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Сегмент населения, который трудно охватить

• Трудно найти подходящее определение…

• Разные термины: «Человек без определённого места жительства», «бездомный», 
«клошар», «социальный исключённый индивид», «бродяга», «босяк», «нищий»…Что у 
них общего? – Отсутствие жилья.

• «Человек считается бездомным, если он спит в месте, не предназначенном для жилья, 
или если его поддерживает организация, предоставляющая бесплатное или 
малообеспеченное жилье» (INSEE).

• ... Число таких людей сложно определить 

• Мобильная категория населения со сложно определяемым административным статусом.

• Оценено до 3000 человек в Париже и 10 000 - 15 000 человек в Москве (люди, с
которыми контактировали муниципальные службы: в центрах и на улице).



Социальный профиль людей, которым оказывает помощь
«Samusocial» 

Социально не 
обеспеченные 

рабочие

Пенсионеры
Мигранты ЖенщиныСемьи

Выступающий
Заметки для презентации
Исключение как динамическое явление, которое иллюстрирует ключевые разрывы общества (миграция, семьи, сохранение собственности, уход за наиболее уязвимыми)В Париже 1/3 людей работают 1/4 людей с детьми 1/3 людей 18-29 летСредний возврат: 40 летС 2000 есть изменения:  <женщин, <семей В Москве 1/2 людей из регионов 15% иностранных (СНГ)15-20% женщин Средний возврат: 50 лет



Причины жизни на улице  
● В Париже 

○ 50% из-за семейных конфликтов
○ 20% в результате миграции
○ 20% утрата платежеспособности
○ 10% вышли из учреждений 

(больницу, дом, тюрьму)

● В Москве
○ 50% из-за потери работы

трудовыми мигрантами
○ 30% из-за семейных

конфликтов
○ 10% в результате потери

жилья
○ 10% оказались на улице

после выхода из тюрьмы● Общие факторы:
○ ранняя дисфункция
○ психическая или физическая 

травма
○ разные формы зависимости 

(алкоголь, табак, наркотики)



Последствия уличной жизни
• Утрата традиционных социальных кодов:

• Тело

• Постранство

• Время 

• Взаимоотношения

• Нет специфических заболеваний, но сказываются последствия
отсутствия медицинской помощи и пост-травматический
стрессовый синдром



Методика «Самю Сосьяль» 

● Первая миссия: «идти навстречу людям, которые попали в беду на
улице» (Устав «Самю Сосьяль Париж») 

● Скорая помомощь (постоянство, мобильность, приём)

● Комплексный подход: медицинская, психологическая и социальная
помощь

● Партнерство с социальными государственными организациями



«Самю Сосьяль Москва» 
Российская некоммерческая организация с французскими корнями, работающая
в Москве уже 15 лет

Полевая команда ССМ состоит из двух врачей, одного психолога и одного
социального работника

Помощь оказывается социально исключенным взрослым людям в Москве

Команда работает как на улицах Москвы, так и в муниципальных центрах
помощи бездомным – различных отделениях Центра социальной адаптации
бездомных граждан (ЦСА) им. Елизаветы Петровны Глинки



И в заключение…
● Социальное исключение - результат современного образа жизни

(урбанизация, миграция, изменения семьи) 

● Литература о бездомности:

○ Фокус на медицинских вопросах

○ Дефицит статистических данных

● Широкое поле деятельности для социологов!
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