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СТРАТЕГИИ И РЕСУРСЫ  
АДАПТАЦИИ БЕЗДОМНЫХ 

 
Ю.Ю. Прыкина 

 
Бездомные находятся в ситуации крайне жесткой, требующей от них макси-

мальной мобилизации наличных ресурсов и выработки стратегий выживания.  
В неблагоприятных жизненных условиях вырабатываются поведенческие модели, 
которые не всегда ведут к последующей ресоциализации. По мнению Л.А. Беляе-
вой, наиболее сильным критерием, по которому формируется реальная стратифи-
кация российского общества, в настоящее время является уровень адаптации к 
проводимым преобразованиям [1]. Таким образом, бездомных можно считать со-
циальной группой наименее приспособленных к произошедшим переменам, не 
сумевших справиться с жизненными трудностями и оказавшихся на дне. Подоб-
ное утверждение не означает, что бездомные не способны выработать стратегий 
адаптации. Оказавшись в условиях социального дна, они умеют выживать тем или 
иным образом, а значит, умеют приспособиться к ситуации гораздо более слож-
ной, чем любые экономические потрясения. Некоторые живут на дне уже более 
десяти лет. Тем не менее потеря жилья демонстрирует, что изначальным толчком 
многих траекторий нисходящей мобильности была неудачная адаптационная 
стратегия. В отношении же стратегий выживания на дне следует отметить, что 
большинство из них отрицательно сказываются на возможностях дальнейшей ре-
социализации. Поведенческие модели бездомных закрепляются и становятся га-
битусом (в терминологии П. Бурдье). Поскольку стратегии выживания на дне 
наилучшим образом соотносятся именно со статусом бездомного, то, таким обра-
зом, через поведенческие модели закрепляется и статус. 

Маргинальность ситуации, в которую попадает человек, потерявший дом, вы-
зывает у него сильнейший стресс и фрустрацию. Таким образом, бездомный по-
лучает травму, которую впоследствии не всегда может преодолеть. Социальный 
шок ведет к разрушению привычной системы ценностей, снижению значимости 
прошлых моделей поведения, нередко вызывает разрыв оставшихся социальных 
взаимосвязей и разрушение сетей поддержки. Установки социальной эксклюзии 
формируются в отношении бездомного и у его ближайших родственников и дру-
зей. Поэтому важно рассмотреть, какие адаптационные стратегии используют 
бездомные для преодоления фрустрирующих факторов и насколько эти стратегии 
совладания закрепляют низкий социальный статус бездомного или приводят к его 
дальнейшему снижению [2]. 

В развитии понятия «совладание» можно выделить несколько этапов. Изна-
чально этот термин применялся к экстремальным ситуациям, когда обычного 
приспособления оказывалось недостаточно и требовались дополнительные энер-
гетические затраты со стороны субъекта. Затем в качестве ситуаций, с которыми 
индивид должен был справиться, стали пониматься поворотные моменты  в его 
жизни. И, наконец, данное понятие стало использоваться при описании поведения 
в повседневной действительности (например, в условиях хронических неприятно-
стей) [3]. Одно из определений социальной адаптации звучит следующим обра-
зом: социальная адаптация — процесс приспособления человека, общности, кол-
лектива к окружающим их условиям жизнедеятельности, оказываемым воздейст-
виям, характеризующийся установлением соответствия между состоянием систе-
мы и воздействием с помощью управленческих и других средств [4]. Таким обра-
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зом, важнейшей характеристикой данного процесса является согласование жела-
ний индивида с теми ресурсами, которые ему предоставляет окружающая среда, и 
с его возможностями достижения поставленной цели в подобных условиях. 

Адаптация, по мнению ряда авторов, включает три крупные стадии: 1) соци-
ального шока; 2) мобилизации адаптивных резервов (ресурсов); 3) ответа на вызов 
социальной среды [5]. Многие бездомные не умеют преодолеть и первой стадии и 
не могут выработать моделей поведения, которые помогли бы им облегчить пе-
реживание шока. Именно поэтому в их среде высоко число самоубийств. Процесс 
адаптации осложняется тем, что помимо потери дома бездомный должен посто-
янно преодолевать материальные трудности, связанные с масштабным снижением 
уровня жизни населения. Требования, предъявляемые жизненной ситуацией, за-
частую превышают способности бездомных, их моральные и материальные ре-
сурсы. К. Муздыбаев выделяет ряд основных стратегий совладания с трудной 
жизненной ситуацией [6]: 

1) cтратегия отстраненного принятия ситуации — пассивное принятие чело-
веком сложившихся жизненных обстоятельств;  

2) cтратегия пассивной надежды — ожидание какого-то события или надежда 
на чудо;  

3) cтратегия стойкости и самообладания — сдерживание чувств и борьба для 
преодоления материальных затруднений;  

4) cтратегия поиска социальной поддержки — обращение за помощью к род-
ственникам, знакомым, в государственные или иные учреждения;  

5) cтратегия самовыживания — отказ от платных услуг и переход на само-
обеспечение (работа на садовом участке, изготовление необходимых вещей 
или их ремонт собственными силами);  

6) cтратегия личностной адаптации — стремление изменить что-то в себе, 
чтобы преодолеть критическую ситуацию; 

7) рациональная когнитивная стратегия — анализ ситуации, разработка плана 
действий и т. п.; 

8) рациональная поведенческая стратегия — попытки найти дополнительный 
заработок, более высокооплачиваемую работу; 

9) cтратегия позитивного мышления — концентрация на важных, полезных 
сторонах своей деятельности; 

10) cтратегия атрибуции вины на себя и на других — поиск виновных, обвине-
ние себя или кого-нибудь другого в неблагоприятном исходе событий; 

11) cтратегия избегания — попытки скрыть свои затруднения или избегать об-
щения; 

12) cтратегия депривационной адаптации — жесткая экономия, продажа лич-
ных вещей; 

13) стратегия смирения и бездействия — сон, принятие лекарств, молитва; 
14) стратегия бесплодного мечтания — преодоление трудностей в мечтах.  
Неудачи в совладании с жизненными трудностями сами становятся факторами 

стресса. Для бездомных характерными являются все перечисленные стратегии, 
хотя модели поведения, построенные на четко продуманных и рациональных ре-
акциях, — в меньшей степени. Это происходит потому, что потеря дома и суро-
вые условия выживания вызывают чаще всего глубокую эмоциональную реакцию 
на эти события. Кроме того, в условиях ограниченности ресурсов выстраивание 
рациональной стратегии совладания с данной ситуацией затруднительно. Это не 
означает, что бездомные не разрабатывают подробных проектов обретения жилья, 
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но многие из этих идей остаются лишь планами. Если человек не видит выхода из 
сложившейся ситуации, он, скорее, будет стараться контролировать свои эмоции 
по этому поводу и снизить уровень стресса, а не пытаться решить проблему. Дан-
ная реакция в результате часто приводит к апатии. Бездомные адаптируются к 
невыносимым условиям существования, они умеют с ними справляться, но это 
ведет к тому, что люди посвящают себя постоянному выживанию, не предприни-
мая каких-либо попыток значительно изменить свое положение. Спецификой се-
годняшней российской ситуации является то, что только опора на собственные 
силы не позволяет индивидам успешно преодолевать современные социальные 
ограничители (в том числе и неправовые). Дополнительным фактором стресса 
является низкое самоуважение. 

Все личностные и социальные факторы определяют то, каким образом проис-
ходит движение на дно и каким образом закрепляется статус бездомного. Важным 
элементом при рассмотрении проблемы адаптации к кризисным ситуациям может 
стать социология катастроф, так как ситуацию бездомности можно с полным пра-
вом называть катастрофической. Важной характеристикой катастрофы является ее 
спонтанность, одномоментность. Потеря дома также часто происходит неожидан-
но и приводит к резким изменениям во всем укладе жизни человека. Е.М. Бабосов 
пишет о том, что под катастрофой следует понимать угрозу индивидуальному 
человеческому существованию, социальной общности (семье, трудовому коллек-
тиву, территориальной, этнической общности), а также обществу в целом [7]. Со-
циальная катастрофа проявляется в нарушении, а затем и разрушении социальной 
идентификации, что оборачивается маргинализацией и господством в общности 
социальной аномии. Разрушаются и меняются привычные для индивидов тради-
ции, образцы и стереотипы поведения, в результате появляется целый спектр не-
гативных реакций на ситуацию: страх, паника, озлобленность, агрессивность. Ка-
тастрофическими могут быть признаны как события в сфере политики и экономи-
ки (смена государственного устройства, экономический кризис), так и личные 
трагедии человека (смерть, утрата близких, крушение карьеры). 

Для понимания оснований принятия той или иной стратегии адаптации важно 
выявить, каким образом экстремальная ситуация отражается в сознании личности. 
Первым и одним из наиболее важных последствий катастрофы является разруше-
ние той сети социальных норм и установлений, которые до сих пор регулировали 
поведение человека. Люди, оказавшиеся в экстремальных ситуациях, проходят 
ряд этапов в своих психологических состояниях. Сначала возникает острый эмо-
циональный шок, который характеризуется общим психическим напряжением с 
преобладанием чувства отчаяния и страха, обострением восприятия [7, с. 230]. 
Затем наступает психофизиологическая демобилизация, характеризующаяся су-
щественным ухудшением самочувствия. Бездомные испытывают чувство расте-
рянности, панику, у них снижается моральная нормативность поведения, уровень 
эффективности деятельности и мотивации к ней, появляются депрессивные на-
строения. После этих стадий наступает этап восстановления, люди, попавшие в 
катастрофическую ситуацию, начинают осознавать свои утраты и потери. При 
этом важно, имеются ли у человека ресурсы для быстрого преодоления кризисной 
ситуации: например, может ли человек, потерявший дом, быстро найти себе дру-
гое жилище. В случае, если это невозможно, бездомный не только оказывается в 
неблагоприятных условиях существования, но и постоянно испытывает напряже-
ние, страх, что снижает его работоспособность и препятствует позитивной оценке 
собственных возможностей вновь найти жилье. 
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Оказавшись в ситуации бездомности, индивиды принимают на себя новые ро-
ли, которые помогают им адаптироваться к кризисной ситуации. Новые ролевые 
модели постепенно становятся привычными и не вызывают внутреннего оттор-
жения у самих бездомных, так как подкрепляются специфическими ожиданиями 
со стороны окружения. З. Соловьева отмечает: «Продавцы (газеты «На дне»), ус-
пешно исполняющие роль «честного бездомного», начинают развивать навыки ее 
исполнения: обзаводятся реквизитом, учатся выбирать нужное место и время (де-
корации) и т.д. Ради этого «на время» откладывается запланированный ранее по-
иск работы, восстановление документов или права на жилье (формально договор 
на продажу с имеющими прописку не заключается), отъезд из города. Исполнение 
роли «бездомного» становится выгодным, она становится ресурсом и таким обра-
зом закрепляется, вытесняя другие роли» [8]. Помимо рутинизации самой роли 
продавца происходит постепенное интеграция бездомного в ночлежное сообще-
ство, существующее по определенным правилам. В ночлежке формируется сооб-
щество, которое скрепляют не общие ценности или убеждения, а разделяемые 
практики потребления и проведения времени. 

В катастрофических для бездомных условиях социального дна особое значе-
ние приобретают те ресурсы, которыми обладает личность. В катастрофических 
случаях почти неизбежно резкое уменьшение индивидуального жизненного ре-
сурса — состояния здоровья, соответствующего опыта, необходимых навыков. 
Выбор той или иной стратегии выживания определяется теми ресурсами, которые 
доступны бездомному. 

П. Бурдье выделял экономические, социальные, культурные и символические 
ресурсы. С точки зрения анализа бездомности эти типы ресурсов можно рассмат-
ривать в следующем ключе. Общим свойством любого подобного ресурса являет-
ся его ограниченность у бездомных. Наиболее очевидным образом проявляется 
депривированность в отношении экономических ресурсов: бездомные не только 
теряют жилье, но обычно и источник доходов (заработка), и сбережения. Единст-
венным экономическим ресурсом можно назвать помощь благотворительных уч-
реждений и социальных служб. 

Бездомные пытаются использовать для выживания все имеющиеся в их распо-
ряжении ресурсы, в том числе ту помощь, которую им предоставляют благотво-
рительные организации: бесплатные обеды, ночлег, возможность небольшого за-
работка и помощь в оформлении документов. Примером такой организации может 
быть петербургский благотворительный фонд «Ночлежка». «Ночлежка» была ини-
циатором создания системы медицинского страхования бездомных. В 1998 году 
была создана консультационная юридическая служба. До 1998 года на территории 
«Ночлежки» также действовал пункт медицинской помощи бездомным междуна-
родной организации «Врачи без границ». Официально цели «Ночлежки» являют-
ся правозащитными и реабилитационными [9]. 

Предоставление бездомным такого рода помощи имеет и негативные для них 
самих последствия: у некоторых возникает синдром выученной беспомощности. У 
регулярных посетителей бесплатных столовых необходимость искать работу или 
покидать город в ее поисках откладывается на неопределенный срок. Как отмечает 
З. Соловьева: «Жизнь нескольких моих информантов проходит в миграции от одно-
го приюта или организации к другой: из «Ночлежки» в больницу, из больницы в 
приют матери Терезы или на программы Армии Спасения («воскресная служба», 
«клуб для бездомных»), а оттуда снова в «Ночлежку». Для примера приведу диалог 
с посетителем воскресной службы для бездомных Армии Спасения: «— Вы часто 
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сюда ходите? — Да, каждую неделю, еще нашел церковь на Удельной, где кормят 
бесплатно, вот сюда в среду прихожу на «клуб для бездомных» — хлеб с колбасой 
дают, потом бегу на Обводный — там суп, потом снова сюда бегу — булочку» [8]. 
В результате сами благотворительные фонды создают ситуацию, когда человек не 
только не получает дополнительного шанса для ресоциализации, но его низкий 
социальный статус закрепляется. В ночлежке формируется сообщество, которое 
объединено специфическими практиками и моделями поведения, чаще всего но-
сящими девиантный характер. Одной из таких практик является совместное рас-
питие алкоголя.  

Социальные ресурсы бездомных также представлены крайне узко: круг обще-
ния сужается и зачастую ограничивается представителями таких же низкостатус-
ных слоев. Это приводит к тому, что сокращается сеть социальной поддержки, 
бездомные практически ни к кому не могут обратиться за помощью, а соответст-
венно теряют возможность получить от таких людей финансовую поддержку и 
просто сочувствие. 

Разрыв социальных связей происходит еще и потому, что бездомные вполне 
осознают стигматизированность своего социального статуса и пытаются избегать 
контактов со своими родственниками и знакомыми, чтобы не испытывать чувства 
стыда за свое положение. Общение жителя ночлежки замкнуто на других ее оби-
тателях и обращающихся в организацию за помощью, а также на тех, с кем совме-
стно работают (просят милостыню, собирают бутылки). Постепенно новые прак-
тики (собирание бутылок, попрошайничество, жизнь в подвале или на вокзале) 
становятся привычными, индивид адаптируется к ситуации бездомности. На эмо-
циональном уровне такая жизнь продолжает вызывать отторжение, однако чело-
век редко оказывается способным самостоятельно (без специальной реабилитаци-
онной работы) преодолеть сложившиеся практики и модели поведения. И хотя 
некоторые бездомные пристраиваются жить у своих знакомых, родственников, 
сожителей, это всегда  лишь временное и ненадежное пристанище [10]. 

Бездомные, оказавшиеся на дне в молодом возрасте (особенно это характерно 
для детей и подростков), перестают посещать образовательные заведения, лиша-
ются возможности поступить в вуз или переквалифицироваться. Таким образом, 
происходит сокращение и культурного капитала. В конечном итоге, символиче-
ский капитал бездомных оказывается близким к нулевой отметке: их статус, и 
даже сам внешний вид существенно затрудняют возможности их ресоциализации. 
Как отмечает В.А. Ядов: «…именно социальные субъекты в зависимости от нали-
чия у них достаточного социального ресурса (по П. Бурдье — символического 
капитала) способны, и только они на это способны, изменять правила социальных 
взаимоотношений, включая базисные правила, фиксируемые социальными инсти-
тутами. Эти индивиды представляются агентами, т.е. воздействующими своими 
практиками на трансформации правил (норм) социальных взаимоотношений. На 
первый план выходит понятие “социальный ресурс”, или “социальный капитал”» 
[11]. Таким образом, бездомные, не обладая социальными ресурсами, практически 
лишены возможности самостоятельно решать свои проблемы (в том числе от-
стаивать свои права). 

Ресурсами выживания на дне становятся и личностные характеристики инди-
видов. Среди личностных ресурсов можно выделить: 

•  психофизиологический потенциал — пол, возраст, здоровье и работоспо-
собность;  
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•  личностный потенциал — особенности мотивации в сфере труда, ценност-
ные ориентации, наличие патерналистских ожиданий, наличие чувств аг-
рессивности, отчаяния, социальной напряженности и социальной ущербно-
сти;  

•  потенции к деятельному освоению и увеличению собственных ресурсов — 
уровень притязаний; готовность к изменению условий и содержания собст-
венной деятельности [12]. 

Личностные ресурсы в условиях максимальной ограниченности социального 
капитала (в ситуации невозможности удовлетворения социальных ожиданий и 
насущных потребностей) начинают играть первостепенную роль в закреплении 
статуса бездомного. Психологический надлом и апатия приводят к тому, что ин-
дивид не может преодолеть ситуацию бездомности. Как следствие возникают раз-
личного рода агрессивные реакции, закрепление девиантных форм поведения, 
склонность к суициду. Таким образом, эффективность совладания с неблагопри-
ятными жизненными событиями зависит не только от удачного выбора стратегии, 
но и от индивидуальных особенностей личности. В кризисной ситуации возраст, 
пол, интеллект, сила характера тоже выступают в качестве ресурсов. 
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