением государственного жилого фонда. Порядка 90% осужденных 
к лишению свободы были мужчинами, и среди бездомных конца 80-х – начала 
90-х гендерный баланс соответствовал гендерному балансу среди осужденных 
к лишению свободы. 

Изменения в жилищном законодательстве существенно сократили 
влияние осуждения к лишению свободы на «обездомливание» граждан1 , снизив 
таким образом маскулинизацию бездомности. В то же время новые бездомные, 
появившиеся в связи с расцветом рынка жилья, по гендерному составу не сильно 
отличались от населения в целом. 

 В результате постепенно доля женщин увеличивается, доля мужчин 
естественным образом снижается. Хотя есть разные нюансы, в одних случаях 
мужчины более подвержены риску стать бездомными, в других – женщины. 

Например, стереотипы общественного сознания, связанные с тем,  
что такое мужское поведение, что такое женское поведение. «Я ушел, оставив 
ей все» –  довольно типичная история для мужчин. Насколько это соответствует 
действительности, это, правда, еще вопрос. Но тут есть один нюанс: когда мы 
с вами говорим о стереотипах общественного сознания, мы должны понимать, 
что любая «легенда», которую человек манифестирует в качестве объяснения 
собственного поведения, имеет основание в реальной жизни. 

 Так если вы посмотрите на профессиональных нищих,  
то у них есть свои «легенды». В метро вижу женщин, которые собирают на лечение 
маленьких внуков. Некоторые лет 30 уже с одной и той же легендой. Безногие 
инвалиды в «афганке» со словами «подайте ветерану-инвалиду». А стоит  
со знанием темы порасспросить, где воевал, и что, и как там было, как выясняется, 
что ни к Афганистану, ни к Чечне, ни к иным войнам и конфликтам он не 
имеет никакого отношения. Эти все легенды имеют определенное отношение 
к действительности. Насколько в каждом конкретном случае – это вопрос,  
но легенда – это определенный показатель состояния общества и социальной 
сферы. И если мы видим манифестирование этой легенды, значит, мы должны 
насторожиться и подумать, почему она возникла, что в реальной жизни  
ей соответствует. 

1 Хотя и не свели на нет. Связанная с лишением свободы утрата работы, как и прежде, приводила 
к утрате служебного жилья и мест в общежитиях.
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Но вернемся к гендерному составу бездомных. Доля мужчин постепенно 
снижается, но на сегодня они по-прежнему в большинстве. 

В. П. Какие группы риска бездомности возможно выделить?
И. К. Существует множество групп риска бездомности.
Одна из них – это люди, страдающие зависимостями: алкоголики, 

наркоманы, игроманы. Так если мы говорим про алкоголиков, то за двадцать 
с лишним лет (в этом году будет 24 года, как я работаю с бездомными) в моей 
практике не было ни одного случая, чтобы человек, всерьез употребляющий 
алкоголь, выбрался из этой ситуации.

 Это можно проиллюстрировать примером. Человек находился в ремиссии, 
пришел ко мне трезвый, обратился за помощью. Мы с ним прошли большой путь, 
включая судебные инстанции, отсудили ему жилье, с приставами его в это жилье 
вселили. И что дальше? Ему те же соседи, которые препятствовали его вселению 
и проиграли в суде, налили «примирительный стаканчик». Очень скоро он снова 
оказался в каком-то подвале. Пришёл ко мне в ужасном виде. После этого несколько 
раз укладывали в наркологическую больницу. Он пролечивался, но буквально через 
10 дней, максимум месяц, снова срыв, иными словами – нет человека. То есть все, 
кто не «завязал», извините, идут на кладбище. Аналогично с наркопотребителями.

Следующая группа – это люди с ментальными проблемами: умственной 
отсталостью, психическими заболеваниями, старческими проблемами мозговой 
деятельности. Эти люди легче попадают в ситуацию бездомности и гораздо 
тяжелее из нее выходят. 

Говоря об этой категории, следует упомянуть, что бездомность сама  
по себе является психотравмирующим фактором.

Малочисленная, но очень тяжелая категория – это выпускники наших 
сиротских учреждений. Бездомность среди этой категории граждан связана как 
с нарушением их жилищных прав после окончания пребывания в сиротском 
учреждении (непредоставление жилья; предоставление непригодного жилья; 
непригодность для проживания жилья, закрепленного за ребенком), так 
и с тем, что, будучи совершенно не подготовленными к самостоятельной 
жизни, они часто утрачивают жилье, которое им было предоставлено или 
которое за ними сохранялось во время пребывания в сиротском учреждении. 
Очень часто выпускники сиротских учреждений становятся жертвами 
мошенников и вымогателей. Некоторые преступные группировки буквально 
специализировались на отъеме жилья у бывших детдомовцев.

Если мы говорим о гендерной специфике, тяжелой категорией являются 
жены военнослужащих. Дело в том, что статьей 15 Федерального закона  
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» предусмотрено, что жилые 
помещения предоставляются военнослужащим «и совместно проживающим  
с ними членам их семей». А теперь представим себе картину: девушка и курсант, 
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любовь, свадьба, окончание военного учебного заведения, распределение, 
гарнизон. Бытовые условия тяжелые, зачастую в гарнизонах жилья нет, 
неустроенность и прочее. Бывает, что семья распадается. Те, кто писал 
упомянутый закон, наверное, не слышали о такой штуке, как коэффициент 
разводимости, вообще ничего. После распада семьи приходит эта женщина  
со своей жилищной проблемой, а ей отвечают: «Мы бы рады вам помочь,  
но по закону жильем обеспечивается военнослужащий и совместно члены его 
семьи. Вы теперь не член семьи, не проживаете вместе. Так что извините».

В. П. Какие существуют проблемы в социальной работе с бездомными? 
И. К. У нас совершенно не понимают и путают два термина, которыми 

пользуются сплошь и рядом, – адаптация и реабилитация. Адаптация – это 
привыкание (приучение), в данном случае человека к ситуации, положению,  
к тому, куда он попал. Например, человек призван в армию, на какое-то время он 
«дезадаптант», потому что он не знает порядка и прочее, он вырван из прошлой 
жизни, где он был адаптирован к условиям прошлой жизни, потом он привыкает 
– адаптируется к этим условиям.

Когда говорят, что стажированные бездомные – социальные дезадаптанты, 
это заблуждение. Они адаптированы. Только к чему? К жизни в той ситуации, 
в которой они находятся. Дезадаптант – это человек, который только попал  
на улицу. Он постепенно утрачивает массу повседневных практик, необходимых 
для нормальной жизни в домашних условиях, но неприменимых в бездомной 
жизни, и приобретает практики, позволяющие ему выживать там, где он 
оказался. Он адаптируется.

Через шесть месяцев жизни на улице начинаются изменения личности 
(это для взрослого). Сразу подчеркиваю, я не говорю «необратимые». Глубина 
изменений во многом зависит от срока пребывания на улице. У нас средний 
стаж уличной жизни 7 лет,1 и когда мы помещаем человека в другую ситуацию, 
необходимо время и работа для восстановления, а в некоторых случаях –
формирование повседневных практик. Продолжительность этого периода 
зависит и от глубины изменений, и от ресурсов самого человека, и от того, чем мы 
можем ему помочь. Значит, с каждым человеком надо работать индивидуально.

 И когда мы употребляем слово «реабилитация», то в случае  
с бездомностью речь идет об изменении статуса, а не только о том, что он улучшает 
или сохраняет качество жизни. Для бездомного реабилитация наступает тогда, 
когда он, извините, из БОМЖа, становится СОМЖом.2 Когда у него появляется 
1 Данные межрегионального исследования 2006 года.
2 Если есть понятие БОМЖ (без определенного места жительства), то должно быть и СОМЖ (с 
определенным местом жительства). Cамо по себе понятие «место жительства» подразумевает 
определенное жилое помещение, которое либо есть, либо нет. Без определенного – это 
неопределенное, что ли? Оно есть, но не может быть идентифицировано? Я не принимаю этот 
термин. На самом деле либо с местом жительства, либо без места жительства.
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место жительства, мы можем говорить о реабилитации, пока его нет – только  
об адаптации. Да и то лишь в лучшем случае.

Адаптация может вести к реабилитации, а может и не вести. В последнем 
случае она нацелена на что? Чтобы предотвратить деградацию человека, 
чтобы он имел то качество жизни, которое позволяло бы ему существовать 
без ущемления его человеческого достоинства. Реабилитация – это другое,  
это изменения статуса. Процесс более сложный, более длинный.

Реабилитация – процесс из двух составляющих. Первая –  подготовка 
человека к вхождению в общество в той социально приемлемой роли, в которой 
он хочет быть и общество хочет его видеть, то есть в качестве полноценного  
и полноправного члена общества. Вторая составляющая  – подготовка общества  
к принятию этого человека. И только когда эти два процесса соединяются в точке 
максимальной готовности, мы получаем реабилитацию, которая имеет шансы  
на длительность и прочность, то есть устойчивую реабилитацию. Все остальное   
это не реабилитация, это профанация реабилитации. К примеру, мы берем человека 
с улицы1, помещаем его в другую социальную среду, в другую социальную роль  
и хотим, чтобы он внезапно стал другим человеком. Так не бывает.

 Если мы с вами говорим о реабилитации и адаптации, надо понимать, 
что происходит с человеком, когда он попадает на улицу, какие изменения с ним 
происходят и что делать чтобы вернуть его в точку, хотя бы близкую к исходной. 
Может быть, подкорректировав в этом исходном какие-нибудь вещи, например, 
отношение к алкоголю. И надо ли его туда возвращать или надо выбрать другую 
точку для его возвращения в общество?

 Что у нас происходит? У нас на самом деле система социального 
обслуживания, в части помощи бездомным, не отвечает абсолютно никаким 
базовым требованиям к системе реабилитации: помощь не носит комплексный 
характер, не соответствует принципу достаточности. Мы (здесь я говорю  
не о своей организации, а о том, что делают государственные и муниципальные 
учреждения) ограничиваемся предоставлением неких услуг, а услуги сами  
по себе ничего не меняют. Да, сегодня мы клиента накормили, и он сегодня  
сыт, дали ему вещи – он одет. И завтра. И послезавтра. А дальше что?

Как правило, говорят, что лимит услуг на какой-то период исчерпан. Мы 
очень любим разово помогать и все лимитировать – это у нас манера такая, 
но она ничего не дает. Нет, конечно, хорошо, что людей периодически кормят, 
замечательно. Но нужно что-то еще делать. Хорошо, что людям иногда дают 
крышу над головой, но плохо то, что при отсутствии комплексности у нас еще 
ограничен срок, а у каждого человека свой темп социализации и ресоциализации.

 Что происходит с человеком, когда он впервые попадает на улицу? 
Стресс. Дезориентация. «Куда пойти, что делать? Где переночевать? Где достать 
1 Средний стаж уличной бездомности, напоминаю, 7 лет. 
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еду? Как ее приготовить? Где найти воду? Где помыться? Где постирать одежду? 
Кого спросить?». Все его повседневные практики оказались нереализуемы. Все 
его планы разрушены, а новых в этой ситуации он создать не может. Первая 
реакция, которую зачастую выдают мне клиенты: «Я не БОМЖ! Я – ветеран 
труда!». Он не может осознать, что с ним произошло.

 Что происходит дальше? Всякий стресс имеет два параметра: силу  
и продолжительность. Со временем человек адаптируется, неопределенность 
и дезориентация постепенно уходят, и стресс затухает. Например, он находит 
какой-нибудь подвал, более-менее теплый и более-менее сухой, где можно 
не замерзнуть, на каком-то рынке договаривается с владельцем ларька  
на роль «принеси-подай» за небольшое вознаграждение. Так у него появляется 
какая-никакая крыша над головой и какой-никакой источник средств  
к существованию. Возникает определенность. Возможно, не самая лучшая, даже 
плохая, но определенность, в которой он может хотя бы минимально реализовать 
базовые витальные потребности, в которой он может строить какие-то, хотя  
бы краткосрочные планы. А дальше что? Дальше он продолжает жить.

Но вот предположим, он приходит в нашу социальную службу за какой-
нибудь справкой или что-то ему понадобилось. А там, выспросив про его житье, 
ему и говорят: «Ты в подвале живешь? Да ты что! А давай лучше к нам жить. 
У нас дом ночного пребывания открылся. Там простынка белая, утром чай 
горячий с сахаром и булочка с маслом. Поживи, а мы поможем восстановить 
документы, подлечиться и т. д.». И он идет. И действительно, допустим,  
его не обманули: простынка, булочка – все есть. Все как сказали, и документы 
помогли восстановить. Но проходит отведенный срок и ему говорят: «Извини…». 
И он опять стоит на улице. А подвал занят, а у ларька другой бедолага шустрит.

 Да, конечно, у него стресс будет не той силы, потому что у него уже есть 
опыт выживания в этой ситуации, но пойдет ли он опять в этот дом ночного 
пребывания, если знает, что на выходе ему вновь придется начинать все с начала? 
И если другие бездомные спросят: «Ты был там. И как?» Он скажет: «Там-то 
хорошо, только потом плохо. Так зачем это надо? Лучше здесь, в подвале».

 Когда организации, оказывающие такую помощь и считающие,  
что занимаются реабилитацией, жалуются, что бездомные не хотят пользоваться 
их услугами, я им отвечаю: «А что вы хотите? Это ведь не реабилитация».

Колоссальная проблема – доступность помощи. И это не только вопрос 
линейной доступности1, вместимости и пропускной способности соответствую-
щих учреждений. Это и наличие у человека ресурсов для получения помощи.

1 Например, одна дезстанция, где можно пройти обработку от педикулеза, вряд ли может 
обеспечить доступность такой обработки для всего Санкт-Петербурга – города площадью  
1403 км² (больше чем такие страны, как Сан-Томе и Принсипи, Сингапур, Мальта и еще два 
десятка государств – членов ООН).
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 Вот бесплатная юридическая помощь, которую мы оказываем, она  
доступна? Оставим в стороне линейную доступность и нашу пропускную 
способность. Даже бесплатная юридическая помощь для человека, находящегося 
в ситуации выживания (сегодня я работаю – сегодня я ем) практически 
недоступна. Почему? Юридическую помощь «в рот не положишь». У бездомного 
нет возможности тратить время на получение юридической помощи, так как 
он может потерять источник своего дохода. Получив юридическую помощь, не 
факт, что получишь то, что тебе нужно (жилье и др.). Если юрист говорит, что 
может что-то получиться и стоит попробовать, это значит, что клиенту нужно 
собрать различные справки, походить по инстанциям – это требует времени,  
а кушать хочется всегда. И перед человеком стоит выбор: сегодня я заработал  
и я ем, сегодня я не заработал, значит, я не ем, а может и завтра не поем, потому 
что на моем месте уже другой. 

Колоссальная ошибка – относиться к человеку по статусу. Ты можешь 
предполагать, что угодно, но ты должен его «выпотрошить» по полной и работать  
с ним, с таким, какой он есть, а не со своим представлением, каков бездомный через 
пять лет пребывания на улице. Это колоссальная ошибка – работать с человеком 
по стереотипу. Мы благотворительная организация, у нас нет установленного 
срока, над нами никто не стоит. Да, мы заключаем с клиентами договор на три 
месяца. Мы смотрим, что происходит с клиентом за эти три месяца. Если мы 
видим перспективу и мы можем сделать что-то еще, мы продлеваем, продлеваем…

Сколько времени надо? Здесь принцип достаточности. Это индивидуально. 
Одним надо больше, другим меньше. И тут мы зачастую не можем сказать, 
сколько надо. Как пойдет. В процессе может вылезти все что угодно. Но надо 
понимать природу явлений, надо работать с ней. А природа явления заключается 
в том, что пока не будет дома – места, которое человек может назвать домом, –  
о реабилитации говорить сложно.

Многое зависит от того, в какой среде человек формировался,  
и в каком возрасте он стал бездомным. Потому что если он «из уличных» 
детей, то есть с детства на улице, там совсем плохо, потому как «якорей» 
нет. Если он детдомовский – это тоже плохо, «якорей» нет – возвращать  
не к чему. Если он имел какой-то опыт нормальной жизни – это одна 
ситуация, не имел опыта нормальной жизни – другая ситуация. Самая тяжелая  
в этом плане категория – детдомовские и уличные дети. Сейчас мы уличных 
детей практически не видим, но было время, когда их было хорошо видно.  
Они и сейчас есть.

В. П. Работа с клиентом индивидуальна, но возможно ли выделить 
отличия работы с мужчинами?

И. К. У работы с женщинами и мужчинами есть своя специфика. Среди 
мужчин больше людей, прошедших места лишения свободы. Соответственно, 
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надо понимать психологию человека, побывавшего в исправительных 
учреждениях. А у женщин алкоголизм тяжелее. 

Надо знать особенности и отличия женской и мужской психологии.  
В том числе особенности, которые формируются в силу разницы требований, 
предъявляемых обществом к женщине и к мужчине.

Женщина может реализовать себя дома как мать, домохозяйка, и обществом 
это принимается. От мужчины такие формы поведения, как «лежу на печке»,  
не принимаются, общество требует от мужчин работы. Психология мужская – «я 
должен себя обеспечивать». Способ обеспечения может быть разный, но в принципе 
у мужчины это в крови – «я мужик», образ мужика. Для мужчин очень важна, если он 
не инвалид, если он способен, возможность работать. Хотя возможность работать 
важна не только для мужчин. Поэтому сейчас мы как раз занимаемся вопросом, 
как помочь клиентам получить какую-то профессию, и не просто по имеющимся 
специальностям, по которым они зачастую не могут найти работу. Мы стараемся 
дать им профессию, которая поможет повысить их шансы на трудоустройство. Вот 
сейчас у нас начинается новая программа, кстати, связанная с трудоустройством 
бездомных. Несколько профессий будет, которым будут обучать наших клиентов  
и даже, возможно, с последующим трудоустройством. Это очень важно. 

Но вообще, если говорить о социальной работе с бездомными,  
то я, если так можно выразиться, феминист, потому что оцениваю  сложившуюся 
ситуацию с точки зрения наиболее слабого звена, которым в таких проблемах, 
как бездомность, является женщина. 

Возьмем, например, вопрос доступности социальной помощи. 
Как на это влияет пол бездомного человека? В наших условиях очень 

существенно.
Не секрет, что деликтная виктимность у людей, живущих вне жилых 

помещений, значительно выше, чем у тех, кто живет дома («дома и стены 
защищают»).1  Не секрет, что женщины в среднем слабее и, как следствие, более 
виктимны, чем мужчины. Не секрет также, что женская деликтная виктимность 
имеет свою специфику – женщины значительно чаще мужчин становятся 
жертвами посягательств против половой неприкосновенности.

Теперь представьте себе, что женщина, пережившая такое покушение или 
просто живущая в постоянном страхе перед ним, для получения необходимой 
ей помощи (медицинской, юридической, социальной, психологической) должна 
обратиться в учреждение, в котором и около которого всегда много мужчин  
(а среди бездомных мужчины – большинство). Все ли женщины в такой ситуации 
смогут преодолеть психологический барьер и обратиться за необходимой 
им помощью? Очевидно, далеко не все. Какое решение этой проблемы было 

1 Виктимность  (от лат. victima — жертва) – склонность стать жертвой. Деликтная виктимность 
– склонность становиться жертвой преступления (деликт – из латыни delictum «проступок, 
правонарушение»). Казусная виктимность – склонность становиться жертвой несчастного случая.
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бы логично? Решение простое: территориально разделить оказание помощи 
бездомным женщинам и бездомным мужчинам.

Однако если мы посмотрим нормативные акты, регламентирующие 
вопросы социальной помощи и вопросы градостроительного проектирования, 
то даже намека на территориальную раздельность оказания помощи 
бездомным женщинам и мужчинам там не обнаружим. Не обнаружим мы этого  
и в существующей системе помощи бездомным.

В результате бездомные женщины оказываются, по сути, дискриминированы 
не только по сравнению с «домашними» гражданами и гражданками, но и по 
сравнению с бездомными мужчинами. Особенно тяжело женщинам с детьми.1 

В связи с этим несколько слов о гендерном подходе при решении социальных 
проблем. К сожалению, большинство граждан, в том числе находящихся во власти, 
понимают гендерное равенство, как примитивное соответствие пропорции: доля 
женщин во власти должна соответствовать их доле в общей массе населения, доля 
женских коек в приютах для бездомных – доле женщин в общей массе бездомных. 
С моей точки зрения, подход должен быть иным: при решении социальных 
проблем необходимо оценивать тяжесть последствий соответствующей проблемы 
для различных категорий граждан и наибольшую помощь и поддержку оказывать 
тем категориям (в том числе по гендерному признаку), которые больше других 
страдают от проблемы, для которых ее последствия наиболее тяжелы. То есть 
социальная политика должна строиться на принципе разумного протекционизма  
в отношении наиболее уязвимых, наиболее страдающих категорий населения.

В случае с бездомностью этот общий принцип может быть выражен так: 
поскольку женщины, в том числе женщины с детьми, более других страдают 
от бездомности, именно им должна оказываться максимальная помощь  
и поддержка. Соответственно, в контексте проблемы уличной бездомности, 
в качестве первоочередной должна быть поставлена задача предоставить 
бездомным женщинам, живущим вне жилых помещений, хотя бы минимальный 
приют, дать им возможность уйти с улицы.

В. П. Как, на Ваш взгляд, нужно решать проблему бездомности сегодня?
И. К. Капелькой невозможно пропитать одеяло, хоть масло капайте, хоть 

воду. Ни одна общественная организация не может решать системные проблемы. 
Бездомность – системная проблема, в масштабах страны. Для того, чтобы решать 
системную проблему, необходим системный подход. Системный подход может 
создавать система. Другой вопрос – насколько мы можем достучаться до нее  
со своими идеями, своими подходами, размышлениями и т. д. Вот в чем вопрос.

Подготовила введение и провела интервью В. В. Попова

1 При том, что женщины, оказывающиеся в этом положении с детьми, как правило, не маргинальны 
и обращаются за помощью прежде всего в том, что касается обеспечения прав своих детей.
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