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Портрет московского бездомного. По результатам опроса посетителей Ангара спасения 

Доклад представляет собой описание исследования «Бездомные российского мегаполиса»  

Исследование проводилось с декабря 2018 по июль 2019 в Ангаре Спасения - пункте 

дневного пребывания, в который может прийти любой желающий для получения питания, 

обогрева, вещей и элементарной медицинской помощи. Исследование представляло собой 

анкетный опрос (анкеты заполнялись сотрудниками и волонтерами Лаборатории вместе с 

респондентами). За это время уже было собрано около 700 анкет посетителей Ангара. 

Анкета вмещала в себя 80 вопросов, которые были разбиты на блоки, описывающие 

положение респондента, его семейные связи, ресурсность, отношение к религии.   

Участники опроса различаются между собой по ряду характеристик. Вместе с тем, анализ 

данных позволил выявить два параметра, которые позволяют выделить в совокупности 

ответивших бездомных три группы, значимо различающиеся по своим характеристикам. 

Эти параметры – продолжительность пребывания на улицы с момента последнего 

попадания (вопрос анкеты: «Сколько времени Вы провели на улице с последнего раза, как 

Вы на ней оказались, до настоящего момента?») и время первого попадания на улицу 

(вопрос анкеты «Когда Вы в первый раз в жизни попали на улицу?»). 

По нашему мнению, определяющий срок нахождения на улице, после которого у человека 

меняются установки и поведение – 7 месяцев. Предположительно, семимесячный срок 

становится переломным моментом по нескольким причинам. В течение первого 

полугодия у человека ещё сохраняется ощущение, что нынешнее состояние бездомности – 

ненормальное и временное. Ещё свежи привычки и связи с предшествующей жизнью. По 

прошествии 7го месяца, видимо, осуществляется адаптация к новым условиям, и в то же 

время начинает меркнуть то самое ощущение «нормальной» жизни, отдаляясь во времени 

и доступности. 

При этом существует также группа посетителей Ангара, которые периодически 

оказываются на улице, их поведение также имеет свои особенности.  

На основании этих двух параметров бездомных из полученного массива данных можно 

разделить на три группы: «Новички», «Маятники» и «Зависшие». 

Новички – это люди, ставшие бездомными несколько месяцев назад, в половине случаев 

они находятся на улице менее одного месяца. Среди них мало москвичей. Многие 

приехали в Москву не из родных мест, чаще всего по предложению о работе, менее года 

назад и, в большинстве случаев, не хотят оставаться в столице. Пятая часть этой группы – 

иностранцы. Говоря о своём нынешнем состоянии, Новички наиболее остро чувствуют 

ухудшение материального положения. Среди Новичков несколько выше, чем в других 

группах, доля молодёжи до 30 лет. Половина – люди активного трудового возраста (от 31 

до 45 лет). Половина может проживать в собственном жилье, в отличие от большинства 

представителей других двух групп. Среди них практически нет тех, кого выгнали супруги 

или дети, однако другие родственники выгоняли опрошенных в 16% случаев. У каждого 

десятого из Новичков есть пять и более человек, с кем они контактируют. В большинстве 

случаев, эти бездомные контактируют с родственниками и, при обращении, получают от 

них помощь. 

Маятники впервые оказывались без крыши над головой в разное время своей жизни: 

например, треть – более десяти лет назад, другие от двух до десяти лет назад, однако для 

всех с последнего попадания на улицу, на момент опроса, прошло от одного до семи 

месяцев. Как и с Новичками, это случилось в Москве. Половина Маятников приехали в 
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Москву менее года назад и, чаще, не из своих родных городов, во многих случаях на 

поиски заработка. Относительно своего нынешнего положения, абсолютное большинство 

считают, что им нужно что-то предпринять в ближайшее время, при чем большая часть 

людей уверены, что преодолеют свои затруднения самостоятельно. Треть опрошенных 

могут проживать в собственном жилье. В большинстве своём это люди активного 

трудового возраста (до 45 лет), преимущественно одинокие: 47% разведены, 35% никогда 

не состояли в отношениях. При этом у большинства есть от одного до четырёх 

контактных лиц. Несколько чаще остальных бездомных, Маятники обращаются за 

помощью к родственникам и получают её, также, в половине случаев они чувствуют 

обязательства перед кем-либо из своих родных.  

Зависшие – люди с самым продолжительным стажем жизни вне дома. Так, половина 

оказались без крыши над головой более пяти лет назад, причем четверть бездомных из 

этой группы провели на улице уже 10 лет и более. В Москве они живут также дольше 

остальных. Более того, четверть бездомных из этой группы родились в Москве, - это 

больше, чем в других группах, как и число тех, кто хочет оставаться в ней жить. 

Показательно, что в отличие от приезжих из других групп, Зависшие оказывались в 

Москве реже из-за возможностей трудоустройства, но чаще потому, что считали 

невозможным жить на прежнем месте или имели проблемы в семье, кроме того, каждый 

десятый не имел особых причин для приезда. Среди Зависших самый низкий процент тех, 

кто может проживать в своём жилье  и, напротив, самый высокий тех, кто лишился жилья 

в результате мошенничества. Представители этой группы менее социально защищены, 

чем остальные участники опроса: у них реже, чем в среднем по выборке, есть на руках 

документы (паспорт и прописка). Чаще, чем другие бездомные, они признают, что им не 

под силу справиться со своими проблемами но, вместе с тем, считают, что для изменения 

своей ситуации им не нужно ничего специально предпринимать.  

Превалирующая часть старше 46 лет, из них 12% старше 60. Каждый десятый овдовел, 

чуть меньше половины в разводе. Количество контактов у Зависших в большинстве 

случаев не превосходит четырёх человек, только у 5% их больше. Эти люди реже 

остальных контактируют с родственниками и ещё реже обращаются к кому-либо из 

родных за помощью. Кроме того, они скорее не испытывают обязательств по отношению 

к родным. Половина имеют одну или несколько судимостей и в большинстве этих случаев 

отбывали тюремный срок. Несколько чаще, чем в среднем по выборке, бездомные из этой 

группы отмечали за собой привычку употреблять алкоголь.  

Очевидно, что именно постоянное пребывание на улице дольше полугода сказывается 

существенным образом на вероятности бездомного вернутся к нормальной жизни. При 

длительном общем опыте бездомности с момента первого попадания на улицу важное 

значение имеет тот факт, делал и продолжает ли делать человек попытки выхода из 

ситуации бездомности. Если такие попытки делаются, и человек не живет на улице 

дольше полугода, то вероятность того, что он перестанет жить на улице и получит 

постоянную работу будет в среднем выше. Длительное зависание на улице может быть 

связано с различными причинами, вместе с тем, очевидно, что такое зависание 

сопровождается набором факторов, отягчающих возможности возврата к нормальной 

жизни. При этом, пребывание на улице до полугода, вне зависимости от того – первый это 

или N-ый по счету срок на улице, наносит меньший ущерб жизни человека.  

 


