Взгляд правозащитников (Белорусского Хельсинкского
Комитета) на освещение бездомных в СМИ
Бездомный – человек, не имеющий конкретного и адекватного жилья, право на проживание
в котором включает в себя минимальные гарантии защиты от выселения/его потери.
Одновременно с людьми, вынужденными жить на улице, к бездомным как минимум необходимо
относить людей, проживающих в приютах для бездомных.
Значительное количество бездомных продолжает работать или находится в активных поисках
работы; абсолютное большинство поддерживает достаточный уровень личной гигиены1.
БОМЖ – в отличие от термина «бездомный», ассоциативными критериями «бомжей» являются
не только объективное отсутствие жилья, но и ряд резко негативных характеристик. Наиболее
распространёнными из них являются представление о их осознанном и свободно сделанном
выборе о жизни на улице; алкогольная зависимость «бомжа» представляется в качестве части
такого «стиля жизни», а не сложно преодолимого заболевания.
Результатом использования в отношении бездомных термина «бомж» становится
распространение негативного образа «бомжей» на всех бездомных, но характерного лишь
для незначительной части наиболее маргинализированных из них 2. Бездомность является
результатом невозможности реализации человеком права на достаточное жилище и
отсутствия адекватной системы социальной защиты; использование термина «бомж» смещает
этот фокус на некорректные представления о «выбираемом бомжами образе жизни», их
удовлетворённостью этим, и, следовательно, отсутствием необходимости оказания им помощи.
Термин «бомж» также эффективно отделяет концепцию «дома», являющегося благом и
необходимостью для каждого, от социальной группы «бомжи», т.е. тех, для кого в стереотипном
представлении отсутствие жилища не является проблемным и следовательно не требует
общественного вмешательства в форме, как минимум, безусловного предоставления
безопасного и адекватного места для ночлега. Таким образом общественное представление о
праве на жилище прямо исключает тех, кто особенно остро нуждается в его гарантии
Иными словами, использование термина «бомж» является инструментом дальнейшей
стигматизации бездомных. Поддержка негативного образа бездомных формирует некорректное
общественное мнение о проблеме в целом, что становится результатом её дальнейшего
игнорирования.
Стигматизация бездомных в СМИ не ограничивается их стереотипным представлением и
повсеместно используемым термином «бомж», но зачастую проявляется в открыто враждебном
языке, используемом в их отношении. Как правило, враждебные высказывания принимают
форму упоминания бездомных в открыто унизительных и дискриминационных формах.
Так, например, нежелание бездомной женщины возвращаться к избивающему её мужу
интерпретируется как «нежелание возвращаться к нормальной жизни»3:
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Эти выводы можно сделать после посещения любого из мест оказания помощи бездомным. В абсолютном большинстве случаев,
внешний вид бездомных никак не отличается от того, как выглядят малообеспеченные люди.
Здесь можно добавить о том, что негативные характеристики, приписываемые «бомжам» не являются характерными исключительно
для них – сильно пьют, не следят за своей гигиеной и плохо выглядят не только они.
https://www.sb.by/articles/privet-brodyagi.html
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«Разумеется, есть среди них те, кому жизнь действительно поставила подножку. Некоторые из них
пытаются “выплыть”, иные уже смирились с незавидной участью. Многие имеют регистрацию и
документы. Однако они по собственной воле не желают возвращаться к нормальной жизни. Хотя у
некоторых есть дети, мужья и жены, живущие в теплых квартирах. Например, Екатерина, встреченная
возле стройрынка в Уручье, говорит, что принципиально не желает возвращаться к мужу.
— Каждый день с синяками ходить? Мужа в милицию забирали, он возвращался и еще больше
зверел. Не вернусь и все тут. И квартира мне его не нужна. Ручки-ножки есть, проживу!»
Обращающиеся за помощью бездомные описываются в качестве «мух, тянущихся на мед», а
обращение за помощью описывается как её «клянченье»4:
«Из любопытства открываю дверцу холодильника: чем питаются бомжи? Далеко не голодают. Яйца,
закатки, рыбные консервы… Согласитесь, вполне неплохо при разгульном образе жизни. Поэтому и
тянутся сюда как мухи на мед.» […]
«То на рабочем месте холодно, то платят мало, то начальство слишком строгое. Постояльцу ночлежки
проще перебиваться разовыми заработками, клянчить помощь в Красном Кресте и храмах.»
Высказываемые в тематических публикациях СМИ мнения также часто характерны представлениями
об удовлетворённости бездомными отсутствием у них жилья и их ответственности за это, а отсутствие
базового ночлега не рассматривается в качестве достаточного уровня незащищённости5:
«Действительно, собирать помощь для бродяг тяжелее, чем для больных детей, инвалидов и
стариков. И это вполне понятно: в первую очередь хочется подставить плечо тем, кто попал в беду
не по своей вине, кто беззащитен и кому поддержка может принести видимую пользу»
Высказываемое в СМИ неудовольствие присутствием бездомных в общественных местах смещает
фокус проблемы отсутствия у бездомных жилья и их вынужденное нахождение в общественных
местах6:
«— Априори бомжей можно считать правонарушителями, — считает старший инспектор управления
охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома майор милиции Евгений Хабрацкий.
— Часто такие граждане «портят всю картину города» своим вечно пьяным видом.»
«- К работе с этой категорией граждан должны подключиться и остальные городские службы, –
считает [начальник ГУВД Мингорисполкома] А. Барсуков. – Сегодня 400–500 бродяг портят всю
картину города.»
Результатом такого представления о проблеме становятся «профилактические мероприятия по
изъятию бездомных с улиц»7:
«На территории города Барановичи в период времени с 26 по 27 ноября 2015 будет проведен
комплекс профилактических мероприятий по выявлению и изъятию с улиц, подъездов, скверов,
парков лиц без определенного места жительства.»
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