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Вопросы изучения уровня жизни социально незащищенных слоев стали особенно
актуальны в связи со снижением общего уровня жизни населения и все возрастающим
его расслоением, основными причинами которого являются углубляющийся экономический кризис и падение реального производства. Основным источником информации
об уровне жизни населения являются бюджетные исследования семей. С 1996 г. наша
статистика в соответствии с международными стандартами перешла на новый способ
формирования выборочной совокупности на основе механического способа отбора
взамен типологического. На базе пробной переписи населения 1994 г. сформирована
выборочная совокупность из 0,1% всех семей, что вполне удовлетворяет требованиям
международных стандартов, и на уровне Российской Федерации имеется достаточно
полная картина уровня жизни населения и отдельных слоев. Исключение представляют социально незащищенные группы.
На кафедре статистики Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова уже несколько лет ведутся исследования бюджетов семей слабо защищенных
слоев населения - безработных и бомжей. Связано это с тем, что в бюджетной сети
нашей области эти лица не представлены. Никто не может ответить на вопрос о том,
как живут, а точнее выживают, в наше нелегкое время социальные аутсайдеры.
Проблема заключается в том, что Ярославская область является одной из самых
урбанизированных областей в Европейской части России, доля городского населения в
1998 г. составляла 80%. В той же пропорции распределена бюджетная выборочная
совокупность. Статистика ведет наблюдение за бюджетами 575 семей, из которых 345
приходится на большие города. Из 17 сельских районов области выборкой охвачены
лишь 5, в остальных она не проводится. Исследование проведено в 1998 г. как
единовременное методом устного опроса с помощью специально разработанной и
предварительно опробованной анкеты. В общей сложности было опрошено 52 бомжа
при Доме социальной адаптации (ДСА) г. Ярославля. Нами с самого начала был
отвергнут способ изучения этих лиц на вокзалах, в подвалах и других местах по
следующим причинам. Во-первых, это небезопасно, так как за свой опрос они требуют
плату и могут в лучшем случае просто отнять деньги и ничего не сказать (не говоря о
худшем варианте). Во-вторых, в местах своего обитания они находятся в нетрезвом
состоянии, все присутствуют при опросе каждого человека, в результате общение
Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ. Авторы выражают глубокую благодарность
работникам Дома социальной адаптации г. Ярославля за помощь при сборе информации.
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превращается в балаган с насмешками и словесными издевательствами над
интервьюерами. В-третьих, очень низка достоверность такой информации, так как
господствует или откровенное "нытье" и жалобы, или "пьяный кураж".
Исследование бомжей в ДСА дало, на наш взгляд, удовлетворительную по достоверности информацию, так как работа велась практически с постоянным контингентом (проживающими там или обращающимися за талонами на бесплатное питание).
Кроме того, в ДСА не пускают людей в нетрезвом состоянии. Предварительно всем
была объяснена цель исследования, особо подчеркивалось, что оно проводится не
представителями власти, а учеными университета, работающими по инициативе Российского гуманитарного научного фонда, полученные сведения не будут передаваться
соответствующим органам. Анкеты были анонимные, а беседы велись наедине, в отдельной комнате, за что мы выражаем особую благодарность работникам ДСА.
Из общего числа мужчин было опрошено 48 человек и 4 женщины, что полностью
соответствует структуре бомжей. Преобладание мужчин объясняется тем, что женщинам в большей степени присуще чувство стыдливости от принадлежности к данной
категории, они лучше приспосабливаются к жизни и легче находят место для проживания. Две трети опрошенных составляли люди в возрасте от 40 до 55 лет - факт,
свидетельствующий о том, что в бомжи попадают люди, сложившиеся как личность,
имеющие определенный жизненный опыт, но не имеющие достаточных шансов найти
постоянную работу. 15% составляют лица от 20 до 40 лет, 20% — лица пенсионного и
предпенсионного возраста. Таким образом, попадание в бомжи характерно для людей
старшего поколения, в нашем исследовании они занимают 85%.
Анализ показал, что более половины бомжей имеют среднее образование, четверть - среднее специальное и среднее техническое, т.е. большинство - достаточно
образованные люди, многие имеют хорошие специальности после окончания профессиональных училищ. Анализ распределения бомжей по специальностям показал,
что у трети полученная в результате обучения специальность и род деятельности по
последнему месту работы совпали. Преобладают рабочие специальности, требующие
длительной подготовки: водители, машинисты, операторы, слесари, токари, электрики
и др. Среди полученных специальностей практически нет таких, которые были бы связаны с неквалифицированным трудом, а вот по последнему месту работы около
четверти являлись разнорабочими. Среди опрошенных 19% имели на момент опроса
постоянную работу, которая не давала им возможности обеспечить себя хотя бы временным жильем, а 85% искали и находили работу преимущественно временного характера. Это в основном погрузочно-разгрузочные, неквалифицированные строительные и
ремонтные работы (63%).
Нами были исследованы причины отказа работодателей в предоставлении бомжам
постоянной работы. Не было ни одного отказа из-за недостаточной квалификации, а в
более половины случаев он мотивировался отсутствием прописки (что является прямым нарушением законодательства). В 12% случаев отказ в работе мотивировался
отсутствием жилья. Лишь в 4% случаях причину отказа можно признать уважительной: алкоголизм и наркомания. Можно сделать два вывода. Во-первых, большая часть
бомжей попала в замкнутый круг: не могут устроиться на работу, не имея прописки
или жилья, а жить негде, так как нет работы. Во-вторых, общество само отторгает
бомжей, создавая преграды к выходу их из создавшегося положения. Бомжи пытаются
изменить свой статус: 92% их недовольны своим положением в обществе и пытаются
его улучшить. Однако большинство таких попыток пока являются неудачными.
Основной причиной потери жилья явилась судимость (42%). По ранее действовавшему закону за время отбывания наказания человек мог быть выписан по желанию
родственников или соседей. По новому законодательству лица, пребывающие в местах
лишения свободы, не могут быть выписаны, но восстановить или получить утраченное
жилье крайне сложно. На втором месте стоит обман при продаже или обмене. Причина - юридическая неграмотность и пьянство (15%). На третьем месте стоит причина
выписки родственниками после оформления развода (13,5%), на четвертом - выписка
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из общежития или ведомственного жилья при увольнении с работы (7,7%). Далее идут
обман при родственном обмене, переезд в другой город без статуса беженца, продажа
жилья и невозможность купить другое вследствие инфляции, выписка из
ведомственного жилья при разводе и др.
Интерес вызывает вопрос о том, где, кроме ДСА, находят ночлег бомжи, так как
ДСА может дать ночлег лишь ограниченному количеству людей и не принимает тех,
кто находится в состоянии опьянения. Оказалось, что 36,7% ночуют у знакомых и
друзей, 24,4% используют для ночлега вокзалы, подъезды, подвалы и другие места,
14,4% ночуют по месту работы, 8,9% - у родственников и сожительниц. Из других
мест указаны: вытрезвители, больницы, другие ночлежные дома, реабилитационные
центры, арендуемые помещения. Можно констатировать, что пользующиеся услугами
ДСА - это еще не потерявшие надежду бомжи или установившие себе хоть какой-то
"режим проживания" (быть к концу дня трезвыми). Но и среди них более 50% ночуют
у знакомых и друзей, с такими же бомжами или пьяницами, имеющими жилье, или же
по вокзалам, подвалам и другим местам. Совместные компании мешают соседям и
родственникам, создают криминогенную обстановку в местах пребывания. Чтобы както снизить социальную напряженность, необходимо увеличить количество ночлежных
домов. Может быть, стоит организовать ночлежки, где могли бы найти приют люди со
средней степенью опьянения и не имеющие жилья.
Чрезвычайно интересен состав бомжей по наличию у них близких родственников.
Большинство опрошенных их имеют (83%), при этом 27% имеют родителей, 64%
братьев и сестер, а 54% - детей. Иными словами, большинству есть где найти ночлег,
но проведенное исследование показало, что 46,1% респондентов с родственниками или
не общаются, или общаются крайне редко, а 15,4% общаются лишь иногда. Если
учесть, что опрашиваемые, как правило, хотят показать себя с лучшей стороны, то
последние, вероятнее всего, также общаются с родственниками, но нечасто. Лишь
21% респондентов заявили, что поддерживают отношения с родственниками регулярно. Таким образом, социальное положение бомжа ведет к разрыву родственных
связей. Человек попадает в социальную изоляцию: 94% оказались холостыми или
незамужними или разведенными, 4% - вдовцами. Разрыв родственных и семейных уз
свидетельствует о том, что надеяться на помощь близких у бомжей нет оснований.
Основной целью исследования было узнать, на какие средства живут бомжи, как
они расходуют их. Такая постановка вопроса осуществлена впервые в стране, так как
по этой категории людей прежде собирались данные только о социальных характеристиках. Нами получены данные об источниках получения денежного дохода, начиная с заработной платы и кончая попрошайничеством. Заметим, что пять человек из
52 включили сюда воровство и мелкий грабеж, хотя суммы, полученные подобным
способом, указаны не были (если при опросе настаивать, можно вызвать негативную
реакцию и не получить никакой информации). Основным источником являются
случайные заработки, которые имели 48% опрошенных. Они составляют 43,4% денежного бюджета бомжей. На втором месте находится заработная плата (13% в
бюджете бомжа). Небольшая часть бомжей, имеющая постоянную работу, получают
заработную плату, которая является основным источником дохода. Но заняты они
преимущественно на низкооплачиваемых работах и получали в среднем за месяц
171 рубль (данные на июнь 1998 г.). Другим источником средств существования является получение талонов на бесплатное питание в ДСА. Так как контингент бомжей
здесь в какой-то степени постоянен, в среднем за месяц каждый получил талонов на
70 рублей (стоимость талона во время опроса составляла 5 рублей). Однако часть
талонов бомжи продают или выменивают на другие продукты или сигареты, что уже
является источником дохода. За исследуемый период в общем денежном доходе данный источник составил 23 рубля, или 8% общей суммы.
Немаловажным источником дохода бомжей выступает сбор стеклотары, металлолома и других видов вторсырья. Его, как источник дохода, указали 28% опрошенных,
он составляет 7,8% дохода бомжей, т.е. примерно столько же, сколько и отоваренные
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Таблица I
Структура доходов лиц без определенного места жительства
Источник дохода

В среднем на

Структура

Указали дан-

В среднем на

одного бомжа,
руб.

доходов, %

ный вид дохода, чел.

одного указавшего, руб.

Случайные заработки

123

43,44

25

247

Заработная плата
Отоварены талоны ДСА на сумму
Сбор стеклотары, металлолома
Пенсия по инвалидности
Пенсия
Личные сбережения
Долг у знакомых, родственников
Помощь родственников
Сбор и продажа грибов, ягод
Оплата знакомыми услуг, работ
Пособие по безработице
Торговля, перепродажа
Незаконные действия
Попрошайничество
Итого

38
23
22
22
18
10
10
7
6
3
1
1
_
284

13,22
8,10
7,82
7,76
6,20
3,52
3,41
2,39
2,11
1,20
0,47
0,35
100

11
3
14
5
5
2
5
8
2
4
2
2
5
2
X

171
383
79
220
176
250
97
43
150
43
34
25
X

талоны на питание. В месяц от сбора у бомжа набегает примерно 79 рублей. Среди
обследованных бомжей пятая часть получает пенсию по старости и инвалидности.
Средний размер пенсии по инвалидности составил 220 рублей, а по старости 176 рублей. Естественно, прожить на такую пенсию нельзя, поэтому бомжи-пенсионеры занимаются поиском иных источников дохода. Администрация ДСА безуспешно
пыталась устроить таких пенсионеров в интернаты и дом престарелых: их не берут
потому, что те привыкли к вольной жизни. Меньшее значение имеют такие источники,
как использование имеющихся сбережений (3,5%), помощь или "одалживание" денег у
родственников (5,8%). Так как исследование проводилось в летнее время, то источником дохода названы сбор и продажа грибов, ягод и растений. В бюджете бомжа они
составляют 12%. Этим промыслом занимаются единицы. И уж совсем несущественными источниками дохода являются торговля (перепродажа) и пособие по безработице,
оплата знакомыми выполненных для них услуг. Практически это найм на небольшие
работы ремонтного или сельскохозяйственного характера (вскопать, окучить, собрать
и т.д.). Общая структура доходов лиц без определенного места жительства представлена в табл. 1.
Если обобщить, то средний доход одного ярославского бомжа в июне 1998 г. составлял 284 рубля плюс пятирублевые талоны на питание. С учетом меняющегося контингента ДСА это составляет еще примерно 50 рублей в месяц на человека, т.е. весь
бюджет около 334 руб., что составляет 88,8% среднего прожиточного минимума
одного трудоспособного жителя Ярославской области. Необходимо прокомментировать
данное обстоятельство. Во-первых, такой доход касается "цивилизованных" бомжей,
т.е. тех, кто старается как-то продержаться, устроиться на работу, изменить свой
статус, и поэтому является клиентом ДСА. Во-вторых, доходы бомжей исследовались
за июнь, когда намного проще, чем в осенние или зимние месяцы, достать пропитание
и найти случайные заработки: на строительстве, в сельском хозяйстве, рыночной торговле, садово-огородных участках. В-третьих, большая помощь идет от мэрии и руководства ДСА, обеспечивающих бомжей пусть самым дешевым, но регулярным (один
раз в день) питанием. Доходы "нецивилизованных" бомжей составляют, по нашим
оценкам, примерно 150-180 рублей, или 40-48% прожиточного минимума Ярославской
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области, жить на которые практически невозможно. Отсюда потребность в дополнительных доходах, получаемых криминальным способом. Мы не предлагаем вводить
какие-то пособия или выплаты для бомжей. Но, может быть, стоит подумать о создании банка данных о наличии и потребностях на тяжелые, неквалифицированные или
низкооплачиваемые виды работ (типа разгрузочно-погрузочных, уборки территории,
улиц, мест отдыха, сельскохозяйственных, земляных), где бомжи могли без лишней
процедуры оформления немного заработать на жизнь.
В исследовании был также проведен анализ расходов бомжей, т.е. рассмотрена
структура потребления. При этом особое внимание было уделено анализу расходов на
питание. Интересно было определить, на что расходуются денежные средства, каким
образом получают еду, одежду, обувь, элементарные предметы сангигиены бомжи.
Как и ожидалось, наибольшую статью в расходах составляют затраты на питание,
которые без спиртных напитков равнялись 46% всех расходов. Траты на спиртные
напитки, которые указали 40% опрошенных, составили 14%. Любопытно, что спиртное
употребляли в месяц опроса 78% обследованных бомжей, но покупали лишь 40%.
Остальных "угощали" (часто в качестве уплаты за мелкие услуги и работу). Расходы
на табачные изделия составили 10% бюджета, хотя курили почти все. В месяц у них
уходило примерно 27 пачек и затрачивалось на это 29 рублей. Лишь один курящий
заявил, что денег не тратит (угощают, просит, собирает окурки). Как следует из
опроса, эти три статьи расходов занимают 70% всего потребления бомжей.
Чрезвычайно высоким оказался процент "прочих" расходов, к которым были отнесены нетрадиционные расходы, встречающиеся нечасто. В выборку попал мужчина,
похоронивший родственника, потратив на это 900 рублей. На фоне невысоких доходов
бомжей такая сумма оказалась весьма значительной, что и обусловило занимаемую
"прочими расходами" позицию в структуре расходов. Такие отклонения, объясняемые
особенностями выборки, в статистических исследованиях считаются допустимыми.
Из других значимых статей основное место занимают расходы на лекарства и
лечение, их указали 18% опрошенных, они составляют 5,6% бюджета бомжа. Затраты
на одежду и обувь указали 14%, они составили 4,9% бюджета. 74% указали, что они
расходуют средства на личную сангигену, в основном мыло и зубную пасту. Подобные
расходы составляют 3,8% от бюджета, а в месяц на них тратится 15 рублей. Интересно, что 9 обследованных указали, что расходуют часть средств на покупку газет
и журналов, в месяц затрачивается 16 рублей, что на 1 рубль больше расходов на
сангигиену, хотя в общем в бюджете бомжа такие расходы составляют лишь 1%. Из
опроса следовало, что покупают в основном газеты с объявлениями, пытаясь таким
образом найти работу, что еще раз свидетельствует о заинтересованности определенной части бомжей изменить свой статус.
Из более мелких расходов указаны затраты на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, возврат долгов, покупку предметов хозяйственного обихода, подарки
детям. Два человека указали, что у них были деньги украдены. Действительно, из бесед с руководством ДСА следует, что случаи взаимного воровства денег у бомжей
нередки. Кроме того, берут "взаймы" без отдачи или вместе пропивают деньги бомжей-пенсионеров, заранее зная и поджидая, когда те получат пенсию. Общая структура расходов бомжей представлена в табл. 2.
Существенная доля расходов на питание потребовала более подробного его изучения. На первом месте, как и ожидалось, стоят хлебобулочные изделия, которые занимают 26% всех расходов; 12% занимают макаронные изделия и крупы, т.е. наименее калорийные дешевые мучные продукты занимают около 40% всего потребления. На втором месте (16%) стоит питание в столовых, на которое тратится примерно 42 рубля в месяц, его указали 25 человек (50%).
Как ни странно, но на третьем месте стоит потребление молочных продуктов, их
потребляли 21 человек и каждый истратил в среднем 38 рублей. В бюджете бомжа они
составляют 12%. Подобный факт можно объяснить сравнительной дешевизной молока
в июне 1998 г. Из других видов продуктов наибольшая доля у мясопродуктов (8,3%),
3*
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Таблица 2
Структура расходов лиц без определенного места жительства
Направление расходов

В среднем на

Структура

Указали дан-

В среднем на

одного бомжа
(руб.)

расходов
(в%)

ный вид расходов, чел.

одного указавшего, руб.

Расходы на питание

130

45,98

40

163

Расходы на спиртные напитки
Расходы на табачные изделия
Прочие
Лечение, лекарства
Расходы на одежду и обувь
Расходы на сангигиену
Аренда жилья, коммунальные платежи
Возврат долгов
Потеряно/украдено
Периодика (газеты, журналы), книги
Помощь, подарки детям
Предметы хозяйственного обихода
Итого

39
29
18
16
14
11
8
7
6
3
2
1
284

13,91
10,04
6,34
5,49
5,07
3,82
2,68
2,46
2,18
0,99
0,63
0,42
100

20
46
1
9
7
37
3
1
2
9
2
3
X

99
31
900
87
103
15
127
350
155
16
45
20
X

чая и сахара (7,2%), овощей и фруктов (6,4%). Небольшую долю составил картофель
(5,2%), хотя его употребляли 19 человек (38%), что можно объяснить дороговизной
картофеля в июне, когда не созрел еще новый урожай. Употребляют бомжи и жиры в
виде животного и растительного масла, но они занимают лишь 3% бюджета. Рыбные
продукты составляют 2,7%, яйца - 1%. Таков рацион питания бомжей, составляющий
в среднем 130 рублей. Исследование доказало, что в нем преобладают наиболее дешевые, низкокалорийные продукты. К питанию бомжа необходимо добавить талоны,
которые ежедневно выдаются в ДСА. В среднем за месяц каждый бомж получил
9 обедов на сумму 45 рублей. В основном талоны используются на питание в специальной столовой, но часто они продаются. Более того, нередки случаи, когда несколько
бомжей, объединив талоны, продают их и покупают спиртное, еду или табачные
изделия.
В исследовании были проанализированы источники получения продуктов питания
помимо покупки их на наличные деньги. Основным источником их получения явилась
уплата за проделанную работу или услуги (32% опрошенных). На втором месте стоит
помощь родственников и знакомых (30%). Остальные источники незначительны:
благотворительные обеды в церквях, выданные продукты по месту работы в счет заработной платы, питание в больницах, диспансерах, благотворительных организациях,
сбор ягод, грибов, рыбалка, попрошайничество, в каждом случае их указывали 2-3 человека. Оценить денежный эквивалент полученных таким образом продуктов питания
не представляется возможным, поскольку такие источники нерегулярны. На вопрос о
наличии земельного участка утвердительно ответили 4 человека, но ни один из них
его не обрабатывает и не получает продуктов. Основной причиной является, по утверждению опрашиваемых, отсутствие денег на проезд до участка своих знакомых.
В целом же дополнительные источники получения продуктов питания очень незначительны. В большинстве своем они носят единовременный характер и не играют
большой роли в бюджете бомжей.
Также были исследованы источники получения лицами без определенного места
жительства одежды и обуви. Лишь 15,4% опрошенных сообщили о покупке новых или
подержанных вещей. Остальные опрошенные одежду и обувь не покупали. Источником получения их стали благотворительная, гуманитарная помощь (20%), "подарки"
знакомых и родственников (12%), использование вещей, найденных на свалках и в му68

сорных ящиках (11%) и другие, более мелкие, источники: попрошайничество, в счет
оплаты труда, церковь. 29% опрошенных заявили, что они имеют все необходимое,
одежду и обувь не приобретали. Для бомжа опрятная чистая одежда в осеннее и особенно зимнее время имеет большое значение, так как в приличной одежде он может
зайти куда-нибудь погреться, посидеть. Люди относятся к ним более снисходительно.
Грязные, рваные одежда и обувь приводят к тому, что бомжей выгоняют из общественных мест, и они вынуждены бродить по улицам в поисках места для ночлега, а
отсюда нередки агрессивность, нарушения порядка, сборища с такими же бомжами по
подвалам, в теплотрассах, землянках, дачах и т.д. У бомжей подсознательно возникает как бы стихийный протест против неприятия их обществом, а отсюда грабежи,
поломки имущества и более серьезные нарушения.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. К явлению
бомжевания необходимо относится как к своеобразной болезни общества, вставшего
на путь развития рыночных отношений. Бомжевание связано с несоблюдением или
неразвитостью законодательства: жилищного, семейного, трудового и т.д. Местным
органам власти необходимо создавать не только достаточно комфортные дома
социальной адаптации, но и менее дорогие ночлежки, где бы бомжи могли просто переночевать в тепле, помыться, сходить в туалет, т.е. специальным образом организовывать места их обитания. Необходимо терпимее относиться к бомжам, не гонять их,
так как именно это создает повышенную агрессивность. Целесообразно отдавать
остатки пищи столовых, кафе и ресторанов на питание бомжам (при соответствующей
санитарной обработке). В каждом районе города можно организовать пункты сдачи/выдачи одежды, куда люди могли бы бесплатно сдавать вышедшие из моды, надоевшие или не подошедшие им, слегка поношенные, но еще вполне приличные вещи,
раздавая их бомжам по принципу гуманитарной помощи. На наш взгляд, необходимо
также чаще повторять исследования, чтобы отслеживать изменение уровня жизни и
социального положения бомжей как одного из наименее защищенных слоев населения.
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