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Статья посвящена изучению роли мобильного вахтового труда в воспроизводстве соци-
ально-культурных практик формирования трудового жизненного пути, стиля жизни, а также 
причин и мотивов вовлеченности местных жителей в трудовую мобильность (на примере вах-
товых работников Белокатайского района Республики Башкортостан). Рассматривается место 
вахтового метода работы среди других видов мобильной трудовой занятости: отходничества, 
калыма и шабашничества. Библиогр. 7 назв. Табл. 2. 

Ключевые слова: мобильная трудовая занятость, вахтовый метод, отходничество.

SEASONAL MIGRANT LABOR AND REPRODUCTION 
OF THE SOCIAL AND CULTURAL PRACTICES IN THE RUSSIAN REGION:
THE CASE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
M. S. Turakaev
St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

Th e aim of this article is to examine the role of seasonal migrant labor (“vakhtovy trud”) in the 
production of social and cultural practice over the formation of the course of one’s working life and 
lifestyle. We also examine the main reasons and motivations that draw local residents into labor 
mobility in the Belokataysky District of the Republic of Bashkortostan. We consider the place of 
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Трудовая деятельность является не только существенным компонентом эко-
номической жизни, структуры занятости населения, но и ведущим фактором со-
циально-структурного и  культурного преобразования регионов современного 
российского общества. В современной российской социологии явно недостаточно 
внимания уделяется одной из разновидностей трудовой занятости, а именно мо-
бильному труду в форме вахтового метода работы. Известно, что для Республики 
Башкортостан еще в советское время был характерен данный вид мобильной про-
фессиональной занятости, а в  постсоветский период мобильный вахтовый труд 
стал более распространен и многообразен.

Республика Башкортостан находится на 16-м месте (5,7%) по доле занятого 
населения, работающего за пределами региона проживания среди всех других 85-
ти субъектов РФ [1]. Вахтовый метод работы в настоящее время широко распро-
странен в районах северо-восточной части Республики Башкортостан. Например, 
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численность людей, работающих за пределами района составляет 1800 чел., то есть 
примерно 18% от общего числа экономически активного населения Белокатайского 
района — 9827 чел. в 2012 г. [2, c. 8]. Эта цифра заметно отличается от заявлений 
и оценок самих вахтовых работников. Субъективная оценка количества вахтовых 
работников может быть преувеличена. Так, по мнению одного из опрошенных вах-
товых работников Айдара, больше половины трудоспособного населения работает 
вахтовым методом: «Основная масса, это, наверное, процентов 80, работает вах-
товым методом. Это ближайшие города: Челябинск, Екатеринбург, Уфа и пошло 
дальше на Север»1.

Цель настоящей статьи состоит в изучении роли мобильного вахтового труда 
в воспроизводстве социально-культурных практик формирования трудового жиз-
ненного пути, стиля жизни, а также причин и мотивов вовлеченности местных жи-
телей в трудовую мобильность (на примере вахтовых работников Северо-Востока 
Республики Башкортостан).

Место вахтового труда среди других видов мобильной трудовой занятости

Следует разграничить основные виды мобильной трудовой занятости, кото-
рые характерны для современной России: отходничество, вахтовый метод работы, 
шабашничество, калым. Отходничество может рассматриваться как общая форма 
мобильной трудовой занятости  — мобильные рабочие, отъезжают на заработки 
в место, отличное от места проживания, и возвращаются обратно. Согласно офи-
циальному законодательному определению, вахтовый метод работы тоже рас-
сматривается как мобильный труд, при котором место постоянного проживания 
физически удалено от места работы. Вахтовый метод  — это «особая форма осу-
ществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, 
когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного 
проживания» [3].

Если рассматривать отходничество не просто как мобильный труд, а как вид 
мобильной трудовой занятости, то следует опереться на мнение российских ис-
следователей, которые определяют современное отходничество как «вид трудовой 
миграции населения, отличительными чертами которого являются временный 
и возвратный характер отъезда из места постоянного проживания семьи в другие 
регионы (территории) взрослого трудоспособного члена семьи с целью инициатив-
ного предложения своих услуг или трудоустройства на самостоятельно найденную 
работу» [4, с. 269]. Они выделяют ряд особенностей, которые, по их мнению, отли-
чают отходников от «вахтовиков», шабашников, маятниковых трудовых мигрантов 

1 Объектом исследования в данной работе являются местные жители районов Северо-Востока 
Республики Башкортостан, работающие вахтовым методом в северных регионах страны и в сосед-
них с районом проживания крупных городах (г. Екатеринбург, г. Уфа и др.) (Приложение 1). Мето-
дом сбора данных выступает проведение полуструктурированных интервью с местными жителями, 
которые вовлечены в мобильный труд. Метод подбора информантов (выборка) заключался в по-
иске людей, занятых тем, или иным мобильным трудом в районах как напрямую (метод снежного 
кома), так и через «привратников»: людей, имеющий доступ к полю потенциальных информантов 
(«gatekeepers»). Информанты в  данной статье  — местные жители районов Северо-Востока Рес-
публики Башкортостан (сел и деревни), вовлеченные в мобильный вахтовый труд.
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и других мобильных работников: отходники — преимущественно жители малых 
городов и сельских поселений в отличие от «вахтовых рабочих»; мотивация, свя-
занная не с нуждой, а с повышением благосостояния семьи; нежелание покидать 
отходниками свои дома для постоянного места жительства из-за работы; иници-
ативность предложения ими своих трудовых услуг; наемный характер труда; се-
зонность труда обусловлена необходимостью сезонных домашних работ. Почти 
все эти признаки относятся и к вахтовым работникам за исключением некоторых 
отличительных черт. Вахтовые работники также проживают в основном в малых 
городах и сельских поселениях и не хотят уезжать в другое постоянное место про-
живания, но их мотивация связана в первую очередь не с повышением своего бла-
госостояния, а с недостатком экономического капитала и трудностями поиска ра-
боты по месту жительства, они нанимаются на работу самостоятельно или через 
знакомых (хотя некоторых из них могут и вербовать). Однако самое главное, что 
периодичность возвращения вахтовых работников домой и обратно на работу (вах-
ту) не связана с сезонностью домашних работ или с сезонностью работы на сторо-
не, она обусловлена маятниковой формой перемещений работников между домом 
и работой (равные промежутки межвахтового отдыха и вахты). 

Отходничество как вид мобильного труда имеет отличительную особенность: 
оно возникло в  XVII  в. в  России. Вахтовый метод в  России был применен впер-
вые в месторождении Нефтяные Камни в Каспийском море в начале 1950-х гг. [5]. 
Именно введение и распространение вахтового метода в России явилось причи-
ной развития такого вида мобильного труда в Республике Башкортостан. Вахто-
вый работник всегда является отходником в смысле работы на стороне, а не в месте 
проживания; он может быть отходником в общем понимании работы на стороне 
(вдали от места постоянного проживания), но прежде всего он работает вахтовым 
методом. Отходник не во всех случаях может быть вахтовым работником, так как 
может зарабатывать не обязательно вахтовым методом, а, например, сезонным 
трудом (только в зимнее время). Шабашников отличает от калымщиков (неофици-
альная работа либо дома, либо за пределами места проживания) работа в органи-
зованных трудовых бригадах. С другой точки зрения, вопрос о том, кем является 
работник, занятый мобильным трудом, зависит от разных субъектов. С позиции 
организаций мобильные работники, которые приезжают к ним работать, как пра-
вило, вахтовые работники (для них характерны вахтовые маятниковые переме-
щения). С позиции самих информантов в данной случае (кейс Северо-Восточного 
района Башкортостана) они также вахтовые работники. Хотя они могут называть 
себя и отходниками.

Вахтовая трудовая деятельность в  российской действительности существует 
не только как официально оформленная трудовая занятость, но и как незаконная 
экономическая деятельность, которую практикуют небольшие организации, инди-
видуальные предприниматели и физические лица. Однако они все же используют 
вахтовый метод работы как маятниковую форму трудовой миграции, поэтому вах-
товый труд предполагает и официальное трудоустройство с подписанием трудово-
го договора и неофициальное трудоустройство без подписания трудового догово-
ра и «черной» зарплатой. В данном случае такая неофициальная форма трудовой 
занятости основана на вахтовом методе работы, а  не на отходничестве или дру-
гих видах мобильной трудовой занятости, хотя имеет схожие признаки. В начале 
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1990-х гг. вахтовый метод стал распространяться не только на Севере страны, но и 
в крупных городах России.

Главным условием активного использования мобильной занятости стали обо-
стрившиеся экономические проблемы, отсутствие и  задержки выплат зарплаты, 
необходимость перемещаться в поисках заработка из сельской местности в город. 
Внутренняя трудовая миграция вызвала несколько социальных следствий и  но-
вых форм воспроизводства социально-культурных практик изменения жизненно-
го пути. Например, небольшая часть мигрантов осела в городах по ряду причин: 
постоянное трудоустройство, семья, друзья, разнообразие досуга, городской ком-
форт. Большинство временно занятых вернулось и осталось жить в селах, деревнях 
и малых городах, при этом регулярно работая в других удаленных от своей малой 
родины местах. У многих не было возможности остаться в местах мобильной за-
нятости из-за дороговизны жилья в  городах, непривычной городской скученно-
сти. Такой способ совмещения мобильной вахтовой занятости и прикрепленности 
к  месту жительства позволил удержать уровень жизни и  даже поднять качество 
повседневной жизни, не утрачивая связь с родным краем.

Мобильная трудовая занятость, прежде всего, предполагает физическую мо-
бильность местного сообщества  — это передвижение агентов в  географическом 
(физическом) пространстве, определяемое по взаимному исключению границ [6]. 
Одной из разновидностей мобильной трудовой занятости является вахтовый труд, 
для описания и объяснения природы и содержания которого мы выделяем следу-
ющие критерии (табл. 1):

Таблица 1. Вахтовый труд как вид мобильной трудовой занятости

№ Критерии Содержание Вид осуществления
мобильной трудовой занятости

1 Способ найма на 
работу вахтовым 
методом и на пре-
бывание в месте 
работы

Процедура найма на работу вахто-
вым методом и на пребывание в ме-
сте работы

А. Вовлечение через знакомства, 
социальные связи, устные при-
глашения;

Б. Поездка к месту вахты на свой 
страх и риск;

В. Интернет-информация с рекла-
мой вакансий

2 Способ трудо-
устройства

Вахтовый метод работы предполагает 
официальное и незаконное неофици-
альное трудоустройство в отличие от 
других видов мобильной занятости: 
отходников, шабашников и др.

А. Полный пакет трудоустройства: 
документально оформленная 
трудовая занятость на период 
работы на объекте, включая ме-
дицинское страхование, социаль-
ный пакет, питание;

Б. Частичный пакет трудоустрой-
ства: договор фиксирует только 
рабочее время вахты

3 Вид социального 
обеспечения вахто-
вых работников

Материальное и финансовое 
обеспечение проживания, отдыха, 
питания вахтовых работников

А. Корпоративный социальный 
пакет;
Б. Индивидуальное социальное 
обеспечение

4 Физическая уда-
ленность места 
работы от места 
проживания

Значительная дистанция места про-
живания (семья, дом) от места рабо-
ты, что не позволяет работнику воз-
вращаться каждый день домой

Маятниковая трудовая миграция 
на большие расстояния (commut-
ing, long-distance commuting)
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Вахтовый метод предполагает регулярные маятниковые (по графику) возвра-
щения домой в  отличие от отходничества, калыма и  шабашничества. Таким об-
разом, вахтовая трудовая занятость — это вид мобильной трудовой занятости на 
постоянной основе, который предполагает физическую удаленность места труда 
от места проживания, официальное и  незаконное неофициальное трудоустрой-
ство с регулярным фиксированным графиком труда и отдыха, маятниковые пере-
мещения от места жительства (дома) до места вахты, с продолжительностью вахты 
легально от нескольких дней до 3-х месяцев и предполагающий ограничения при 
приеме на работу (лица старше 18 лет и не имеющие медицинских противопоказа-
ний).

Вахтовая мобильная трудовая занятость
в районах Северо-Востока Республики Башкортостан

Вахтовая трудовая деятельность обеспечивает благополучие вахтовых работ-
ников. Благодаря доходам от вахтового труда они приобретают необходимые мате-
риальные ресурсы для своих семей и хозяйств, улучшают свои жилищные условия, 
поддерживают определенный уровень индивидуального и семейного потребления 
в  районах. Как правило, вахтовые работники  — это мужчины, обеспечивающие 
свои семьи доходами, которые идут на поддержание достаточно высокого уровня 
жизни (по сравнению с остальными группами населения сельской местности Баш-
кортостана). Большинство вахтовых работников относятся к квалифицированным 
специалистам (рабочим) без власти по классификации Э. О. Райта [8, с. 84]. Это го-
ворит о том, что они обладают в большинстве случаев средне-специальным обра-
зованием или просто окончили курсы специалиста, не имеют власти и нанимаются 
на работу (не являются работодателями).

Окончание табл. 1

№ Критерии Содержание Вид осуществления
мобильной трудовой занятости

5 Продолжитель-
ность вахтового 
труда

До 3-х месяцев (согласно законода-
тельству РФ; если вахта превышает 
этот срок, то труд носит либо сезон-
ный, либо постоянный (немобиль-
ный) характер)

Маятниковая трудовая миграция:
А. Краткосрочная (от нескольких 

дней до 1 мес.);
Б. Среднесрочная (от 1 мес. до 

1,5 мес.);
В. Долгосрочная (от 1,5 мес. до 3-х 

мес. и больше (неофициально))
Чередование 
вахтового труда 
и отдыха в по-
стоянном месте 
жительства

Фиксированный график труда и  от-
дыха (например, месяц работы  — 
продолжительность вахты и  почти 
месяц отдыха — продолжительность 
отдыха за вычетом времени на до-
рогу)

Комбинированная маятниковая 
трудовая миграция вахтовых ра-
ботников

Ограничения при 
приеме на работу

Не допускаются к  работе вахтовым 
методом лица, не достигшие 18  лет, 
а также беременные женщины; жен-
щины, имеющие детей до 3-х лет 
и люди, имеющие медицинские про-
тивопоказания [7]

А. Возрастной ценз при приеме на 
работу;

Б. Медицинские требования;
В. Гендерные и семейно-демогра-

фические ограничения при при-
еме на работу
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С одной стороны, вахтовый метод детерминирует поведение вахтовых работ-
ников: навязывает им режим труда и отдыха (работа по 10–12 часов в день без вы-
ходных на протяжении от нескольких дней до нескольких месяцев), способству-
ет оторванности от дома (трудности, возникающие при проживании совместно 
с другими работниками вдали от семьи: отсутствие личного пространства на вахте, 
желание вернуться к семье) и т. д. С другой стороны, вахтовые работники воспро-
изводят устоявшиеся стратегии и практики поведения в сфере мобильной трудо-
вой занятости, (работа вахтовым методом на протяжении всего или почти всего 
трудового жизненного пути, нежелание переезжать уезжать из дома на постоянное 
место жительства в места работы), и вытекающий из него стиль жизни (досуговые 
практики). Они остаются жить дома, в сельской местности (хотя могли уехать в го-
род или на Север страны на постоянное место жительства); трудоустраиваются 
вахтовым методом через своих знакомых и родственников, затем помогают устро-
иться другим местным жителям (как напрямую через социальные контакты и ре-
комендации, так и своим собственным примером) и распространяют свой стиль 
жизни на все местное сообщество районов проживания.

Стиль жизни вахтовых работников способствует опривычиванию ритма труда 
и отдыха при работе вахтовым методом. Вахтовые работники привыкают как к не-
достаткам, так и к преимуществам вахтовой трудовой занятости. Им приходится 
справляться с тяжестью труда, сложным графиком, оторванностью от семьи и др. 
Однако вахтовые работники отмечают и ряд плюсов. Строительство и ремонт дома 
остается одним из  главных преимуществ работы вахтовым методом по графику 
месяц/месяц: «Какие у меня цели? Поставить дом, так ведь? Потом завести семью. 
Сейчас вот хочу на счет дома уже, ставить в общем. Целый месяц свободен, за це-
лый месяц можно много успеть» (Динар).

Представители старшего поколения предпочитают проводить свое время дома, 
со своей семьей. Они занимаются ремонтом, огородом, воспитывают детей, смо-
трят телевизор и т. д. Для них характерна домашняя жизнь в пределах семьи. Неко-
торые молодые вахтовые работники ведут более активный стиль жизни: общаются 
со сверстниками, гуляют, занимаются активным хобби (музыка, спорт и др.). Опре-
деленная группа вахтовых работников в свободное время предпочитает распивать 
спиртные напитки. Они объясняют это долгим отсутствием дома и желанием рас-
слабиться после рабочих нагрузок. Однако это может быть обусловлено и устойчи-
вой алкогольной зависимостью, не связанной с работой вахтовым методом.

Причины и мотивы вовлеченности местных жителей в вахтовый
мобильный труд (необходимость или целенаправленная деятельность)

Большинство людей, вовлеченных в  мобильный вахтовый труд, стали зани-
маться этим скорее вынужденно, чем целенаправленно. Этому способствовали 
определенные причины и  мотивы. Для понимания различий между мобильной 
трудовой занятостью на Севере и в  близлежащих крупных городах, необходимо 
разграничить конкретные причины и мотивы трудоустройства резидентов райо-
нов Северо-Востока Республики Башкортостан.

Объективные причины и субъективные мотивы можно разделить на два типа: 
необходимость (выталкивающий фактор), то есть вынуждающий людей работать 
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вахтовым методом и целенаправленная деятельность (задерживающий фактор), то 
есть субъективный фактор, зависящий от желания и выбора самих людей и удер-
живающий их в родной сельской местности (табл. 2).

Таблица 2. Объективные причины и субъективные мотивы вовлеченности местных жителей 
в вахтовый мобильный труд

Типы причин и мотивов вовлеченности местных жителей в вахтовый труд

Необходимость (выталкивающий фактор) Целенаправленная деятельность (задерживаю-
щий фактор)

Вынужденность (негативная оценка информан-
тами):
1. Исторический фактор1;
2. Низкая зарплата и отсутствие работы дома; 

отсутствие и дороговизна жилья в городе;
3. Отсутствие нужного образования.

Желание (позитивная оценка информантами):
1. Патриотические чувства и социальные

корни;
2. Желание и привычка жить в сельской мест-

ности.

Низкая зарплата и отсутствие работы дома. Причины распространенно-
сти вахтового метода заключаются не только в его эффективности для компаний, 
но и во внутренних региональных ситуациях: вынужденной необходимости поки-
дать дом для заработка. В начале 1990-х гг., в период развала СССР и экономиче-
ской неразберихи в России, в районах Северо-Востока начали закрываться пред-
приятия, а в некоторых организациях перестали выдавать зарплату. По воспоми-
наниям вахтового работника Зуфара: «Зарплату же не давали. С конца 1990-х годов. 
Там такой процесс пошел. Выдавали или продукты, или вещи, что-нибудь такое. 
А надо было наличные».

Фарит начал работать вахтовым методом из-за отсутствия работы дома после 
того как экспедиция уехала в Сибирь: «Экспедиция здесь была, большая контора. 
Короче поселок здесь нефтяников. Там же много было цехов, буровые бригады. С ар-
мии пришел, уже этот, вахтовый метод, освоение Западной Сибири началось. От-
сюда все эти, вся экспедиция на Север уехала, в Сургут. Вот я пришел и после ар-
мии туда. А сперва такелажником, а потом послали на курсы, на помбура в Бирске 
учился».

Наличие рабочих мест в соседних городах и более высокая зарплата по сравне-
нию с селом являются главными привлекательными стимулами, что подтвержда-
ет один из информантов Айдар: «Нет возможности устроиться вообще, ни одной 
организации такой. Или заработная плата (где есть работа) платят 5–6 тысяч. 
Я понимаю тысяч 20 на месте здесь получать. Вот это другой разговор. И пенсию 
получать. На это, понимаю, жить можно».

1 Село Новобелокатай как районный центр одного из районов Северо-Востока Белокатайско-
го района с 1978 г. был поселком, в котором осуществлялась добыча нефти. Затем в 1980-е годы не-
фтяная бригада переехала в Западную Сибирь. На вопрос о причинах работы в этой бригаде, ответ 
нефтяника-дизелиста Николая звучал следующим образом: «Так я же здесь работал, в Белокатае, где 
была Белокатайская экспедиция глубокого бурения, а потом экспедицию отправили туда, в 1978-м 
вроде бы, осенью, в Сургут, потом в Когалым». С этого времени местные жители Белокатайского 
района начали работать вахтовым методом в Западной Сибири.
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Отсутствие нужного образования. Некоторые вахтовые работники отмеча-
ют недостаток образования или невозможность его применить. Например, Ильяс 
не стал получать высшее образование в  молодости, получил диплом техникума 
и  сразу после армии пошел работать, так как нужны были деньги: «Это как по-
шло по молодости, по дурости, так и все. Надо было учиться, поступать куда-ни-
будь. — А что не захотели учиться? — Ну, нет, деньги делать надо было, зараба-
тывать. Учиться-то проще было».

Родион, не найдя применение высшему образованию, освоил профессию по-
мощника бурильщика, а затем отучился на водителя грузового автомобиля: «Вооб-
ще у меня высшее образование, в Златоусте я отучился на менеджера. Оно мне тол-
ку не дало. Потом я пошел работать помбуром [помощник бурильщика]. И сейчас 
образование не ценится, мое мнение, так как раньше ценилось».

Низкая зарплата, сложность с  поиском работы у  себя дома и  отсутствие не-
обходимого высшего образования являются главными факторами вовлеченности 
местных жителей районов Северо-Востока в вахтовый мобильный труд, об этом 
рассказали все информанты, и этот фактор стоит первым в списке причин, почему 
они стали работать вахтовым методом. Однако не все так плохо: большинство ин-
формантов отметили, что живут в сельской местности, потому что им это нравит-
ся, они любят свою Родину и хотят жить в родных краях.

Патриотические чувства и социальные корни; желание и привычка жить 
в  сельской местности. Социальные связи (семья, родственники, друзья, знако-
мые) являются одной из причин трудоустройства местных жителей и переезда их 
в Западную Сибирь. Многие информанты устроились на работу вахтовым методом 
вместе со своими родственниками или знакомыми. Один из информантов Николай 
отмечает, что вахтовым методом также работает его сын: «Сын, Андрюшка, которо-
му 2 года осталось трудиться… Он уже 18 с половиной лет работает». 

Для некоторых вахтовых работников характерна семейная традиция работы 
вахтовым методом. Например, Ильяс является потомственным вахтовым работни-
ком, что говорит о преемственности поколений в вахтовой трудовой деятельности: 
«Это семейная традиция (смеется), Север осваивать. Уже давно…. Освоили, сейчас 
просто деваться некуда, тут ловить нечего». Другой информант  — тракторист 
Хайбрахман работает вместе с сыном в одной организации и ездит на вахту в Ека-
теринбург вместе с ним. Он хочет, чтобы сын работал, как и он: «— С Вами кто-то 
ездит туда работать? — Сын у меня. Вот уже год скоро будет. Он пока дорожни-
ком. Пока улиц не знает. Трактористом можно потом. — Вместе ездите? — Да, 
вместе ездим, вместе приезжаем». 

Марсель до того, как стал работать вахтовым методом, жил и работал на посто-
янной основе в Ханты-Мансийском автономном округе. Но он никогда не планиро-
вал там оставаться и считает, что жить надо там, где родился, даже если работа на-
ходится вдалеке от дома: «Я после армии здесь вообще же не работал. Просто жил, 
на Севере работал, на «постоянке». На Севере так-то жить резона нету. Ни там 
квартиры, ни здесь. Из-за этого я так посидел, посидел. Ни там, ни здесь у меня 
жилья не будет. Основаться надо в одном. Где родился, там пригодился».

Потребность в теплых взаимоотношениях с соседями и друзьями выступает 
удерживающим фактором и оценивается информантом Айдаром как положитель-
ный момент жизни в селе. Айдар рассказывает, почему он не уехал в  город и не 
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собирался уезжать: «Мне здесь нравится. В город, например, неохота переезжать. 
А в городе этот, это как считай в муравейнике живешь, че там, с соседями по сто-
яку друг друга даже не знаешь. А на пятом, десятом этаже кто там живет? Кто 
его знает. Тихо, спокойно, ну здесь природа».

Факторы вынужденности и целенаправленности переплетаются в высказыва-
ниях информантов. Так, Динар среди причин перехода на работу вахтовым мето-
дом отмечает как тяжелые условия труда и низкую зарплату на работе на постоян-
ной основе, так и желание жить в спокойном месте (дома): «У меня жизнь такая. 
У меня оплата была низкая, где-то 19 тыс. и на жизнь, можно сказать, не хватало. 
И условия работы тоже. Все по блату в общем. И вот потихоньку все копилось, 
копилось так и потом достало все. Да и Уфа эта, я сам человек с села, спокойный. 
Меня в Москве эта суета достала, когда учился. Я оттуда можно сказать сбежал. 
Потом в Уфе еще целый час ехать. Очень много плюсов: у тебя целый месяц свобод-
ный, это же вообще! Я помню, как я мечтал, когда я на «постоянке», когда я выйду 
в отпуск, и то мне дали отпуск, и ты этот отпуск две недели гуляешь максимум. 
Тебя потом обязательно вызывают. Два дня отдохнешь, позовут, потом недель-
ку отдохнешь, опять позовут. Вот эта вот суета, бешенство, я не знаю. А тут 
спокойно, за 2 тыс. км. уехал, тебя фиг кто вызовет вообще. Положено месяц от-
дыхать — отдыхаешь».

Заключение

Уклад повседневной жизни и поведение местных жителей районов Северо-Вос-
тока Республики Башкортостан в значительной степени определяются включенно-
стью в цикличный вахтовый труд. С одной стороны, вахтовый метод детерминиру-
ет поведение и образ жизни вахтовых работников. Он навязывает им особый на-
пряженный режим труда вдали от родного места жительства и превращает отдых 
в течение вахтовой работы лишь в физическое восстановление и воспроизводство 
рабочей силы работника. С другой стороны, вахтовые работники в домашних усло-
виях автоматически воспроизводят устоявшиеся стратегии и практики поведения 
в  сфере мобильной трудовой занятости, и  вытекающий из  них стиль жизни (до-
суговые практики). Отдых вдали от места вахтового труда приобретает значение 
социального и  культурного воспроизводства работника как личности. Возникает 
«естественное» разделение рабочей силы, социального капитала и личностного по-
тенциала работника, приводящее к отчуждению способности производительно тру-
диться от личности вахтового работника. Поэтому нередко (хотя далеко не для всех 
работников) отдых в качестве компенсации за тяжелый труд превращается в пас-
сивный отдых, в увлечение алкоголем, то есть в не совсем здоровый образ жизни.

Таким образом, вахтовые работники поневоле попадают в  повторяющийся 
круг квази-естественной смены периода трудового участия в форме вахтовой рабо-
ты в качестве рабочей силы периодом человеческой самореализации вне трудового 
процесса как местного жителя (сельчанина, соседа), личности и гражданина. Со-
циальные и культурные последствия подобного расхождения производительного 
и личностного потенциалов вахтовых работников как наиболее зрелой трудоспо-
собной части местного населения отражаются на их самочувствии, повседневном 
поведении, взаимоотношениях с родственниками, друзьями, близкими.
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В России мобильный труд широко распространен среди населения малых го-
родов и сельской местности. Среди видов мобильной трудовой занятости необхо-
димо отметить отходничество (XVIII в.) как самый первый мобильный труд в Рос-
сии, шабашничество, калым и вахтовый метод работы как один из самых молодых 
видов мобильного труда (1950-е гг.).

Вовлечение местных жителей в  мобильный вахтовый труд происходит вод 
влиянием объективных обстоятельств, которые вынуждают их уезжать на заработ-
ки за пределы районов (низкая зарплата и отсутствие необходимого образования), 
а также субъективных причин и мотивов: патриотическая и социальная привязан-
ность к Родине и желание жить в сельской местности.
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Список и данные информантов

Имя
информанта Возраст*

Профессия
(статус в настоящее 

время)*
Образование*

Суммарное 
время рабо-
ты мобиль-

ным трудом*

Айдар 45 Охранник (работает) СП, юрист 2 года

Фарит 55 Такелажник (на пенсии) СП, помощник
бурильщика

30 лет

Динар 27 Помощник бурильщика Высшее, печатник 2 года

Николай 62  Дизелист (на пенсии) СП, дизелист 31 год

Зуфар 45 Водитель (работает) СП, водитель 8 лет

Тимергали 50 Сварщик (работает) СП, сварщик 13 лет

Марсель 38 Оператор ГРП (рабо-
тает)

СП, оператор ГРП 5 лет

Хайбрахман 52 Тракторист (работает) СП, тракторист 9 лет

Валерий 36 Монтажник (работает) Среднее общее 10 лет

Родион 26 Водитель (работает) СП, водитель 2 года

Ильяс 51 Машинист (работает) СП, машинист 26 лет

П р и м е ч а н и е: * — показаны данные на момент проведения интервью; В = вахто-
вый метод; дома = по месту жительства; СП = средне-специальное образование
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Место
работы*

Метод 
работы*

График (дни 
работы / дни 

отдыха)*
Предыдущий опыт работы

(профессия, место и метод)*

г. Екатеринбург В 7 / 7 Милиционер (дома) таксист (дома)

Север (ХМАО, 
ЯНАО, разные места)

В Мес. / мес. Те же места и профессия (вахтовым 
методом)

Север, (ЯНАО, 
г. Губкинский)

В Мес. / мес. Печатник в г. Уфа (постоянная
основа)

Север (ХМАО, 
г. Когалым)

В Мес. / мес. Дизелист (дома)

Север (ХМАО, 
г. Пыть-Ях)

В Мес. / мес. Водитель (дома)

Север (ЯНАО, 
г. Ноябрьск)

В Мес. / мес. Сварщик (Казахстан — на постоян-
ной работе, Екатеринбург, Сургут —
вахтовым методом)

Север (ХМАО,
г. Когалым) и г. Уфа

В Мес. / мес. Север (ХМАО, Нефтеюганский
район), постоянная основа

г. Екатеринбург В 7 / 7 Тракторист (дома)

г. Екатеринбург В 7 / 7 Служба по контракту в армии РФ

Север, (ЯНАО, 
г. Губкинский)

В Мес. / мес. Помощник бурильщика (Север)

Север (ЯНАО, 
пос. Пурпе)

В Мес. / мес. Разные места (дома)

ПРИЛОЖЕНИЕ


