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Аннотация 
Целью проекта «Социальный портрет современного российского 

отходника» явилось построение для новых российских отходников их 

социального профиля, включающего раскрытие комплекса их основных 

социальных характеристик с учётом региональных дифференциаций и 

структурных различий группы. Работа стала логическим продолжением 

исследований отходничества, проведённых в 2011-2012 гг. группой 

исследователей под руководством проф. Ю.М. Плюснина.  

 В ходе проекта было проведено 7 экспедиций в 8 регионов страны, в 

которых было обследовано 37 населённых пунктов 17-ти муниципальных 

районов (либо городских округов). Основными методами исследования 

выступили фокусированное глубинное интервью и наблюдение. Всего 

опрошено 405 человек, собрано 161 интервью. Главными респондентами 

были отходники и члены их семей, от них получено 60 полноценных 

глубинных интервью. 

Выявлено, что социальные характеристики, формирующие отходника, 

от региона к региону варьируют. При этом для ключевых характеристик 

наблюдается «смещение полей» с продвижением с севера страны на юг и 

наоборот.  Различия в ключевых характеристиках задают структуру группы, 

которую можно представить в виде типологии современных отходников. 
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Введение 

Проблема 

Массовые потери рабочих мест и резкое снижение уровня заработной 

платы в 1990-х годах активировали в провинции особый вид трудовой 

миграции – самодеятельный и самостоятельный вынужденный возвратный 

выезд на заработки из мест, где практически отсутствует рынок труда, в 

промышленно развитые регионы. Прежде всего, это были рынки труда 

Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других крупных российских 

городов. Подобная рассогласованность места работы и места по своей сути 

напоминала отхожий промысел, которым в 18-19 вв. в части губерний 

европейской России занимались до 2/3 населения. Поэтому таких трудовых 

мигрантов часть социологов стали называть новыми отходниками. 

В настоящее время проблеме современного отходничества уделяется 

ничтожно мало внимания как со стороны государственных деятелей, так и со 

стороны исследователей-социологов. Большой вклад в понимание проблемы 

внесла монография Ю.М. Плюснина, Я.Д. Заусаевой, Н.Н. Жидкевич, А.А. 

Позаненко «Отходники». Одним из компонентов этого исследования стало 

составление в общих чертах социального портрета современного 

российского отходника. Также были зафиксированы некоторые различия в 

социальных характеристиках современных отходников, проживающих в 

северных и южных регионах европейской России. За рамками проекта 

осталось полное прояснение мотивационных, поведенческих, социально-

экономических отличий отходника от человека, на заработки уезжать не 

стремящегося. Логика исследования требовала также получения, во-первых, 

сведений о социальном профиле отходников в более широком 

территориальном разрезе, во-вторых, представления о полном комплексе их 

социальных характеристик, в-третьих, структурирования разнородного 

массива отходников. 

 

Актуальность исследования социального профиля новых 
отходников 

Социальная группа людей, зарабатывающих деньги «на стороне», для 

государственных деятелей как бы не существует (большое внимание этому 

вопросу уделено в упомянутой монографии). Правительство говорит об этом 

открыто: в начале апреля 2013 г. вице-премьер, куратор социального блока в 

Правительстве О. Голодец заявила: «В России из 86 миллионов граждан 

трудоспособного возраста только 48 миллионов работают в секторах, 

которые нам видны и понятны. Где и чем заняты все остальные, мы не 
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понимаем»
1
. Значительную часть этого «серого» сектора составляют как раз 

работающие без оформления современные отходники. 

Это означает, что государство не знает целой масштабной группы-

адресата своей политики и деятельности вообще.
2
 Важно не только заявить о 

проблеме, но и раскрыть разносторонние характеристики этой группы. 

Прислушаться к их критике, учесть пожелания было бы крайне полезно при 

формировании направлений социальной и экономической политики. 

Знание о том, каковы современные российские отходники, необходимо 

также для понимания группы, сочетающей такие черты, как масштабность и 

деятельность (активность), ответственность за своё и своей семьи 

благосостояние и развитие. По сути, люди, вынужденные стать отходниками, 

являются основой благополучия, крепости и «здоровья» российского 

государства. 

 

Цель, задачи, объект, предмет исследования 

Целью работы было построение комплексного социального портрета 

современного российского отходника. 

Первоначально составление профиля отходника подразумевало 1) 

определение социально-психологического типа отходника в сравнении с 

типом местных жителей, достойно оплачиваемой работы не имеющих, но и 

на заработки не уезжающих; 2) выявление специфики социально-

демографических и социально-бытовых характеристик отходника; 3) 

определение статуса отходника в структуре местного общества; 4) оценку 

степени вовлечённости отходника в систему государственного социального 

обеспечения. Однако в ходе полевой работы программа исследования 

претерпела существенные исследования. Во-первых, стало очевидным, что 

планировавшееся сравнение характеристик отходника и не-отходника может 

быть возможным только при параллельном интервьюировании как первого, 

так и последнего, и последующем сравнении полученных данных. На первом 

этапе проекта были составлены соответствующие вопросники для отходника, 

не-отходника и местного предпринимателя. Однако, в силу временных и 

целевых ограничений проекта это оказалось невыполнимым. Во-вторых, на 

раннем этапе проекта блок по оценке степени вовлечённости отходника в 

систему государственного социального обеспечения показал свою 

ненадобность в рамках конкретной темы исследования. И, наоборот, уже 

                                                      
1
 Второе пленарное заседание: социальная сфера в поиске денег и идей – 

http://www.hse.ru/news/extraordinary/79252003.html 
2
 На самом деле, проблема может быть глубже: «А что делать, если даже министры с экрана призывают 

недовольных ехать в Москву на заработки?» (Интервью с сотрудницей краеведческого музея, г. Ветлуга, 

Нижегородская обл., октябрь 2012 г.) 

http://www.hse.ru/news/extraordinary/79252003.html
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имеющиеся задачи «обрастали» сопряжёнными с ними задачами. Всё это 

трансформировало первоначальную сущность шагов исследования. 

Задачи: 

1) раскрыть систему ключевых социальных характеристик отходника 

(разобрать его портрет по основополагающим компонентам и 

подробно описать их); 

2) выявить потенциальные различия в портретах отходников, 

проживающих на северных и южных территориях России; 

3) сделать попытку упорядочить массив отходников, выделив для 
этого определённые основания. 

Объект исследования – современный российский отходник. 

Предмет исследования – совокупность социальных характеристик 

отходников, проживающих в различных регионах европейской России. 

 

Методология, методы, характеристика полученных материалов 

Исследование социальных характеристик отходника базировалось на 

структурно-функциональном социологическом подходе. Специфика 

предмета предполагала использование качественного методологического 

подхода. Работа строилась на основе полевых исследований. Методология 

определила использование двух основных методов – интервью и 

наблюдения. 

Интервью чаще всего проводилось в форме непринуждённой беседы. 

В зависимости от степени открытости респондента разговаривали дома, во 

дворе, на улице, в месте, назначенном отходником (специально подъехал к 

гостинице). В силу специфики предмета обсуждения не все респонденты 

были готовы обсуждать тему или некоторые её аспекты. Часть респондентов 

вовсе не признались в том, что они являются отходниками или 

родственниками отходников. Количество отказов от интервью и закрытость 

респондентов вообще частично зависели от региона проживания. Интервью с 

отходниками и близкими членами семьи фокусировались на ключевых 

социальных характеристиках отходника и были структурированы по шести 

направлениям: социально-психологический тип;  социально-трудовые, 

социально-демографические, социально-экономические, социально-бытовые 

и статусные характеристики: 

(1)  Социально-психологический тип: 

– Коммуникабельность (оценивалась по тому, как отходник нашёл работу, 

широкий ли, по его словам, у него круг общения и т.д.); 
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– Готовность к риску; 

– Лёгкость на подъём; 

– Способ поиска работы в отходе; 

– Событие, побудившее первый раз поехать на заработки; 

– Потенциал отъезда на заработки в случае получения по месту жительства 

приемлемой заработной платы; 

– Причины прекращения отхода (для бывшего отходника); 

– Наличие в прошлом или настоящем идей / опыта своего бизнеса; 

– Наличие желания иметь отдых, проводимый вне дома; 

– Наличие желания переезда в другой населённый пункт; 

– Наличие желания переезда детей в другой населённый пункт. 

(2)  Социально-трудовые характеристики: 

– Год, которым датируется первая поездка на заработки; 

– Населённый пункт / территория, где на данный момент / последний раз 

работает / работал отходник; 

– Работа, которую выполняет отходник; 

– Официальность трудоустройства в отходе; 

– Образование; 

– Соответствие работы профессиональному образованию; 

– Работа в отходе с группой знакомых или родственников; 

– График работы в отходе; 

– Условия проживания в месте отхода; 

– Наличие в месте отхода свободного времени; 

– Подработка во время пребывания по месту жительства. 

(3)  Социально-демографические характеристики: 

– Пол; 

– Возраст; 

– Семейное положение; 
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– Количество детей; 

– Количество домочадцев; 

– Состояние здоровья. 

(4)  Социально-экономические характеристики: 

– Сумма заработной платы в месте отхода (в месяц) по уровню цен на январь 

2013 г.
3
 ( в среднем за год); 

– Минимальная сумма заработной платы, которой было бы достаточно для 

того, чтобы работать по месту жительства и содержать семью (в среднем, из 

4-х человек, из которых работает только сам отходник); 

– Занятость / наличие пенсионного обеспечения супруги / супруга; 

– Необходимость финансовой помощи взрослым (работающим) детям / 

внукам / родителям; 

– Наличие финансовой помощи со стороны родителей / взрослых детей; 

– Наличие сбережений; 

– Практика оформления кредитов, ссуд.  

(5)  Социально-бытовые характеристики: 

– Поездка в отпуск за период отхода; 

– Наличие личного транспорта и его характеристика в случае наличия; 

– Место совершения крупных покупок; 

– Состояние дома и участка; 

– Наличие в домохозяйстве скота, птицы; 

– Обучение детей в крупном городе; 

– Возможность переезда в любой другой населённый пункт; 

– Времяпровождение (дела и досуг) во время пребывания по месту 

жительства.  

(6)  Статусные характеристики: 

– Снижение интенсивности общения с друзьями и знакомыми во время 

пребывания по месту жительства после начала работы в отходе; 

                                                      
3
 Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 1991-2011гг. – 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/2011/I-ipc.htm 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/2011/I-ipc.htm
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– Ощущение отходником / членами его семьи зависти, неодобрения со 

стороны жителей, не уезжающих на заработки; 

– Участие отходника в общественной жизни своего города или села  

– Голосование на выборах – местных, государственных. 

 По возможности также проводились интервью с не-отходниками. С 

ними обсуждались следующие принципиальные вопросы: 

– Присутствие женского отхода; 

– Мнение о том, живут ли отходники лучше других в местном обществе; 

– Мнение о том, семейный или холостой человек скорее поедет на заработки; 

– Мнение о том, почему, находясь в одних условиях, некоторые люди едут на 

заработки, а другие не едут; 

– Указание сфер, в которых трудятся в отъезде отходники. 

 Интервью имели разную продолжительность. В среднем длина 

глубинного интервью составляет примерно 30-40 минут. Все интервью были 

перенесены в документ Word с разной степенью детализации. Глубинные 

интервью с отходниками и членами их семей перенесены дословно, кроме 

отрывков, не имеющих непосредственного отношения к теме исследования. 

Фамилии и имена респондентов скрыты. 

 С помощью наблюдения в части случаев фиксировались такие 

характеристики отходников, как пол, возраст, состояние здоровья, наличие и 

характеристика личного транспорта, состояние дома и участка, наличие в 

домохозяйстве скота и птицы, наглядные особенности взаимоотношений 

отходника с членами семьи, родственниками, друзьями и другими членами 

местного общества. 

 Результаты интервью и наблюдений были по возможности сведены в 4 

таблицы: «Характеристики отходников по обследованным регионам и по 

проекту в целом», «Характеристика женского отхода, благосостояния 

отходников и семейного положения отходников  по обследованным регионам 

и по проекту в целом», «Характеристика причин отказа от отходничества по 

обследованным регионам и по проекту в целом», «Характеристика сфер, в 

которых трудятся в отходе по обследованным регионам и по проекту в 

целом». 

 Заявленные в начале проекта регионы, включавшие традиционные 

центры дореволюционного отходничества (Костромская, Вологодская, 

Нижегородская, Псковская, Ярославская области и Республика Коми) 

впоследствии были пересмотрены в сторону продвижения исследований на 

юг России. В итоге полевые исследования (в октябре 2012 – июле 2013 г.) 
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проводились в 8 российских регионах: Вологодской, Костромской, 

Нижегородской, Пензенской, Псковской, Саратовской, Ярославской 

областях, а также в Чувашской Республике. 

Вологодская, Костромская и Ярославская области были выбраны для 

исследования как традиционные центры отходничества в XIX – начале XX в. 

Нижегородская область, а именно те её районы, которые лежат за Волгой, то 

есть «в лесах», были выбраны для исследования в целях сравнения 

распространённости в той местности отхожего промысла в 

дореволюционный и современный период. Традиционно «в лесах» 

отходничество не было развито, за исключением разве что бурлаков. 

Поэтому портрет современного отходника на этой территории (если таковые 

там нашлись бы) мог иметь свои особенности. Псковская область была взята, 

так как опыт предыдущих исследований показал, что для этого неё также 

характерен значительный отход населения на заработки. При этом основным 

центром притяжения для региона являются не Москва и Московская область, 

а Санкт-Петербург и, соответственно, Ленинградская область. В дополнение 

к этому в области были выбраны приграничные районы (Себежский – 

сухопутная граница с Латвией и Белоруссией, Гдовский – водная граница с 

Эстонией). Фактор границы и фактор особенностей иного центра притяжения 

могли наложить своеобразный отпечаток на социальный портрет псковского 

отходника. Саратовская область была исследована в целях охвата южных 

отходников, причём таких, для кого отход не должен быть исторически 

привычным явлением. Пензенская область и Чувашская Республика были 

выбраны для исследования вследствие частых упоминаний респондентами 

этих регионов как доноров рабочих рук и вследствие «южности» 

расположения. 

В этих регионах работа велась в 37 населённых пунктах (городах, 

посёлках, сёлах, деревнях) 17 муниципальных районов / городских округов 

(см. табл. 1 и рис. 1). 

Табл. 1. Обследованные населённые пункты 

Регион Муниципальный район 

(МР)  / городской округ 

(ГО) 

Населённые пункты 

(НП) 

N = 8 N = 17 N = 37 

Чувашская Республика Шемуршинский МР с. Шемурша 

д. Карабай-Шемурша 

д. Новое Буяново 

д. Русские Чукалы 
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Вологодская область Белозерский МР г. Белозерск 

д. Никоновская 

п. Нижняя Мондома 

Никольский МР г. Никольск 

с. Борок 

д. Дёмино 

д. Мелентьево 

Костромская область Кологривский МР г. Кологрив 

д. Судилово 

Мантуровский ГО г. Мантурово 

Нижегородская область Город Бор ГО г. Бор 

Ветлужский МР г. Ветлуга 

с. Крутцы 

Воскресенский МР с. Воскресенское 

с. Владимирское 

Семёновский ГО г. Семёнов 

с. Мериново 

с. Медведево 

с. Елфимово 

с. Большое Оленево 

Уренский МР г. Урень 

Пензенская область Бековский МР пгт Беково 

Псковская область Гдовский МР г. Гдов 

с. Добручи 

Себежский МР г. Себеж 

с. Дубровка 

Саратовская область Александрово-Гайский с. Александров-Гай 
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МР д. Новоалександровка 

д. Васильки 

Калининский МР г. Калининск 

с. Казачка 

Лысогорский МР с. Лысые Горы 

Ярославская область Любимский МР г. Любим 

д. Останково 

п. Отрадный 

 

 

Рис. 1. Карта-схема территории исследования. Отточены регионы, в которых 

велись полевые исследования; жирными точками указано расположение 

обследованных населённых пунктов. 

 

Полученные в ходе исследования интервью отличаются по своей 

глубине. Всего за время полевых исследований по проекту было опрошено 

405 человек. Большая часть опрошенных не давали глубокой характеристики 



13 
 

предмета, ограничиваясь очень общим, но всё же важным для дела 

описанием ситуации. Такие ответы не заносились в отдельный документ, но 

фиксировались списком в отдельном документе. Из полноценных записано и 

учтено 161 интервью. Из них 60 – глубинные интервью с отходниками и 

членами их семей (см. табл. 2). Основным объектом в таких интервью были 

непосредственно отходники. Исходя из того, что свойства отходника 

присущи ему постоянно, интервьюировали также бывших отходников. В 

случае, если отходник по тем или иным причинам отсутствовал, его самого и 

его домохозяйство могли представлять его родственники – жёны, матери, 

дети и проч. Чаще всего в таких случаях респондентом являлась жена 

отходника (с мужем женщины-отходника, коя сама является редкостью, 

поговорить не пришлось). По понятным причинам жена давала 

неполноценную характеристику; её ответы засчитывались за ответ мужа 

только в том случае, если носили объективный характер либо представляли 

домохозяйство в целом и отходника как его часть. Так, ответ жены 

приравнивался к ответу самого отходника, если фиксировалось, например, 

указание сферы, в которой он трудится, либо указание на то, что и жена, и её 

муж не хотели бы никуда переезжать. Субъективные ответы родственников 

не учитывались. 

Табл. 2. Число опрошенных человек и взятых интервью, n 

Регион 

 

Всего 

Глубинное 

интервью с 

отходником / 

его 

родственником 

Интервью Опрос 

Чувашская Республика 6 6 21 33 

Вологодская область 6 17 43 66 

Костромская область 8 9 12 29 

Нижегородская область 8 23 58 89 

Пензенская область 8 6 18 32 

Псковская область 5 22 45 72 

Саратовская область 15 15 25 55 

Ярославская область 4 3 22 29 

Итого 60 101 244 405 
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Остальные – неглубокие интервью с отходниками и членами их семей 

и относительно полные и интересные интервью с не-отходниками (см. табл. 

3). С помощью последних получали представление о статусе отходников, а 

также дополнительные общие сведения о ситуации в данном местном 

обществе – о том, какая доля местных жителей работает за пределами своего 

населённого пункта, в каких сферах работают люди, уезжают ли в отход 

местные женщины и т.д. 

Табл. 3. Число интервью с учётом статуса респондента, n 

Регионы 

Респонденты 

Всего Отх. 

(м.) 

Отх. 

(ж.) 

Жена 

отх. 

Пр. 

род. 

Не-

отх. 

(м.) 

Не-

отх. 

(ж.) 

Чувашская Республика 5 1 2 1 2 1 12 

Вологодская область 7 0 3 1 7 5 23 

Костромская область 5 0 3 1 4 4 17 

Нижегородская область 4 0 5 0 10 12 31 

Пензенская область 6 2 1 0 4 1 14 

Псковская область 4 0 2 3 7 11 27 

Саратовская область 9 0 7 4 8 2 30 

Ярославская область 4 0 0 0 1 2 7 

Итого 44 3 23 10 43 38 161 

 

Рабочие гипотезы исследования 

Гипотезы исследования перекались с его основными задачами. 

Изначально базовой гипотезой было наличие коренного отличия 

социального типа отходника от социального типа человека, на заработки не 

уезжающего. Однако вследствие смещения акцентов исследования эта 

гипотеза не была должным образом проверена. 

В ходе исследования появилась другая основная гипотеза. Ею стало 

предположение о том, что существуют объективные региональные различия 

в характере отхожих промыслов, в масштабах отходничества, в половой 

структуре отходников, и, следовательно, в мотивационных и социально-
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экономических характеристиках отходников. При этом можно выделить два 

контрастных социальных типа отходника – северный и южный. 

Анализ полученных материалов позволяет подтвердить выдвинутую 

гипотезу. 
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Я уехал отсюда в 16 лет в Питер на работу, я пошёл 

в сельсовет – денег негде было взять – говорю, дайте мне 

500 рублей на дорогу в Питер. Мне надоело здесь сидеть, 

ничё не делать, я хочу работать и обеспечивать свою 

семью, тем более, что я самый старший, а мать одна. 

Отец у нас был на то время, но он постоянно сидел в 

тюрьме, ему было не до нас. Я в школу идти – в 6 часов 

встал, мама корову подоила, я поехал, молоко свёз, 

продал. Пошёл в школу. Со школы пришёл, дров, воды 

принёс, вторую смену пошёл работать, оператором-

пекарем. Всю жизнь работаю, лето пришло – я пошёл на 

сено, на зерно. Я всю жизнь работаю, у меня спина 

сломана в трёх местах. Я всегда пробиваю жизнь сам 

себе. Я не верю, что говорят: о, судьба! Хорошо, 5 

процентов судьбы, 95 процентов человек строит жизнь 

сам себе. Если я не хочу этого делать, я не буду. Это от 

тебя зависит. «Нет, с неба». Я говорю, да, с неба кирпич 

упадёт, 5 процентов… 
 

(из интервью с отходником-строителем (31 

год), Гдовский р-н, Псковская обл., март 

2013 г.) 

 
 

От того, что власть меняется, денег нам никто не 

подвалит! Самим нужно работать! От того, что власть 

меняется – только в этом, «Свадьба в Малиновке» – снял 

будёновку, одел будёновку. А у нас нет. Заработаешь – 

поешь, нет – зубы на полку! 
 

(из интервью с женой отходника, 

работающего на Севере, (около 35 лет), 

Шемуршинский р-н, Чувашия, июль 2013 г.) 

 
 



18 
 

Раздел 1. Региональные различия современных отхожих 
промыслов 

Описание общих социальных характеристик российских отходников 

целесообразно начать с описания общей ситуации, задающей региональную 

специфику отходников. Как показали наблюдения, она играет важную роль 

при формировании их социального портрета. 

Исследования современного отходничества, проведённые в 2009-2012 

гг. в рамках проекта «Отходники в малых городах», выполнявшегося под 

руководством Ю.М. Плюснина при финансировании Фонда «Хамовники» 

(договор пожертвований № 2011-001) и Российского гуманитарного научного 

фонда (грант № 11-03-18022е), позволили зафиксировать различия в 

социальных характеристиках новых отходников, проживающих в северных и 

южных регионах европейской России. Продвинувшаяся на юг география 

проекта «Социальный портрет современного российского отходника», 

продемонстрировала ещё большие географические дифференциации. 

 

Масштабы отходничества и плотность населения 

По наблюдениям, сделанным в рамках настоящего проекта, в северной 

и южной частях европейской России неодинакова доля людей, уезжающих 

работать за пределы своих населённых пунктов. Назвать даже 

приблизительные цифры не представляется возможным. Но наблюдения 

однозначно фиксируют, что на севере (Архангельская, Вологодская, 

Костромская области и т.д.) в отход идёт значительная, но отнюдь не 

доминирующая часть мужского и единицы женского населения в 

трудоспособном возрасте, тогда как на юге (Орловская, Пензенская, Курская, 

Саратовская области) доля и тех, и других существенно выше. В некоторых 

южных регионах отходничество настолько распространено, что при опросе 

тема поездок на заработки даже не сразу воспринимается респондентами 

всерьёз – для них это не «явление», а обыденная реальность. Показателен 

пример одной из наших саратовских респонденток, оказавшейся матерью 

троих, бабушкой двоих и тёщей одного отходника. 

Причиной этому различию, скорее всего, служит плотность населения. 

Этот показатель на юге на порядок выше, и конкуренция за рабочие места 

там существенно выше. Кроме того, на севере есть лес – ресурс, который 

пользуется устойчивым спросом. Как поясняли северные отходники, у них 

всегда есть возможность работать в лесу или на местной частной пилораме, 

но условия – тяжесть труда, травматизм, непостоянный характер работы – их 

не устраивают. В свою очередь, на сельскохозяйственном юге 

соответствующих предприятий в условиях новой российской экономики 

практически не осталось, а те, что действуют, работают сезонно или не 
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требуют большого числа рабочих рук. Все хорошо оплачиваемые рабочие 

места в малых городах и районах, особенно в бюджетной сфере, заняты. Там 

нет аналога такому доходному сектору, как лес. Поэтому, хоть рабочие места 

и есть, большинство из них неинтересны потенциальным работникам из-за 

слишком низких зарплат. Таким образом, экономико-географические 

обстоятельства через развитость местного рынка труда и плотность 

населения влияют на конкуренцию за рабочие места и, как следствие, на 

масштабы отходничества. 

 

Традиции и половой состав отходников 

Региональные контрасты в половом составе отходников очень 

показательны. Северные респонденты не слышали о женском отходе, либо 

знают о каких-то единичных случаях. В Костромской, Вологодской, 

Ярославской областях среди наших респондентов не было женщин-

отходников. На юге, напротив, женщины ездят на заработки наравне с 

мужчинами. Наши собеседники, говоря о ездящих, никак не выделяли 

женщин-отходников – это для тех мест абсолютно нормальное явление. Мы 

это ощутили и сами, поговорив в Пензенской области и Чувашской 

Республике с тремя респондентками-отходниками. В отход идут 

преимущественно молодые незамужние девушки, ищущие возможности как-

либо закрепиться в городе, матери-одиночки, вынужденные содержать и 

обучать подрастающих детей, и разведённые, вдовые или одинокие женщины 

в зрелом возрасте, живущие «для себя». Работают в отъезде и замужние 

женщины – из трёх наших респонденток одна, чувашка, ездит на вахты, 

чередуясь с мужем-отходником. 

Всё это позволяет предположить, что на севере сохраняются 

традиционные взгляды на роль женщины в семье и разделение труда. В 

северной культуре едва ли допускается, чтобы дочь, жена или мать могли 

работать в отрыве от дома. 

 

Профессиональный состав и доходы 

Анализ материалов, полученных в рамках проектов Ю.М. Плюснина, 

выявил специфику социальных характеристик отходников из северных 

регионов на примере Костромской и Архангельской областей. Аналогичные 

сведения были получены в рамках настоящего проекта в Вологодской 

области. Специализация этих отходников – рубка срубов для обеспеченных 

москвичей – является одновременно как рискованной и тяжёлой, так и 

крайне прибыльной. (Есть предположение, что заработанными деньгами 

некоторые мужчины поддерживают своих одиноких дочерей; так можно 
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объяснить тот факт, что при одинаковой статистике разводов
4
 на севере и 

юге культура отсутствия женского отхода сохраняется). 

Южные регионы, в свою очередь, демонстрируют большее 

разнообразие и в направлениях, и в специализации отхожих промыслов. 

Желающие заработать большие деньги ездят вахтами на Север. Под 

«северами» подразумеваются Ненецкий автономный округ, Республика 

Коми, Свердловская область и всё, что дальше за Уралом. Как и для Москвы, 

для Севера важна не профессия, а направление. Это то, что далеко и связано 

с добычей и транспортировкой полезных ископаемых. Местные жители 

называют таких отходников «северяне»
5
. 

Те, кто не готов к тяжёлым условиям, или у кого нет специфических 

умений, на которые есть спрос, едут работать в ту или иную сферу в Москву 

и Подмосковье (либо разъезжаются по всей России, нанятые фирмами, 

базирующимися в Москве) или в свой региональный центр. Южные 

отходники едут на самые разные, чаще всего низкооплачиваемые работы. 

Так, в Саратовской области, помимо «северян», мы брали интервью у 

охранника, рабочего на газопроводе, разнорабочего на строительстве 

монолитных домов, арматурщика на заводе ЖБИ, водителя, перегоняющего 

легковые машины между регионами, водителей погрузчика, фуры, а также у  

жён оператора котельной, строителя в капитальном строительстве, 

железнодорожника и тёщи развозчика цирковых афиш. Специальности 

различаются по требованиям, условиям и заработной плате, и подводить их к 

общему знаменателю было бы неправильно, но, исходя из ответов 

респондентов, их годовой доход существенно ниже того, что удаётся 

заработать срубщикам. 

 

Если не брать во внимание стоящих особняком отходников-«северян» и 

сравнивать типичных для севера срубщиков с типичными для юга разного 

рода рабочими, можно заключить, что южные отходники не имеют 

                                                      
4
 См., например, официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области. Число разводов на 1000 человек населения, 2012 г. URL: 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/resources/397f6e004fc8edd1a9aeff6be9e332ec/%D0%

94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+2012+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf и 

официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области. Число разводов на 1000 человек населения, 2012 г. URL: 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/resources/85c4c8804d0abfae9724d716bbd41b15/braki.htm 
5
 Отходник, уезжающий работать на Север, стоит особняком для России в целом. Не так важно, какую 

именно работу он там выполняет – бульдозериста, слесаря или вальщика – а важно то, что он находится в 

общепризнанно тяжёлых и часто опасных условиях. Это особый тип, универсальный для любой территории, 

как севера, так и юга. Везде таких отходников описывают одинаково, все признают их самоотверженность, 

все отмечают, что совсем не каждый был бы готов так поехать. Местное общество легко оправдывает и чуть 

ли не одобряет запои, в которые входят «северяне», вернувшиеся с вахты. Примечательно, что из-за высоких 

доходов мужа жёны таких отходников чаще прочих могут позволить себе не работать. 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/resources/397f6e004fc8edd1a9aeff6be9e332ec/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+2012+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/resources/397f6e004fc8edd1a9aeff6be9e332ec/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+2012+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/resources/397f6e004fc8edd1a9aeff6be9e332ec/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+2012+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/resources/397f6e004fc8edd1a9aeff6be9e332ec/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+2012+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/resources/85c4c8804d0abfae9724d716bbd41b15/braki.htm
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специфических профессиональных умений, которые были бы востребованы 

так же, как искусство рубки срубов. Это в сочетании со спецификой 

масштабов отражается на комплексе социальных характеристик отходника. 

Вследствие своих высоких заработков отходник-срубщик не слишком, но всё 

же выделяется из местного общества. У него, как правило, крепкое 

хозяйство, жилище отремонтировано или подновлено, имеется личный 

транспорт. В местном обществе он считается человеком успешным и 

обеспеченным. Чувствуется особенное – хоть он и «свой» – отношение к 

нему со стороны не-отходников, ведь он – представитель успешного 

меньшинства. Южный отходник, наоборот, как по оценкам местных жителей, 

так и по наблюдаемым внешним признакам, часто либо не отличается по 

уровню жизни от тех, кто не ездит на заработки, либо отличается даже более 

низким уровнем жизни. И так как на заработки здесь ездит большинство 

трудоспособного населения, то особое отношение проявляется скорее к 

людям, работающим по месту жительства, как к меньшинству. 

Совокупность различных условий определила дифференциацию 

трудовой деятельности, направлений отхода, уровня заработков, и, 

соответственно, образа жизни северных и южных отходников. Объективные 

региональные различия позволяют говорить о наличии двух типов отходника 

– северного и южного. 
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Раздел 2. Социальный портрет отходника: общая 
характеристика 

По окончанию полевого этапа исследования была сделана попытка 

систематизировать и упорядочить полученные данные. Для этого была 

составлена и затем заполнена таблица, в которой для каждого 

обследованного региона количественно учитывались данные глубинных 

интервью с отходниками и членами их семей. Учитывался каждый вопрос 

каждого блока. Столбец с вариантами ответа заполнялся на основе ответов, 

полученных в ходе интервью. Ответ члена семьи отходника приравнивался к 

ответу отходника, если он был объективным (не относящемуся к 

субъективным оценкам самого отходника).
6
 Также были составлены три 

вспомогательные таблицы, в которых в цифрах помещены данные интервью 

со всеми респондентами, характеризующие важные для понимания темы 

стороны вопроса. Все 4 таблицы для удобства помещены в конце раздела. В 

основной таблице (см. табл. 4) приводятся количественные и процентные 

показатели. Для общих результатов по проекту высчитаны процентные 

соотношения ответов как с учётом варианта «вопрос не задавался / нет 

ответа», так и без его учёта (так как интервью были структурированы 

частично, респондентам задавались  не одни и те же вопросы). Далее по 

тексту будет использоваться вариант без учёта варианта «вопрос не задавался 

/ нет ответа» с указанием числа респондентов, которым был задан 

конкретный вопрос. Та же схема применяется в Таблице 5. Таблицы 6, 7 в 

силу своей специфики учитывают все варианты ответа респондентов, 

которым задавался соответствующий вопрос. 

Приводимые ниже результаты анализа сопровождаются табличными 

подсчётами и соответствующими теме выдержками из интервью.  

Описание социальных характеристик объекта в соответствии с блоками 

частично нарушает логику построения общего портрета, так как смежные 

характеристики приходится раскидывать по разным подразделам. Например, 

тема отпуска и отдыха за пределами своего населённого пункта включает две 

подтемы: 1) желание иметь такой отдых – за него «отвечает» социально-

психологический тип человека и 2) возможность ездить в отпуск – 

подчиняется финансовым и бытовым возможностям отходника. И, наоборот, 

в одну и ту же группу попадали характеристики, которые, казалось бы, не 

имеют друг к другу прямого отношения, но обе являются компонентом 

определённого блока. Для чистого разбора характеристик такое разъединение 

необходимо. 

                                                      
6
 Об этом даже было сказано одним из наших респондентов: «Ну как может моя жена за меня сказать, 

что меня толкнуло? Тем более, что для женщин всегда на первом месте стоит вопрос какой? Денежный. 

Для женщин первое место – деньги. Вот поехал муж. Жена назовёт первую причину – зарабатывать 

деньги. Не то что нет работы, или работа не устраивает, или ещё что-то, смены там… Нет. 

Зарабатывать деньги!» (Интервью с мужчиной (около 65 лет), г. Ветлуга, Нижегородская обл., октябрь 

2012 г). 
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Социально-психологический тип 

Формирующие характеристики 

Принципиально то, что отходники в подавляющем большинстве своём 

трудолюбивы. «Если, короче, живёт месяц дома – первую неделю ещё 

нормально, вторую терпимо, третью неделю уже всёёёё, четвёртую неделю 

уже в четырёх углах пятый ищет – ему уже нужно ехать на работу. Такое 

состояние, он уже не может себя никуда деть, ему надо на работу»
7
. 

Отходник ценит себя и свой труд: 

 

«Или ты иди работай на пилораму горбыль таскай, или едь, работай, строй, 

деньги получай за что-то, а тут ты горбыль таскаешь, и толку никакого»
8
 

 

«А в Москве чё, буквально щас позвонили – сто тыщ в месяц. Теплотрассу 

строить. Чё я здесь буду терять, за 10 тыщ каких-то пахать, как 

проклятый, зачем оно мне надо?»
9
 

 

Вообще можно сказать, что всех отходников объединяет то, что они 

трудолюбивы, обязательно прилежны, исполнительны, ответственны и 

дисциплинированны. С этим согласны большинство респондентов: 

 

«Что, я один пензенский там? С Орловщины, с Тулы, с Брянска, с Пензы, 

откуда только нет. Отовсюду едут и едут. Едут не от хорошей жизни, 

едут самые работящие руки, самый работящий народ. А сельское хозяйство 

рушится, раз работящие руки уезжают. Так по всей России»
10

 

 

«Он там больше всех рейсов делает до Ленинграда. Кто-то там поработал 

2 недели, говорит: «Я поехал домой». А он месяц не вылезает из кабины. 

Заработает 50-60-70 тысяч. Будет работать, домой не поедет. До денег 

                                                      
7
 Интервью с женой отходника, работающего на Севере (около 35 лет), Шемуршинский р-н, Чувашия, июль 

2013 г. 
8
 Интервью с бывшим отходником-шофёром (около 50 лет), г. Никольск, Вологодская обл., январь 2013 г. 

9
 Интервью с отходником-сварщиком (около 30 лет), с. Шемурша, Чувашия, июль 2013 г. 

10
 Интервью с отходником-сварщиком (около 60 лет), п. Беково, Пензенская обл., июль 2013 г. 
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жадный. Не то что жадный, но он приехал заработать, он поставил перед 

собой задачу»
11

 

 

Большинство опрошенных – 84% (n=32) – готовы идти в отход на 

работу, условия которой сопряжены с риском для здоровья и часто жизни. 

«Кто желает деньги заработать хорошие, те едут. Всё это какой-то риск. 

Можешь без денег приехать, а можешь совсем не приехать, сколько случаев 

бывало, что совсем не выезжали»
12

. Источник риска исходит как от самой 

работы, так и от людей, окружающих отходника. «Щас милиция хуже, чем 

бандиты. Бандиты хоть знают порог, а эти ничего не знают»
13

. 

При этом 63% (n=30) никогда не занимались и не планируют 

заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с другим 

видом риска: «Кто начинает крутиться, они с нулей начинают крутиться, 

правильно? Кто-то квартиры продаёт, кто-то машины продаёт, рискует. 

А так конечно, дайте мне миллион, я тоже попробую! Просадить его в 

никуда. А вот когда заработаешь его, подумаешь. Что ты его вложишь, и 

что ничё у тебя не выйдет. И ты останешься без него. А сколько лет ты 

пахал. Так что не знаю»
14

. Тем, кто хотел бы попробовать открыть своё дело, 

чаще всего не позволяет это сделать общая экономическая ситуация в стране. 

«Я бы попробовал, если можно было бы взять хороший кредит с нормальной 

процентной ставкой, не такой, как сейчас дают. Если, например, чем-то 

заняться, через месяц надо уже выплачивать. А как, если у тебя ещё ничего 

нет? Представляете, попадёшь как?»
15

. Предпринимавшие попытку, но не 

имевшие успеха чаще всего отмечают, что пришлось прикрыть своё дело 

вследствие внешних причин, чаще всего – препон со стороны государства. 

«Задушили налоги большие и там всякое такое. Плюнул. Легче работать. 

Больше зарабатываешь на дядю»
16

.  

Важной особенностью отходника является его коммуникабельность, 

умение заводить и поддерживать знакомства. Находить общий язык с 

разными людьми умеет большинство респондентов – 83% (n=42). Человеку, 

лёгкому в общении, с «хорошо подвешенным языком», у которого много 

друзей и знакомых, легче найти проверенную работу в другом городе или 

войти в состав бригады. Да и просто для отходника как для человека 

активного общение с приятелями имеет большое значение: 

 

                                                      
11

 Интервью с мужчиной (около 65 лет), г. Ветлуга, Нижегородская обл., октябрь 2012 г. 
12

 Интервью с бывшим отходником-шофёром (около 50 лет), г. Никольск, Вологодская обл., январь 2013 г. 
13

 Интервью с бывшим отходником-срубщиком (около 55 лет), г. Белозерск, Вологодская обл., январь 2013 г. 
14

 Интервью с отходником-водителем самосвала (около 40 лет), Любимский р-н, Ярославская обл., июль 

2013 г. 
15

 Интервью с отходником-охранником (около 30 лет), п. Беково, Пензенская обл., июль 2013 г. 
16

 Интервью с отходником-водителем (около 50 лет), г. Гдов, Псковская обл., март 2013 г. 
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Интервьюер: А когда Вы дома бываете, Вам удаётся с друзьями общаться? 

Респондент: Естественно. 

И: То есть хватает всё-таки на это времени? 

Р: Я специально уделяю на это время! Допустим, был в июле 10 дней – 

просто отдыхал. 20 дней работать, 10 ещё здесь, так я помру скоро тогда! 

Надо отдыхать, правильно? Работает хорошо тот, кто хорошо 

отдыхает.
17

 

  

75% опрошенных (n=53) с помощью родственников или знакомых 

находят работу в отходе. 

 

«А здесь уже была дорога наторенная. Уже до этого, с 97-го года все 

начали. Есть такой С.С., первопроходец, они начали набирать народ. Их 

когда-то в советское время командировывали туда на работу. А вот когда 

тюкнулось, перезвонились они с товарищами, и вот пошла такая система – 

вахтовый метод»
18

 

 

«Кто-то друг по другу, кто-то как-то куда-то переманил, перетянул, 

каждый… щас вот на рынок придёшь в воскресенье, сколько мужиков 

знакомых видишь, и каждый: а ты как? а у тебя как дела? а у тя чё? а у 

меня так, у меня получше. А у тебя там есть место свободное, может, я к 

вам пойду работать?»
19

 

 

«Об этой работе узнал из большой дальнобойной семьи»
20

 

 

Особенно ярко это проявляется в регионах с более традиционным укладом: 

«Допустим, эти же татары, эти же чуваши – они же намного лучше 

живут между собой, чем русский человек. И, допустим, если кто-то нашёл 

чего-то – он начинает подтягивать своих. У нас один начальничек чуваш, и 

                                                      
17

 Интервью с отходником-водителем самосвала (около 40 лет), Любимский р-н, Ярославская обл., июль 

2013 г. 
18

 Интервью с отходником-сварщиком (около 55 лет), Семёновский р-н, Нижегородская обл., октябрь 2012 г. 
19

 Интервью с отходником-охранником (около 45 лет), п. Беково, Пензенская обл., июль 2013 г. 
20

 Интервью с женой отходника-дальнобойщика, Себежский р-н, Псковская обл., март 2013 г. 
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у него уже свои да наши, и едут работать уже не водителем, а каким-

нибудь завхозиком. А завхозик – это уже денежное место»
21

 

 

Чуть больше половины респондентов (56%, n=36) считают себя 

лёгкими на подъём людьми. 

 

Интервьюер: А Вы вообще лёгкий на подъём человек? Для Вас легко взять и 

поехать? 

Респондент: Щас да. Очень. Без разницы, куда и за сколько. Я вот щас 

домой приехал, у меня машина сломалась. В данный момент я за 500 

километров от дома работаю. Я вот приехал на две ночи. То есть я завтра 

сяду за руль и опять через 5 часов буду на месте.
22

 

 

Интервьюер: А Вам вообще каждый раз тяжело так собраться и уехать? 

Респондент: Нее, мне наоборот спокойно. 

И: То есть Вы лёгкий на подъём человек? 

Р: Да (смеётся). 

И: У Вас всё время чемодан наготове? 

Р: Чемодан… не проблема, 5 минут, готово всё! 

И: То есть бывает такое, что Вам звонят и говорят: всё, надо ехать? 

Р: Всё, у меня всё готово!
23

 

 

Части из них вообще нравится ездить, перемещаться, смотреть новые 

места: «Я говорю, с 87-го года по 2002-й год меня в Любиме вообще не было. 

Мне нравилось шататься как медведь-шатун блин. […] И жена-то, я 

говорю блин – ты меня не удержишь своей росписью блин. Я говорю, если 

мне надо будет, я сорвусь в любой момент»
24

. Остальные 44%, отправляясь 

на очередную вахту, «перешагивают через себя». 

При этом 72% (n=36) респондентов хотят оставаться жить в том месте, 

где живут сейчас, и не стремятся никуда переезжать. «…и вообще я как бы в 

большой город сильно не хочу. Если куда-нибудь в Ленинград, ну это где-
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 Интервью с отходником-водителем самосвала (около 40 лет), Любимский р-н, Ярославская обл., июль 

2013 г. 
22

 Интервью с отходником-водителем самосвала (около 40 лет), Любимский р-н, Ярославская обл., июль 

2013 г. 
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 Интервью с отходником-разнорабочим на стройке (около 60 лет), с. Шемурша, Чувашия, июль 2013 г. 

(Вообще нужно отметить, что чуваши – народ крайне мобильный., об этом много упоминалось как 

русскими, так и чувашскими собеседниками). 
24

 Интервью с отходником-кровельщиком (около 50 лет), г. Любим, Ярославская обл., июль 2013 г. 
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нибудь на окраине города, допустим. В какой-нибудь даже деревне. Потому 

что я как бы привык, хоть я даже и в больнице ещё лежу, числюсь, но я не 

могу много лежать, дома то есть сидеть, бездельничать, мне надо что-то 

делать, шевелиться. Вот. А так… в городе… ну а что в городе? Лежать, 

телевизор смотреть? То же самое, три дня выходных: если был бы гараж у 

меня под окном, я пошёл бы чё-то там, с железом ковыряться. А так 

неинтересно в городе жить»
25

 

При этом у 52% (n=31) опрошенных есть пожелание переезда детей в 

экономически развитый населённый пункт (лишь у 16% такого желания нет, 

остальные же ещё не определились). Это желание в большинстве случаев 

обусловлено только тем, что в данном их месте жительства нет работы и, 

соответственно, перспективы. 

Один из вопросов, касающийся психологии отходника – вопрос о том, 

как сказывается отход на отношениях с женой – невозможно было задать 

отходникам. В то же время, остальные респонденты часто сами его 

поднимали. Этот вопрос стоит в общественном сознании особенно остро: 

 

«Женщина с мужчиной не должны разъединяться, они должны быть 

постоянно вместе. Как это так – от семьи уехал на заработки?»
26

 

 

«Была бы возможность, я бы сказала Путину и этому Демидову, как его? 

Медведеву. Как можно было довести до такого состояния страну?! Это 

же распад семей! Они уже вместе не живут, никто не знает, кто чем 

живёт! А сколько побросали своих жён и детей, поженились там заново, 

куда уехали! Вот это политика какая, на уничтожение всего нашего народа! 

Кто-то от этого на себя руки накладывает, кто-то спивается, на нервах 

вся жизнь!»
27

 

 

«Социальный вопрос очень сложный. Там и находят женщину, и наоборот, и 

там и там, не поймёшь. Плохая черта. Не живут, уходят. Вот огород, 

выращивай! Нет, все хотят мало работать и много зарабатывать. Очень 

сложно, это вопрос социальный и очень важный»
28
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 Интервью с отходником-срубщиком (около 50 лет), г. Гдов, Псковская обл., март 2013 г. 
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 Интервью с женщиной (около 30 лет), г. Ветлуга, Нижегородская обл., октябрь 2012 г. 
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 Интервью с женщиной (около 70 лет), г. Гдов, Псковская обл., март 2013 г. 
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 Интервью с мужчиной (около 75 лет), п. Беково, Пензенская обл., июль 2013 г. 
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«Уезжают, семьи рушатся. Те, кто уезжают, находят себе кого-то на 

стороне. И разводятся, и всё. Жёны у нас тут и с любовниками, и вообще 

все под одним одеялом спят, весь Калининск! Я уверена, что такая езда 

разрушает семейные отношения. Потому что нет работы в Калининске, а 

семьи надо кормить. Конечно, и мужчина, и женщина находят себе ещё 

кого-то. Я считаю, это ненормально. Это разве нормально? Институт 

семьи разрушился, нет ничё этого в Калининске у нас!»
29

 

 

 Большинство респондентов сходятся в том, что всё зависит от 

порядочности отходника. «Семьи из-за этого вообще не распадаются. Жене 

только хорошо, что муж денег привезёт. Хе-хе-хе! Если муж найдёт другую 

женщину, но не дурак, то он не афиширует. А кто не ездит, может другую 

женщину через дом найти. Всё зависит от порядочности, от личности 

человек»
30

. В то же время, часть респондентов отметили именно 

непорядочность жён
31

: 

 

«Семья у меня разбежалась. Жена уехала, другого мужика нашла, пока я в 

Москве тусовался»
32

 

 

«Он не пьёт, на Москву ездит, не ругается, не дерётся. В Москву отъездит 

– на тракторе пашет у частника, денег зарабатывает, туда-сюда лес, 

денег зарабатывает опять. Чего не хватало ей? Наша родня тоже. Муж 

работает в Москве, 15 дней, коровы были, свиньи были – ушла! Ага, щас 

обратно. Такие стали…»
33

 

 

74% (n=35) опрошенных хотели бы иметь отдых, проводимый вне 

дома. «Я сама всю жизнь в санатории проработала, но отдыхать не 

поехала. Хотелось бы! Дали бы хоть одну путёвку на отдых! Пенсия-то 

маленькая. Это очень надо! Всю жизнь работал человек, а на пенсию вышел 

– возможности отдохнуть нет! А всё уже болит. Это сколько мне копить 
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 Интервью с женщиной (около 40 лет), г. Калининск, Саратовская обл., апрель 2013 г. 
30

 Интервью с женщиной (около 55 лет), г. Семёнов, Нижегородская обл., октябрь 2012 г. 
31

 В одном случае было зафиксировано положительное и потребительское отношение со стороны жены к 

отходу мужа: «Я сама рада, что муж ездит, так как можно дома ничего не делать. Ни готовить, ни 

стирать, ни убирать – пришла, завалилась на диван и всё. Когда он приезжает, нужно напрягаться, я ему 

даже говорю: когда уже поедешь опять?» (Интервью с женой отходника-дальнобойщика, Себежский р-н, 

Псковская обл., март 2013 г.). 
32

 Интервью с отходником-охранником (около 35 лет), п. Беково, Пензенская обл., июль 2013 г. 
33

 Интервью с матерью отходников-охранников (около 70 лет), Шемуршинский р-н, Чувашия, июль 2013 г. 
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надо, чтобы в санаторий идти?»
34

. Большинству отходников (особенно 

молодых) интересен скорее не пляжный отдых, а новые места: 

 

Респондент: Я бы, конечно, хотел поехать. Я бы Европу съездил, посмотрел. 

Интервьюер: Это вопрос скорее денег или времени? 

Р: И в денежном эквиваленте, и времени. Летом мне вообще некогда. Мне не 

нужно вот это сооолнце или ещё что-то, просто съездить, посмотреть. Я 

думаю, это очень интересно, и всё-таки для своего кругозора. Просто для 

себя посмотреть хочу. А так мне и на Хопре хорошо.
35

 

 

Остальные предпочитают спокойный домашний отдых: «Куда отсюда 

ехать? Зачем я куда-то поеду? Друг с Питера приезжает: зачем мне, 

говорит, эти юга? Я, говорит, сюда приехал: захотел – на рыбалку, захотел 

– за грибами, захотел – пива попил! Зачем мне эти юга?!»
36

 

 

90% (n=50) оставили бы отход в случае получения по месту 

жительства сколь либо приемлемой заработной платы. «Была бы работа, 

никто бы не поехал. Семьи надо кормить. И молодые уезжают. Такой 

поселок большой, речка, лес, куда? Живи! Нет»
37

. «А разве я поехал бы, если 

я здесь сам себе хозяин, начальник? И уехать в Москву куда-то, вдали от 

семьи, от дома…»
38

. Остальным выездная работа нравится по разным 

условиям: 

  

«Да мне нравилось, а чё. Вот из-за чё хорошо. Ладно, я могу и послать, и 

денег, например, за мной и всё. А приедешь – деньги в куче, никуда их не 

истратил. А здесь? Поработал, пускай у частника, ты можешь в любой раз 

авансик взять, куда-то их истратил, опять началось. До получки пока 

дойдёт, может опять кончишь, опять у него можно взять. А так, если чё-

то надо объёмное купить, ничё уже не купить»
39
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 Интервью с отходником-строителем частных домов (около 60 лет), г. Никольск, Вологодская обл., январь 

2013 г. 
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«Ну, удобно тем, что я щас могу две недели чё хочешь делать. Удобно. 

Я две недели отработал – две недели могу поехать куда-то. Как отпуск. Всё 

равно что как в отпуске. И вот это затянуло»
40

 

 

44% отходников, прекративших ездить, говорят, что сделали это, так 

как «возраст уже не тот». 12% перестали ездить из-за болезни, ещё столько 

же – оттого, что по месту жительства появилась подходящая работа. 31% 

бросили езду по разным причинам: «Если раньше платили «зеленью», потом 

стали рублями платить. За «зелень»-то было надёжнее работать»
41

. 

  

Мотивация отходника 

Самым массовым стимулом для отъезда на заработки для 

респондентов становится нужда – 67% респондентов (n=57) назвали эту 

причину. «Потом, может, нужда погонит в Москву, а здоровье не позволит. 

Нужны деньги, чтобы поднять своё подворье. А здесь их нигде не 

заработаешь. Нужно за землю, за водопровод и за газ заплатить, а на 

жратву-то и не остаётся. А ещё лекарства надо купить. Так от чего 

отказываться, от жратвы или от лекарств? Быстрее бушлат шить 

деревянный»
42

. «Зарплата не устраивала. 5 тыщ зарплата. Самое большое 

здесь – 10 тыщ, может, 15, где-то так. На такую бы работу я, конечно, 

пошёл. Но там все свои. На такие работы, блин. А на мелочь чё идти? Там 

надо умирать целый день, а получишь 5 тыщ в месяц»
43

. 

Отходники в большинстве своём не гонятся за бешеными деньгами, 

звёзд с неба не хватают: «Где мало плотят, там уже неохота работать. 

Хочется чё-то побольше заработать. Не в том дело, что такой большой, а 

чтоб мне хватило. Хотя бы там кредит платить…»
44

 
45

 

На большинстве опрошенных отходников лежит ответственность за 

благополучие домочадцев. Очень часто первый отъезд семейного отходника 

на заработки связан с четырьмя переломными моментами в жизни детей: 

а) ребёнок родился; б) ребёнок идёт в школу; в) ребёнок поступает и учится в 

институте; г) ребёнок выходит замуж/женится (в меньшей степени). 
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 Интервью с отходником-строителем (около 35 лет), г. Ветлуга, Нижегородская обл., октябрь 2012 г. 
41
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 В то же время, мотивационные особенности отходников могут косвенно формироваться различиями в 

местах проживания. В ответах северных респондентов  подспудно оговаривалось, что на заработки едут не 

потому, что невозможно жить на местные зарплаты, а потому, что есть желание жить лучше, жить 

благополучно. На юге отходники, наоборот, мотивированы тем, что в своём населенном пункте работы нет 

и в отход их гонит нужда (подробнее см. Раздел 1). 
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«Дочку же надо было учить, училась в Череповце, в институте, её ж без 

копейки не отправишь туда. Это ещё здесь в деревне можно прийти там, 

взять в долг в магазине. А там же не придёшь ни с чем, в долг тебе никто не 

даст! Нужно живую денежку!»
46

 

 

«Я ушел с колхоза в 97-м году. Работа сезонная по области до 2000-го года. 

Потом, как Новый год – семейный бюджет дохлый, надо жить, ребятишки 

растут, надо учить, и вот я подался в Москву»
47

 

 

Интервьюер: Поступление в институт стало решающим толчком для того, 

чтобы Вам поехать? 

Респондент: Да. Она в институт, я в Москву.
48

 

 

Для  25% отъезд на заработки не был вынужденным; при достаточной 

обеспеченности ими руководило желание заработать б ольшие деньги. Для 

многих из них эти деньги нужны, чтобы быть особенным, выгодно 

отличаться от своих соседей и знакомых: 

 

«Когда был один, всё тратил на себя, что-то купить, ту же машину. Мне 

хочется, чтобы у меня было что-то такое. У кого-то нет, а я хочу себе»
49

 

 

«Стоят девять домиков, я один тут замутил»
50

 

 

Также при относительном благополучии могли срочно потребоваться деньги 

на определённые нужды: «А я всё время возил лес в Астрахань. Часто. 

Расстояние большое, запчасти, то-сё, пятое-десятое, в конце концов, 

двигатель сломался. Чтобы его починить, надо денег около сотни тысяч 

сразу, а денег нет. И, чтобы его починить, мне пришлось ехать в Москву 
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используют в качестве ориентира. – Интервью с отходником-водителем самосвала (около 40 лет), 

Любимский р-н, Ярославская обл., июль 2013 г. 
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работать. Двигатель я починил, а до кузова у меня так руки и не дошли, и 

всё. Пока в Москве работал, щас эта стала машина не востребована. 

Сейчас «Газели», в основном, такие вот машины. Так он и стоит. Заставил 

меня он, короче, ехать в Москву работать»
51

 

 

7% едут на заработки для того, чтобы мир посмотреть и себя показать. Как 

правило, это холостые, полные энергии и желания заработать деньги для 

развлечений молодые люди: «А некоторые уезжают просто-напросто: а чё 

делать в Ветлуге? Неженатый, семьи нет, поехал поболтаюсь»
52

. 

1 из 57 опрошенных поехал оттого, что условия работы в его населённом 

пункте шли вразрез с его личными убеждениями: «Раньше был леспромхоз, 

работали для государства. Сейчас все частные предприятия. Его это 

унижает, что на кого-то работать»
53

. 

 Понимание местным обществом того, что толкает людей ехать на 

заработки, в общем, совпадает с объяснениями самих отходников. 

 

«Основная-то масса – она кормит семью. Чтобы прожить. Машину 

каждому охота, да? Квартиру каждому охота? И покушать охота. 

Значит, чё делать?»
54

 

 

«Едут те, у кого уже, допустим, сложились отношения семейные, уже 

подросли дети, наступил такой период, когда нужно больше денег. Надо 

дочку замуж выдать, ребят выучить. На бесплатную основу поступить 

можно, выучиться нельзя. Выгонят просто!»
55

 

 

«Сказал: куда я в Себеже, что я? На 8 тысяч прокормлю семью? Не 

прокормлю. Две недели дома, две там. Привозит 80 тысяч. Женился, 

квартиру обставил, машину купил, рассчитывается, всё»
56
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Редко, но встречались кардинально иные мнения относительно причин 

езды на заработки. Некоторые респонденты указали, что в отход идут те, 

кому лень работать или нет желания искать работу по месту жительства: 

 

«В то же время, не каждый способен выдержать лесоповал, и едут, потому 

что им легче кирпичи на стройке таскать»
57

 

 

«Считают, что если они там получат тысяч 30-35-40, это будет лучше, 

чем если они здесь будут жить с семьёй и получат 15. Я думаю, что 15 

заработать здесь можно. Наверное, они не хотят упорствовать»
58

 

 

Такие взгляды можно считать как объективными, так и субъективными. 

В первом случае, вероятно, речь идёт об особом типе отходника, 

получившего название «Посредственный» (см. Раздел 3). Во втором случае, 

скорее всего, источником служит личная неприязнь. 

 

Отличие типов отходника и не-отходника 

Одним из важнейших для понимания социально-психологического 

типа отходника был вопрос о том, почему, находясь в примерно 

одинаковых стартовых условиях безработицы и нужды, один человек 

едет на заработки, а другой не едет. При этом нужно учитывать, что на юге, 

где отход – явление широко распространённое, этот вопрос не был очень 

уместен, так как респонденты отмечали, что все и так ездят. То есть 

результаты получены, в основном, по северным и срединным регионам. Чаще 

всего назывались следующие основные причины того, что человек не едет 

работать в отход: 

– лень и (или) алкоголизм (22%): 

 

Жена: Да наши тоже все расхлябались. Работать неохота. Тока где-нибудь 

сшибить так, быстренько, выпить, да и всё.
59
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«Ну вот я говорю, молодёжь кто-то вот работает на пилорамах, где вот 

ещё работает молодёжь такая? Нигде не работают. Где чё своруют, где 

чё продадут. Купят, в аптеку сходят, шкалик вот этот боярышник. Купят 

спирт этот за 11 рублей и всё. Таких людей очень много»
60

 

 

Респондент: В основном используется рабочая сила [подразумевает пьяниц], 

платить меньше – работать больше, всё великолепно. 

Интервьюер: То есть многие на это идут? 

Р: Ну как многие. Ему пить надо на что-то – пошёл, поработал, получил 

своё, напился. Отлично. Вылетел отсюда – пошёл к другому. Пол-Себежа 

таких. Чтобы найти нормального работника – беда. Пьют мощно.
61

 

 

«Люди либо совсем переезжают, либо здесь работают, либо болтаются 

так, алкоголики и пьяницы. Зачем пьянице много денег? Шибанул где-нибудь 

20 рублей, напился и слава богу»
62

 

 

«А теперь не хотят работать, а давай деньгу да побольше. Отучили 

работать, ещё как отучили!»
63

 

 

«Алкоголики на заработки не едут, потому что они не могут бросить пить. 

Это болезнь. Это бесполезно, они уже не хотят этого. Они не работали и 

работать не собираются. Зато они по-любому находят на выпивку, это 

железно. Это тайна за семью печатями, где они всё это находят»
64

 

 

«Полно таких, которые и здесь не работают, и не ездят никуда. Где-то 

устроятся, месяц-два поработают и опять на биржу. Получают лёгкие 

деньги. Около 5 тысяч там дают. Привыкают к такому образу жизни»
65

 

 

«В советское время был, видимо, такой закон, что если ты сколько-то 

времени не работаешь, то там участковые работали, то ты тунеядец. А 
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когда началась биржа, люди поняли, что можно не работать. А зачем я 

пойду работать в колхоз за 5 тысяч, когда я 5 тысяч, не работавши, 

заработаю. И люди сидят дома, не знают чё делать. В начале 2000-х 

сотовых телефонов, интернета ещё не было, а зелёный змей-то всегда был. 

Структура поменялась жизни, и народ сразу испортился»
66

 

 

Интервьюер: Как Вы думаете, что мешает тем, кто не работает, поехать 

так же? 

Респондент: Лень! Если хочешь работать – работу найдёшь всегда, я 

думаю. Кому очень хочется. Кому не хочется – так они в 50 лет и живут на 

шее у матери. А нашему – нас кормить-содержать.
67

 

 

– довольствование тем, что есть («кого как устраивает») (19%): 

 

«…и третьи – неохота просто. Их устраивает низкая зарплата. 

Устраивает, что дети нигде не будут учиться»
68

 

 

«Мой сын ездил работать, поработал несколько месяцев и перестал, уже 

два года дома. И рада бы, чтобы он снова на заработки ездил. А он хорошо 

дома устроился, мама и бабушка как две курицы над ним. Лежит и в 

компьютер смотрит»
69

 

 

«Кому-то просто по фигу, наверное, есть пох*ристы, которые 

устраиваются поудобнее на диванчике. Всё равно откуда-то же они 

черпают свою минималку»
70

 

 

Интервьюер: А что им мешает так же поехать, как Вы думаете? 

Респондент:  Не знаю. Это уже просто сам решаешь, хошь, ехай, хошь, не 

ехай. 
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И: Ну это обстоятельства какие-то мешают? Или характер такой? 

Р: Скорее всего, характер. Они вот работают, имеют 5 тыщ, а куда 

ехать… Может, боится просто. Может… не знаю я, как это определить. 

Просто и сам сколько раз предлагал поехать – нет, не хочет он! Вот ему 

здесь нравится, 5 тыщ получает, и его это устраивает.
71

 

 

Интервьюер: Отсюда ведь многие на заработки ездят, да? 

Респондент: Ну да, многие. Мои все ровесники, все нормальные пацаны в 

Москве. Дол****ы здесь торчат нах*й. 

И: Они вообще не работают? 

Р: Вообще не работают, ходят, вино пьют.  

И: И на что они живут? 

Р: Ё****ь, родители кормят. 

И: Они калымят где-то? 

Р: Ну да, чё-та… где камень положить, палку прибить. Пузырёк слопать. 

И: Как Вам кажется, что им мешает поехать работать так же? 

Р: А это уже личные амбиции. Это же личные амбиции! Если их 

недостаточно, бл**ь…
72

 

 

– препятствующие обстоятельства (в первую очередь – семья не отпускает 

или здоровье не позволяет) (19%): 

 

«Сейчас сын работает водителем на ветеринарной станции, получает 7000 

рублей в месяц. Если бы он захотел поехать на заработки, то не смог бы, 

потому что ему нужно платить алименты. А для этого нужно иметь 

официальную работу»
73

 

 

«В нашей семье я приняла решение насчёт того, чтобы он не ездил. Я не 

хотела так жить. По-цыгански. Двое детей у нас. Хотя бы пусть изредка 
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видят отца. И так привыкли, что видят его только вечером, а то и вообще 

поздно приходит. Дополнительные заработки приходится искать»
74

 

 

«Не все едут, потому что может он инвалид на группе! Да! А может быть, 

ему дом МКДшный дали, и ему надо 10 лет отработать за этот дом!»
75

 

 

«Один парень перестал, так как у него проблемы с почками. Он в охране 

работал, а не мог долго в сидячем положении быть»
76

 

 

– есть хорошая работа или крутятся сразу на нескольких (17%): 

 

Муж: Я дома работаю. Я работаю в школе, я работаю в ЖКХ, работаю у 

всех предпринимателей. По электрике. 

Жена: Электрик он. Всё везде его вызывают, и днём, и ночью. Полставки в 

школе, полставки в ЖКХ, приработки всякие, ещё и таксует иногда. […] 

Муж: Люди будут болеть всегда, и у них электричество будет гореть 

всегда. Я проживу, и она проживёт.
77

 

 

«Трудности ой-ой-ой. Поспал, родил ребёночка, а ребёночек потом попросит 

одежду, садик, питание, внимание, школа и всё остальное. В этих городах, в 

основном, нищета. Молодые которые работают, допустим, рейсы, 

крутятся, вертятся, кто дрова, кто чего, кто где что подрабатывает… 

Иначе никак не проживёшь»
78

 

 

«Если кто-то, например, у нас работает в две смены, понятно, что они 

получают тысяч по тридцати. Но это нет жизни никакой»
79
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«На семью нужно 50 000. Здесь столько невозможно получить. Если ты не 

работаешь в администрации, МВД и милиции. Кому щас Путин платит, 

тем можно не уезжать»
80

 

 

«Граница – это взятки. Если хотя бы один человек из семьи работает на 

границе, вся семья обеспечена деньгами, и ехать никому никуда не надо»
81

 

 

– страх перед большим городом или тяжёлыми условиями, общее нежелание 

отрываться от дома (10%): 

 

«Я много где бывал по командировкам, но если это не моё, не могу в 

сутолоке жить, надо, чтобы голова отдыхала? А другой рвётся в Москву! И 

мои там живут одноклассники. А сына моего не загонишь! Он привык в 

тиши»
82

 

 

«Не едут на заработки те, кто «прирос» к родным местам»
83

 

 

«Ну там больше город наверное. Побаиваются, обманут там. Всё может 

быть!»
84

 

 

«Понимаете, в этом есть какая-то, может быть, социальная подоплёка. 

Ведь все люди делятся: люди, которые привыкли к оседлой жизни, плохая 

она или хорошая. Есть люди, которые привыкли летать»
85

 

 

Таким образом, можно фиксировать, что два поставленных в условия 

нужды и безработицы социально-психологических типа выберут разные пути 

действия. Наличие трудолюбия, готовности к риску, ответственности, 

мобильности, готовности к переездам и тяжёлым условиям быта, высокие 

запросы сделают человека отходником. И наоборот. Однако первый 
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социально-психологический тип, тип потенциального отходника, может не 

реализоваться, если есть блокирующие обстоятельства. 

 

Социально-трудовые характеристики 

Массовый отъезд на заработки начался после экономического кризиса 

1998 г. (об этом подробно написано в монографии Ю.М. Плюснина и др.). 

Это подтверждается цифрами: 63% всех опрошенных отходников начали 

уезжать на заработки в 2000-х годах, 22% – в 2010-е, 12% – в 1990-е. 

 Половина всех опрошенных отходников едут работать в Москву и 

Подмосковье. Под «Москвой» респонденты часто подразумевают не только 

Подмосковье, но и сопредельные с Московской областью регионы: «Всё так 

около Москвы. Я вот в Твери был и в Калуге был. И на Волге был, везде»
86

. «В 

Москву» едут работать не то чтобы по профессии, а как туда, где «крутятся» 

ощутимо б ольшие деньги. 17% отходников трудятся в своём региональном 

центре или ближайшем крупном городе. Например, из г. Кологрива ездят на 

строительство многоэтажных домов от «Северстали» в г. Череповец. 17% 

едут работать на Север. 12% работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. В большинстве своём это респонденты из Псковской и частично 

Вологодской областей. 

Профессиональный состав отходников разнороден. В нашей выборке 

25% ездят работать водителями на разных машинах и на разные расстояния; 

13% заняты в капитальном строительстве; 12% работают в охране; 10% рубят 

срубы либо ставят частные дома на заказ; 3% работают на заводах
87

; 2% 

занимаются ремонтом и отделкой помещений; 3% (а именно – 2 женщины-

отходника) работали продавцами. В категорию «прочие рабочие» попали 

28% опрошенных. Сюда вошли: метростроевец, монтажник ЛЭП, 

железнодорожник, сварщик, стропаль, кровельщик, электромонтажник на 

подстанции, оператор котельной, бурильщик капитального ремонта 

нефтяных скважин, слесарь газопроводов, уборщица, а также люди, 

работающие на Севере и не указавшие чётко своей профессии. 

Данные, полученные в рамках проекта, показывают, что 65% (n=51) 

опрошенных работают официально. Однако не всегда официальность 

трудоустройства гарантирует нормальные и справедливые условия труда и 

жизни: 
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«М: …Какой-то у него долбанутый договор, даже больничного нет. 

Предпринимателям не выгодно платить лишнее. Это акт надо писать 

несчастного случая, то, другое, комиссия приедет, нафига им это надо? Они 

обычно договариваются с пострадавшим, ему там отпуск какой-то 

оплачивают либо премию, все довольны, все смеются, все радуются»
88

 

 

Респондент: …Но там же рабский труд, плотят нам половину, тем более, 

по-русски говоря, «черножопики» - вообще 25% от нашего, что нам плотят. 

А нам половину. 

Интервьюер: А кому платят полную? Москвичам? 

Р: Москвичам. 

И: У Вас есть на заводе москвичи? 

Р: Есть. Но очень мало. Их ведь не заставишь работать. 

И: Они только в руководстве или работой тоже занимаются? 

Р: Нет, есть и рабочие. Сварщики, стропаля, и эти, крановщики. И внутри 

цеха тоже. Но им плотят абсолютно другое. Если нам 20 плотят, то им 40 

с лишним.
89

 

 

«Конечно, они меня кинули. Я уже почти стаж вырабатываю как сварщик, 

а льготного отчисления нету. Они вот это меня... Хотя компенсацию за 

неиспользуемый отпуск они тянули-тянули, не платили, потом на имя 

прокурора города N. написал, зачесались, выплатили. Вот теперь опять 

придётся по такому пути идти»
90

 

 

Интервьюер: А вахта две недели, да? 

Респондент: Ну да, 15 дней. Иногда по 16, по 31-у дню. Как они положат. И 

день мы всегда перерабатываем. На себя и на того парня.
91
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«А второй раз я поехала, тоже со знакомой в магазин. Но там, конечно, 

беспредел. Я – бывший работник райпо, мы привыкли, чтобы у нас всё было 

от и до, а там проходной двор был»
92

 

 

Интервьюер: Условия нормальные там? 

Респондент: Х-х. Квартира-то нормальная, только если бы за неё взяться… 

И: То есть она необустроенная? 

Р: Ничё там нету, да. Запахи, блин… Чё отпуск-то взял – видно, надышался 

там всякой гадости. Сыро, голые стены, и, видно, до этого там 

бомжатник какой-то был. Там такие запахи, что жить невозможно. Но 

живём. А как ещё-то? Никак. 

И: А в какое-то общежитие нельзя переехать? 

Р: Давайте, тогда смысла нет там работать. 

И: В смысле, все деньги уйдут на… 

Р: Да конечно.
93

 

 

Согласно данным, полученным от всех респондентов на вопрос «в 

каких сферах люди работают в отъезде» (см. табл. 7), первое место делят 

строители в капитальном строительстве и строители частных домов (по 19%). 

16% ответов пришлось на охранников, 12% – на водителей, 11% – на 

«северян», 3% – на заводских рабочих, 1% – на ремонтирующих и 

отделывающих помещения. 15% – на все остальные специальности. 

 Большинство – 72% (n=53) – опрошенных имеют начальное или 

среднее профессиональное образование. 12% имеют высшее (в том числе 

незаконченное) образование. Наконец, 15% имеют только основное общее 

или среднее (полное) общее образование. При этом по специальности 

имеют возможность работать только 31% опрошенных из всех, имеющих 

профессиональное образование. 

 

Респондент: Так что инженер-механик, собственно говоря, занялся 

топором. Пять лет с топором проходил. […] 

Интервьюер: А откуда вообще у Вас умение строить дома? 
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Р: Я же инженер, так это всё тьфу! Да и так видел, знаю, как из дерева 

строят. И щас иногда тут шабашу. Два старичка, то баньку сложим, то 

ещё что-то.
94

 

  

«Приходилось делать всё. И шёл работать, сначала подсобником, потом 

помощником… сначала, например, брёвна шкурил, строгал потом рубанком, 

потом начал сам рубить, потом начал чашки и пазы и всё делать сам. 

Знаешь, так… кто хочет расти, как сейчас говорят, по карьерной лестнице, 

тот будет к чему-то стремиться и учиться и научится чему-нибудь. А кто 

не хочет, кому ничё не надо, так он так и будет…»
95

 

 

Отдельно нужно сказать об охранниках. В настоящее время всё больше 

отходников выбирают эту работу. Она не приносит больших денег, но и не 

требует особых физических усилий. Часто водитель или строитель, видя, что 

те же деньги можно заработать с меньшими хлопотами, переходят работать в 

охрану, благо спрос на охранников высокий: «Скажу так: водителю за его 

тяжёлый труд платить никто не хочет, сколько он зарабатывает, а уж 

если не хотят платить, так зачем работать? Получается так, что я лучше 

просижу на табуреточке»
96

. Но бывает и наоборот: если человек любит 

трудиться (а отходникам это свойственно), такая работа не будет ему по 

душе, и он будет искать другую, более осмысленную: 

 

Респондент: Я в Москве просто рядовой, в офисном центре. Можно 

сказать, контролёр, охранник, как назвать. На мониторы смотрю. 

Интервьюер: Это для Вас скучная работа? 

Р: Это тупизм самый настоящий. 

И: Здесь было интереснее? 

Р: Конечно, тут хоть занимаешься с людьми, работаешь. Какие-то дела, 

какие-то хозяйственные, а там просто мебель, я эту работу больше никак 

не назову. […] Это просто деградация мозга, честно.
97

 

 

62% (n=50) респондентов работают в отходе с группой родственников 

или знакомых. 

                                                      
94

 Интервью с бывшим отходником-срубщиком (около 55 лет), г. Белозерск, Вологодская обл., январь 2013 г. 
95

 Интервью с отходником-строителем (31 год), Гдовский р-н, Псковская обл., март 2013 г. 
96

 Интервью с отходником-охранником (около 45 лет), п. Беково, Пензенская обл., июль 2013 г. 
97

 Интервью с отходником-охранником (около 30 лет), п. Беково, Пензенская обл., июль 2013 г. 



43 
 

Варианты графика работы в отходе разнообразны. 71% (n=55) 

опрошенных работают вахтовым методом. Для тех, у кого срок вахты и срок 

пребывания дома уравнены, у 87% этот срок меньше или равен месяцу 

(например, стандартная вахта охранника – две недели работы через две 

недели отдыха), у 13% – больше месяца. Для тех, у кого срок вахты больше 

срока пребывания дома, у 54% вахта длится меньше месяца (конкретный 

случай: работающие водителями на строительстве дорог от Санкт-

Петербурга отходники из Любимского района Ярославской области – 20 дней 

на работе, 10 дней дома), у 46% – больше или равняется месяцу. На долгие 

сроки вахты уезжают обычно северяне. 9% работают в отходе сезонно. 

Большинству из них – 80% – удаётся за время работы приезжать ненадолго 

домой. 15% работают в месте отхода постоянно, и дома бывают только в 

отпуск или выходные (продолжая при этом постоянно жить в своём 

населённом пункте). Наконец, 5% выезжают на работу, нерегулярно – когда 

приходит заказ. 

Только 20% опрошенных (n=49) подрабатывают по месту 

жительства в межвахтовый период. 

 61% опрошенных (n=36) в месте отхода располагают свободным 

временем. 70% (n=43) сочли условия проживания в месте отхода 

хорошими или приемлемыми. Эта цифра объясняется, в том числе, тем, что 

привыкли довольствоваться малым: «Я неприхотливый, могу завалиться где-

нибудь и спать, мне до фонаря. Могу чё угодно съесть»
98

. Но и при таком 

раскладе условия оставляют желать лучшего: 

 

«Столовой нету. Жили в бытовках. Даже этот сортир… Начальник свой 

туалет запирает на замок! В чистенький ходит. А остальные народ! Это 

ладно я приехал, две недели могу потерпеть. Дома отдохну. Но так живут 

узбеки, киргизы. Они по полгода здесь живут. Душа нет, даже воды! Не то, 

что пить можно – даже помыться-постираться… есть такие места»
99

 

 

«Больничного там не дают. Допустим, отпросился у бригадира – видит, 

что температурит человек – оставайся. Записывает, и этот день уже в 

зарплату не входит. Лучше перехворать… а таблетки копеешные! Лучше 

лечиться самому, бабахнуть […] какой-нибудь»
100
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«Кому нужно, кому начальникам нужно ЧП, чтобы везде звонили, туда-

сюда. Своя прокуратура, всё своё, подкуплено. Как обычно. […]. Так что мы 

там на таких правах. Рабы есть рабы. Я был, когда я в колхозе работал, был 

крепостным. Потому что паспорт нельзя было получить в то время. Очень 

жуткое это дело, получить паспорт. Справку предъявляй на паспорт! Это 

вообще жуть. А теперь вот так. Был крепостной, теперь батрак»
101

 

 

«Полторы тысячи на обеды. Если ты берёшь на себя, давай – магазины. 

Конечно, это ещё дороже. К тому же надо готовить, приходить пораньше, 

а каторга и каторга – так устанешь, что ни до чего. Пришёл – бух! – в душ 

сходил и скорее спать. И вся в этом проблема. Пришёл – спать, встал – 

опять пошёл, пришёл – встал… Молодёжь ещё бегает в город. 

Ухитряются»
102

 

 

Респондент: Работали часов по 14 обычно. Выходной, может быть, давали 

один раз в неделю. А то и в две. 

Интервьюер: Это от желания начальника зависело? 

Р: Ну это когда уже падать начинаешь – ладно, один день отдохнёшь.
103

 

 

Социально-демографические характеристики 

95% всех наших респондентов – мужчины. За время проекта удалось 

поговорить только с тремя женщинами-отходниками. Все они проживают в 

срединном (Чувашия) и южном (Пензенская область) регионах. При этом 

половина опрошенных в рамках проекта утверждают, что на заработки 

женщины в их регионе ездят не менее активно, чем мужчины (см. табл. 5). 

14% опрошенных слышали о единичных случаях, 36% вообще не знают о 

фактах женского отхода. 

 

Интервьюер: А девушки тоже работают? 

Респондент: Да. И отсюда, и дальше… 

И: А чем они занимаются? 
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Р: В основном, занимаются затиркой плит. Раствором затирают эти все 

выемки. Шлифуют, где нужно, подтирают... Вот это ихняя задача. И на 

сварке работают, на точечной сварке. Варят арматуру, каркасы такие, 

сетки. Тоже женский труд. Да ничего хорошего нет, короче говоря. Ездят, 

ездят. А куда им деться? С деревни ездят. Где она 20 000 здесь разве 

заработает? Да она ни в жизнь! Она помрёт! Она, может быть, только за 

год эти 20 000 заработает.
104

 

 

В отход подаются люди разных возрастных категорий. Больше всего 

респондентов попадают в группу от 51 до 60 лет (33%). И далее по 

убывающей: от 41 до 50 – 23%, от 31 до 40 – 18%, от 21 до 30 – 13%. 12% 

опрошенных отходников на момент исследования были старше 60 лет. «На 

заработки всяких возрастов. От 25-ти  и пошли. Даже от 20-ти вот. Одни 

там съездил, нашёл адреса, приезжает, молодёжи набрал… Молодёжи чё, 

тысячу рублей да накормил, а сам там заработал, сколько бригадир, себе на 

карман деньги положил, и им, вроде как, молодёжи нормально – кормили нас, 

по тысяче заработали…»
105

 

90% всех опрошенных отходников состоят в браке. Нужно отметить, 

что 45% опрошенных в рамках проекта обывателей (n=96) считают, что на 

заработки одинаково активно едут и семейные, и холостые, 36% – что 

поедет скорее семейный человек, 20% – что холостой (см. табл. 5). 

 

«Вот, например, моя сестра. У неё дети выросли, она вдова. Ну чё ей тут 

сидеть, искать? Она решила кардинально жизнь свою изменить. Но это 

надо, конечно, иметь смелость значительную, потому что она ехала вообще 

на пустое место. Едут те, кого ничего не держит. Это люди несемейные. И 

мой брат, и знакомые, которые ездят – несемейные. Семейные стараются 

худо-бедно тут искать. Семья есть семья, и не потянешь…»
106

 

 

Интервьюер: Скорее едут семейные или холостые? 

Респондент: Всякие. Молодёжь почти вся ездит. Здесь мало кто работает. 

Такой тоже зависимости нет. На вахту ездят те, кто уже получил 

образование, но не может найти работу по специальности.
107
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У 54 из 60 отходников есть дети, причём 28% из них имеют одного 

ребёнка, 46% – двоих, 13% – более двух. Вопрос о воспитании детей, 

особенно, когда они маленькие, в семьях отходников стоит остро: 

 

«Мужу, конечно, тяжело. Он каждый день звонит, и вот, например, дочка 

растёт, я ему говорю: новое слово сказала! А он говорит: блин, опять я всё 

пропустил, то есть он не видит даже, как ребёнок растёт»
108

 

 

«Конечно, мне тяжело тут с детьми. Они и по месяцу замучили – когда папа 

приедет. Сын в школу пошёл, он тоже тогда был на вахте…»
109

 

 

45% (n=55) в настоящее время имеют хотя бы одного домочадца, 

столько же – от 2 до 4 домочадцев, 2% – более 2 домочадцев. 

72% опрошенных выглядят и считают себя здоровыми. Особенно 

важно это для тех, кто работает на Севере, так как при наборе к состоянию их 

здоровья предъявляются высокие требования: «Там очень строго медосмотр 

пройти вот надо. Как, говорит, космонавтов прям. Медосмотр он здесь вот 

проходит всё от и до»
110

 

 

Социально-экономические характеристики 

 В силу своей специфики вопрос о сумме заработной платы 

отходника задавался не всегда и не всегда респондент готов был отвечать. В 

итоге получить информацию удалось только от 30 опрошенных из 60. 30% из 

них получают в месяц в среднем за год до 20 тысяч рублей по уровню цен на 

январь 2013 г. Столько же респондентов получают до 30 тысяч рублей. 20% 

получают до 40 тысяч рублей, 13% – до 50, 7% – до 100 (последнее означает 

некоторую сумму в размере от 50 до 100 тысяч рублей). В свою очередь, 

минимальная сумма заработной платы, которой было бы достаточно для 

того, чтобы работать по месту жительства и содержать семью в среднем 

из 4-х человек, из которых работает только сам отходник, для большинства 

составляет сумму до 30 тысяч рублей (так для 47% опрошенных при n=45). 

                                                      
108

 Интервью с женой отходника-железнодорожника (около 25 лет), с. Александров-Гай, Саратовская обл., 

апрель 2013 г. 
109

 Интервью с женой отходника, работающего на Севере (около 35 лет), Шемуршинский р-н, Чувашская 

Республика, июль 2013 г. 
110

 Интервью с женой отходника, работающего на Севере (около 55 лет), г. Ветлуга, Нижегородская обл., 

октябрь 2012 г. 
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Для 24% потолок этой суммы – 20 тысяч рублей, для 18% – 40, для 7% – 50, 

для 4% – 100. 

 

«Начнём с того, что денег много не бывает. Получаешь 10, ешь курицу, 

получаешь 15 – начнёшь свинину есть. И будет не хватать. Потребности 

всегда растут»
111

 

 

«Как говорится, доходы по расходам. Уходит больше. Вот он работал, и мы 

на 4 тыщи жили, как будто так и надо. А сейчас привозит – больше денег в 

расход идёт»
112

 

 

«Интервьюер: Было бы здесь 15 тысяч, Вы не поехали бы? 

Респондент: Конечно!!! Даже бы 10 было, я бы не поехал, сидел бы дома, 

спокойно блин работал бы. Ну чего человеку надо? Если у меня огород блин 

20 соток блин, расти, чё хочешь, даже и денег не надо. Я именно за себя 

говорю блин. Мне деньги нужны, только вот так одеться блин, на ребёнка, в 

школу отправить, всё, ну, жене приодеться. Только на такие вот нужды. 

Всё своё, чё мне надо ещё»
113

 

 

У 82% состоящих в браке супруга / супруг работают или получают 

пенсионное обеспечение. 

Из тех респондентов, кому задавался вопрос о необходимости 

финансовой поддержки родителей или работающих детей и у кого 

таковые есть (n=26), 88% ответили на него утвердительно. Чаще всего 

отходник продолжает материально поддерживать детей и внуков и после 

обретения детьми самостоятельности: 

 

«Старшая квартиру снимает в Вологде, 12 000 платят, 8 000 за садик. А 

сами-то они чё зарабатывают? Муж её на стройке 17 000 получает, она в 

реанимации 13. 30 000 выходит, но это разве для семьи деньги? 20 отдали, 

                                                      
111

 Интервью с женой отходника-строителя (около 30 лет), Семёновский р-н, Нижегородская обл., октябрь 

2012 г. 
112

 Интервью с женой отходника, работающего на Севере (около 50 лет), п. Лысые Горы, Саратовская обл., 

апрель 2013 г. 
113

 Интервью с отходником-кровельщиком (около 50 лет), г. Любим, Ярославская обл., июль 2013 г. 



48 
 

жить на что-то надо. Он завёл сразу вторую карточку, чтоб она там 

снимала деньги»
114

 

 

Жена: Заработок более-менее, но по полтора месяца деньги на карточку не 

переводят. 

Муж: Ты переведи на его карточку. 

Ж: Так вот я и перевожу (усмехается). 

М: Плохие родители, которые сына до пенсии не прокормят (смеётся). 

Кстати, да. Жили и щас живут засчёт пенсионеров. Пенсионерам-то 

стабильно почтальон носит пенсию.
115

 

 

«Нельзя было так жить. Надо было детям помогать. Стыдно, когда внуки 

приезжают и нечем их угостить»
116

 

 

«Потом едешь, и без подарков опять не едешь как-то. В тот раз 20 тысяч 

получила, 14 домой привезла, всё, подарки есть. Как так? Ждут ведь! Бабуля 

приедет без подарка?…»
117

 

Практически все опрошенные – 97% (n=39) – не получают 

материальной помощи от родителей или взрослых детей. 

77% опрошенных (n=31) не имеют сбережений и вообще не имеют 

возможности копить деньги на что-либо. «Блин, как те сказать, коплю… 

Покупаю землю… […] сколько прокуришь, пронюхаешь всегда. Как и все 

люди»
118

. «Собрать детей там, в школу, в садик. Так вот всё. Накопить по 

нашим ценам – вряд ли чё-то. С 25-ти тысяч за две недели ничё не 

накопишь»
119

. 

И, что вполне логично, 70% (n=27) имеют практику оформления 

кредитов и ссуд: 
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«Вся деревня живёт в кредит. Кредиты все в Москве отрабатывают»
120

 

 

«Берём регулярно. Заканчивается – берём второй. Сейчас вся страна, мне 

кажется, живёт в кредит. Я считаю, что деньги обесцениваются, кредит 

выплачиваешь, уже меньше платишь. Это моё личное мнение. Это выгоднее, 

чем копить. Деньги быстро обесцениваются, мне так кажется»
121

 

 

«Конечно, желательно бы лучше его не брать. Но тут безвыходное 

положение, надо было срочно купить участок. Щас я взял кредит, я могу его 

за год отбить и всё»
122

 

 

Интервьюер: Скажите, все деньги, которые Вы зарабатываете, уходят на 

текущие нужды? Или удаётся на что-то копить? 

Респондент: Нет. Эти деньги уходят… ну так, приодеться, на хлеб, на 

масло. 

И: …На стройматериалы? 

Р: Чё ты на стройматериалы из них возьмёшь? Х-х! На стройматериалы 

мы берём ссуды. А потом корячимся годами блин, выплачиваем.
123

 

 

При этом мнения всех тех, кому в рамках проекта задавался вопрос 

«Живут ли отходники в материальном плане лучше других в местном 

обществе?» разделились пополам: 51% (n=106) считают, что да, 49% – что 

нет. При этом с движением с севера к югу происходит выравнивание 

материального положения отходников и не-отходников  (см. табл. 5). И, 

опять-таки, многое зависит от социально-психологического типа конкретного 

отходника. 

 

Респондент: Сначала он один ездил, с другом, с кем-то. Потом подросли, 

сына взял, сын друга забрал. И вот так вот они ездят. И практически кто 

эти 20 лет ездил, они уже построили все свои дома на эти средствá. И у них 

уже условия жизни намного лучше, чем были. 
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Интервьюер: И лучше среднего по городу? 

Р: Конечно. И машины 2 или 3. Одна покруче, 2 – поменьше такие. И у жены 

машина, и у сына машина. У самого машина. 

И: Это прибыльнее, чем ездить в Нюксеницу? 

Р: Конечно, наверное прибыльнее.
124

 

 

СП: На выезде зарплаты побольше. 

У: Да. И когда сюда приезжают, могут детям лишнюю шоколадку купить. 

Но, в основном, так же живут, как и другие. 

СП: Ещё как умеют держать эти средства. Кто-то их спустит сразу. 

У: Где-то детям костюм приобретут, где-то в доме что-то 

подремонтируют.
125

 

 

«Я считаю, что у тех, кто ездит, нет счастья, потому что они живут 

наполовинку. У них и денег немного. Деньги они привозят – они их сразу… 

здесь им хочется отдохнуть и расслабиться, они эти деньги спускают 

просто так, очень легко. Потом им нужно собраться на эти две недели или 

на месяц, им опять закупки делать, и одеться, и обуться на зиму, и всю эту 

экипировку сменить – у них денег гораздо меньше, я считаю»
126

 

 

«Здесь есть люди, но они не вахтами работают, они гастарбайтеры. Вахта 

– это едешь от солидной организации. А «гастарбайтеры» ездят в Москву. 

Кто чем зарабатывает. Кто у генерала строит дом, кто у коммерсанта. 

Приезжают домой, неделю поживут – и обратно. Они небогато живут»
127

 

 

Интервьюер: А те, кто ездят, так же живут, как те, кто не ездят? 

Респондент: Смотря кто. Кто как хочет заработать. Кто хочет семью 

прокормить – тот старается заработать, старается семью прокормить. 

А если кто-то ездит, поездит, на стакан сядет и эти же деньги может 
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спустить. То есть… или одни тут, в аппараты руку сунут (видимо, 

имеются в виду игровые автоматы)…
128

 

 

Социально-бытовые характеристики 

 81% опрошенных отходников (n=43) располагают личным 

транспортом. 28% из них владеют отечественным автомобилем, 19% – 

иномаркой. 

65% (n=49) респондентов за время отхода ни разу не смогли позволить 

себе съездить куда-либо в отпуск. 8% отправляли на отдых жену и детей, а 

сами не смогли выбраться, 12% ездили за время работы в отходе в отпуск 

один раз. 14% выезжали отдыхать несколько раз. 

 

«Для меня это святое дело – отпуск. У них каникулы, у меня отпуск, я с 

ними ехал, то же самое. Тем более что деньжонки уже тогда водились, 

можно было ехать»
129

 

 

«Отпускные ему дали, хватило съездить на 10 дней. Я вообще хотела 

только с ней, потом думаю, он ни разу не был, надо его взять»
130

 

 

Более важным приоритетом является возможность обучения детей в 

крупном городе. Из тех, у кого есть дети соответствующего возраста и кому 

задавался вопрос (n=27), так поступают 85% респондентов. 

Большинство отходников – 49% (n=43) – имеют добротное и 

демонстрирующее благополучие и ухоженность дом и участок. Практически 

всегда это результат отходничества – заработанных денег хватает на то, 

чтобы подновить и облагородить своё жилище. «Ну да, у кого есть 

стремление детям как-то помочь, чтобы выучить или что-то, улучшить 

условия. Вот ремонт мы сделали за счёт этого, поменяли хоть что-то, воду 

провели. Водопровода ж ничего не было. Санузел, чтоб было удобно»
131

. У 

33% дом и участок выглядят ухоженно, но скромно. Только у 1 человека из 

60 состояние жилища можно описать как шикарное. 
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61% респондентов (n=51) не имеют в своём хозяйстве скота и птицы: 

«Легче заработать, понимаете?»
132

. Кому-то это просто не нужно: «Ну а чё, 

мы подумали, чё мы убиваемся, деньги на корма тратим, если и не едим? 

Плюс и сам стал поменьше мясо есть. И мы сначала свинину перевели, 

потом говядину перевели. Были курицы, были бройлеры. Ну а в нынешнее 

время – у меня родственники держат – сейчас корма совсем дорогие, 

невыгодно. Всё, что остаётся, мы соседям носим. У них там и поросята 

есть, и курицы есть. Осенью они зарежут, нам кусочек мяса принесут. Нам 

хватает. Что не хватает, так прикупим»
133

. А кому-то не позволяет 

вахтовый режим: «Я чё ж, я уеду на две недели, жена тут будет одна?»
134

 

Практически все остальные 39% приходятся на Чувашию и Саратовскую 

область. 

55% отходников (n=42) отметили, что во время пребывания по месту 

жительства занимаются исключительно домашними делами, так как на 

увлечения времени не остаётся. 38% успевают и «гвоздь вбить», и «на 

рыбалку обязательно». И 7% занимаются только любимыми развлечениями. 

68% (n=31) делают крупные покупки по месту жительства – в своём 

населённом пункте или районном центре. 23% ездят за одеждой, бытовой 

техникой и стройматериалами в ближайшем крупном городе (чаще всего в 

региональном центре). 10% покупают перечисленное в том населённом 

пункте, где работает, или по пути обратно. 

Некоторые респонденты отмечали понятные, но всё же интересные 

детали изменения образа жизни семьи отходника, связанные с его 

постоянными отъездами: 

 

Респондент: Я одна дома две недели, потом – хлоп! – приехал, две недели 

вместе. И опять. И так постоянно. Я до сих пор не могу привыкнуть. 

Интервьюер: Два слишком разных образа жизни? 

Р: Да, да. Когда дочь училась в 11-м классе, мне было проще, потому что она 

была со мной. А сейчас для меня вообще… очень тяжело. Две недели можно 

себе ничего не готовить, кроме чая. Потом семья собирается, все в сборе, 

хочешь – не хочешь, готовь, а уже так не хочется ничего делать!
135
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«Муж одной женщины, она в «Магните» работает, куда-то ездит, но я её 

не знаю и ничего конкретного не знаю, просто слышала. Эта женщина 

покупает гораздо меньше продуктов, чем другие люди, без мужа ведь много 

не надо»
136

 

 

46% (n=35), имеют или во времена отходничества имели возможность 

переезда в другой населённый пункт. 

 

Статусные характеристики 

40% (n=30) отметили, что стали менее интенсивно общаться с 

друзьями и знакомыми во время пребывания по месту жительства после 

начала работы в отходе: 

 

«Ну естественно, раньше все в одном месте работали, в колхозе. Все туда, 

все механизаторы. А щас приехал – даже не пройти туда. Там везде 

видеокамеры, все это наставлено, уже идти и неохота. Зачем мне там 

рисоваться? Для чего? Ну, естественно, меньше…»
137

 

 

«Просто не хватало времени. Многие: «Ты где пропал-то?», - встречаешь. 

«Работаю». Меньше. До сих пор многие говорят: «О, ты чё дома-то? Мы 

думали, что ты уехал». Приедешь на 10 дней, 10 дней вроде и с семьёй охота 

провести, плюс и детишек уже скока не видел…»
138

 

 

39% (n=18) отходников или членов его семьи доводилось ощущать 

зависть или неодобрение со стороны не-отходников: 

 

«Может, соседи и смотрят: чё поехал искать? Ведь правда, есть работа 

мужчинам. Ладно женщинам здесь труднее работу найти. Но каждый 

выбирает, чё хочет»
139
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июль 2013 г. 
139

 Интервью с женой отходника, работающего на Севере (около 50 лет), Никольский р-н, Вологодская обл., 

январь 2013 г. 
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«Как сказать, может, кто-то и завидовал. В лицо мне не говорили. Нет, 

один был тут, механик этого гаража миллионщиком звал тут одно 

время»
140

 

 

Но бывает и наоборот: 

 

Интервьюер: А нет такого, что Вам местные завидуют? Те, которые не 

ездят. 

Респондент: Наоборот. Приеду – только и бегут: где выпить? Да, а чё, не 

так? Вы-то тоже, молодёжь, не знаете что ль? Ууу, с деньгами приехал! 

Скажешь денег нет – ты чё, не заработал что ль? 

И: То есть Вы угощаете? 

Р: А приходится.
141

 

 

Респондент: Они такие же, как и мы, местные. Как и были. Просто когда 

они приезжают, встречи обычно, такие, шумные [смеётся]. С деньгами 

приехал. Мужики, наоборот, ждут, когда они с деньгами. 

И: И половину пропивают? 

Респондент: Да, и половину пропивают. Есть и такие. Заработают, 

спустят – и поехали снова обратно.
142

 

 

Интервьюер: А те, кто не ездит в Москву, завидуют тем, кто ездит? 

Респондент: Да нет, навряд ли. 

И: Но они ведь хуже живут, наверное? 

Р: Почему? Нет. У кого есть работа, он не будет завидовать. А кто не 

работает, извини меня, это ж от тебя зависит, хошь – поехали! Кто тебе 

запрещает?
143

 

 

                                                      
140

 Интервью с бывшим отходником-срубщиком (около 55 лет), г. Белозерск, Вологодская обл., январь 

2013 г. 
141

 Интервью с отходником-строителем частных домов (около 60 лет), г. Никольск, Вологодская обл., январь 

2013 г. 
142

 Интервью с главой городского поселения, г. Никольск, Вологодская обл., январь 2013 г. 
143

 Интервью с отходником-охранником (около 55 лет), с. Александров-Гай, Саратовская обл., апрель 2013 г. 
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 Большинство респондентов относятся к отходникам с сочувствием: 

«Ездят на уровне рабов. Здесь он хозяин, там – раб. Но в Москве он 

заработает 20 000, а тут нет, как ни старайся»
144

. 

Вообще же отношение к отходникам, очевидно, формируется с учётом 

того, много ли их в местном обществе, насколько тяжела их работа и как 

велика их зарплата. Это хорошо просматривается в региональном разрезе. В 

обследованных нами районах Саратовской области отходники почти все, так 

что особенного отношения к ним нет, оно есть, наоборот, к тем, кто смог 

нормально устроиться в месте постоянного жительства. Схожая ситуация в 

Пензенской области. В Чувашии отходников также очень много. Почти все 

они заняты разнорабочими в капитальном строительстве и денег привозят 

мало: «Там они не оформлены. Условия плохие. Не кормят, не платят, мало 

платят. Рабочий класс, сами знаете! Разнорабочие. Бетон таскают, всё 

таскают. У меня муж тоже ездил. Многоэтажные дома. Сами варят, в 

будке живут, никаких условий нет. Тяжёлая работа»
145

. Тем не менее, 

отношение к ним уважительное, так как большинство остальных семей 

кормятся, в основном, засчёт подворья. Нижегородская область – срединный 

регион, отходников там много, но не большинство, и отношение к ним 

соответствующее. В Себежском районе Псковской области, где большинство 

трудоустроены на месте, об отходниках сразу говорят «Те, кто ездят – это 

те, кто готов рисковать. Это экстрим»
146

. В Костромской области, где 

порядочно отходников и много срубщиков, к ездящим относятся 

уважительно, так как это одновременно тяжёлая и прибыльная работа. В 

зажиточной Вологодской области об отходничестве вообще никто не хотел 

разговаривать, и нам практически никого не подсказали, так как работа эта в 

основном неофициальная. «… А кто ездит в Москву, они разговаривать не 

станут, это я точно скажу»
147

. «Как к таким людям идти, я не знаю. Если 

бы официально, то кому жалко? А так получают в конверте»
148

. 

 

57% отходников (n=23) участвуют в общественной жизни своего 

города, села или деревни (кооперируются для решения каких-то 

хозяйственных и бытовых вопросов, принимают участие в праздниках и т.п.): 

«Бывают мероприятия, например, день города, мы с ним ходим иногда. А 

субботники…. когда на предприятии работал, они облагораживали 

                                                      
144

 Интервью с мужчиной (около 65 лет), Воскресенский р-н, Нижегородская обл., октябрь 2012 г. 
145

 Интервью с женой отходника-строителя (около 50 лет), с. Шемурша, Чувашия, июль 2013 г. 
146

 Интервью с продавщицей (около 30 лет), г. Себеж, Псковская обл., март 2013 г. 
147

 Интервью с главой городского поселения, г. Никольск, Вологодская обл., январь 2013 г. 
148

 Интервью с социальным педагогом и с учительницей в школе №2, г. Никольск, Вологодская обл., январь 

2013 г. 
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территорию, так он у меня сам попросил: дай мне гладиолусы, георгины, я 

посажу там»
149

 

 

«Я наоборот, отдыхаю, жду от праздника до праздника, чтобы хоть куда-

то вместе с семьёй выйти блин. Вот это вот да, действительно праздник 

блин, когда мы куда-то с семьёй выходим. А так… Триста сорок дней, блин 

короче блин, мы с женой не общаемся, можно сказать! Новый год, или 

какой-то недавно праздник был, ходили… это всё нормально. А праздников 

нет, значит… и семейной жизни, как бы сказать, нет»150. 

 

Не участвуют те, у кого на это не хватает времени: 

 

Респондент: Так что и участвовать-то некогда. Если в каких-то кружках, 

то это надо время посещать их. Я ж не приеду на финиш, не спою за них, не 

станцую. 

Интервьюер: Это из-за того, что у Вас нет времени, или Вы просто не 

любите это делать? 

Р: Нет, почему. Я участвовал, когда работал в сельхозхимии. И на 

спартакиадах участвовали в советское время, и на лыжах бегали. Просто у 

меня нет времени.
151

 

 

Один из наших собеседников-отходников, у которого есть возможность 

работать в доходных сферах, принципиально выбрал мене прибыльный и 

удобный для себя вариант: собрал из местной молодёжи строительную 

бригаду, чтобы им было где работать и зарабатывать деньги: «Щас в Питере 

работал, здесь пацанов, чтобы не бухали, подсобрал в кучу, говорю: пацаны, 

хотите работать? Я говорю, я найду работу, давайте. То есть вся бригада 

была, которые у меня работают, в принципе, местные. Ну чтоб не бухали, 

да. Потом ихние родители приходят: спасибо тебе, хоть не пьёт, 

работает, туда-сюда. […] Вообще бы, если не парни, вот эти местные, 

которые у меня работают – я бы уже уехал бы в Норвегию и не кашлял 

бы»
152

. 

                                                      
149

 Интервью с женой отходника-оператора котельной (около 45 лет), г. Калининск, Саратовская обл., апрель 

2013 г. 
150

 Интервью с отходником-кровельщиком (около 50 лет), г. Любим, Ярославская обл., июль 2013 г. 
151

 Интервью с бывшим отходником-водителем самосвала (около 50 лет), Любимский р-н, Ярославская обл., 

июль 2013 г. 
152

 Интервью с отходником-строителем (31 год), Гдовский р-н, Псковская обл., март 2013 г. 
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72% (n=29) ходят и голосуют на выборах, причём 57% из них делают 

это по привычке, 43% – из принципа: 

 

«Ну это обязательно, на выборы обязательно, если я попадаю. Я даже и 

там ходил голосовал с открепительным. Насчёт выборов у меня строго»
153

. 

 

 

«Участвует вот в этой политической жизни, так скажем. Как-то были 

выборы, а он был на вахте в Москве, так он заранее взял открепительное, 

сходил и проголосовал! Другой бы сказал – да ну! А он ещё меня спросил: «А 

ты сходила?»»
154

 

                                                      
153

 Интервью с бывшим отходником-водителем самосвала (около 50 лет), Любимский р-н, Ярославская обл., 

июль 2013 г. 
154

 Интервью с женой отходника-строителя (около 40 лет), г. Мантурово, Костромская обл., ноябрь 2012 г. 



Таблица 4. Характеристики отходников по обследованным регионам и по проекту в целом 

Блок / вопрос / ответ                                            
Регионы 

Республика 
Чувашия, n / % 

Вологодская 
область, n / % 

Костромская 
область, n / % 

Нижегородская 
область, n / % 

Пензенская 
область, n / % 

Псковская 
область, n / % 

Саратовская 
область, n / % 

Ярославская 
область, n / % 

Итого, n / % 

Итого % 
без учёта 
"вопрос 
не 
задавался
" 

Итого 
ответив
ших на 
вопрос, 
n 

Социально-
психологичес
кий тип 

Коммуникабе
льность 

Да 
5 83 4 67 3 38 4 50 6 75 2 40 8 53 3 75 35 58 83 

42 
Нет 

  0 1 17 1 13   0 1 13 2 40 1 7 1 25 7 12 17 

Не оценивалось 1 17 1 17 4 50 4 50 1 13 1 20 6 40   0 18 30   

Готовность к 
риску 

Да 4 67 3 50 1 13 4 50 4 50 4 80 3 20 4 100 27 45 84 

32 Нет   0 1 17 1 13 2 25 1 13   0   0   0 5 8 16 

Не оценивалось 2 33 2 33 6 75 2 25 3 38 1 20 12 80   0 28 47   

Лёгкость на 
подъём 

Да 3 50 2 33   0 3 38 1 13 3 60 4 27 4 100 20 33 56 

36 Нет 3 50 3 50   0 3 38 2 25 1 20 4 27   0 16 27 44 

Не оценивалось   0 1 17 8 100 2 25 5 63 1 20 7 47   0 24 40   

Способ 
поиска 
работы в 
отходе 

Через знакомых 
/ родственников 6 100 5 83 5 63 7 88 3 38 2 40 10 67 2 50 40 67 75 

53 

Через 
объявления   0   0   0   0   0 1 20 1 7 1 25 3 5 6 

Вслепую   0 1 17 1 13   0 3 38 2 40 1 7 1 25 9 15 17 

Случайно   0   0 1 13   0   0   0   0   0 1 2 2 

Вопрос не 
задавался 

  0   0 1 13 1 13 2 25   0 3 20   0 7 12   

Событие, 
побудившее 
первый раз 
поехать на 
заработки 

Семейные 
обстоятельства 
/ нужда 

5 83 3 50 2 25 8 100 7 88 3 60 6 40 4 100 38 63 67 

57 

Деньги как 
таковые 

1 17 1 17 2 25   0 1 13 1 20 8 53   0 14 23 25 

Деньги + мир 
посмотреть   0   0 3 38   0   0 1 20   0   0 4 7 7 

Личные 
убеждения   0 1 17   0   0   0   0   0   0 1 2 2 

Вопрос не 
задавался   0 1 17 1 13   0   0   0 1 7   0 3 5   

Потенциал 
отъезда на 
заработки в 
случае 
получения 
по месту 
жительства 
приемлемой 
заработной 
платы 

Да   0 1 17 1 13 1 13 1 13 1 20   0   0 5 8 10 

50 

Нет 5 83 4 67 3 38 7 88 7 88 3 60 12 80 4 100 45 75 90 

Вопрос не 
задавался 1 17 1 17 4 50   0   0 1 20 3 20   0 10 17   

Причины 
прекращения 
отхода (для 
бывшего 
отходника) 

Болезнь   0   0   0   0   0   0   0 1 25 1 2 2 

60 

Семья   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 

Возраст   0 1 17 2 25   0 1 13   0   0   0 4 7 7 

Появилась 
работа в своём 
населённом 
пункте 

  0 1 17   0   0   0   0   0   0 1 2 2 

Прочее   0 1 17   0   0 1 13   0 1 7   0 3 5 5 

Не прекращал 
отхожего 
промысла 

6 100 3 50 6 75 8 100 6 75 5 100 14 93 3 75 51 85 85 
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Вопрос не 
задавался   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   

Наличие в 
прошлом или 
настоящем 
идей / опыта 
своего 
бизнеса 

Да 1 17 1 17 2 25   0 2 25 3 60 1 7 1 25 11 18 37 

30 Нет 3 50 1 17 3 38 8 100 1 13   0 2 13 1 25 19 32 63 

Вопрос не 
задавался 2 33 4 67 3 38   0 5 63 2 40 12 80 2 50 30 50   

Желание 
иметь отдых, 
проводимый 
вне дома 

Да 2 33 1 17 4 50 2 25 7 88 2 40 5 33 3 75 26 43 74 

35 
Нет 1 17 1 17 1 13 2 25   0 2 40 1 7 1 25 9 15 26 

Вопрос не 
задавался 

3 50 4 67 3 38 4 50 1 13 1 20 9 60   0 25 42   

Желание 
переезда в 
другой 
населённый 
пункт 

Есть желание / 
было желание 1 17 1 17   0   0 2 25 4 80 1 7 1 25 10 17 28 

36 Нет желания 2 33 3 50 3 38 5 63 4 50   0 6 40 3 75 26 43 72 

Вопрос не 
задавался 3 50 2 33 5 63 3 38 2 25 1 20 8 53   0 24 40   

Желание 
переезда 
детей в 
другой 
населённый 
пункт 

Есть желание   0 2 33 2 25 1 13 3 38 2 40 5 33 1 25 16 27 46 

35 

Нет желания 2 33   0 1 13 1 13   0   0   0 1 25 5 8 14 

Не 
определился / 
всё равно 

1 17 2 33 1 13   0 3 38 1 20   0 2 50 10 17 29 

Нет детей   0   0 2 25   0   0 1 20 1 7   0 4 7 11 

Вопрос не 
задавался 3 50 2 33 2 25 6 75 2 25 1 20 9 60   0 25 42   

Социально-
трудовые 

характерис
тики 

Год, которым 
датируется 
первая 
поездка на 
заработки 

до 90-х 2 33   0   0   0   0   0   0   0 2 3 3 

60 

90-е 1 17 2 33 1 13 1 13   0   0 1 7 1 25 7 12 12 

2000-е 2 33 2 33 6 75 7 88 7 88 4 80 8 53 2 50 38 63 63 

2010-е 1 17 2 33 1 13   0 1 13 1 20 6 40 1 25 13 22 22 

Вопрос не 
задавался   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   

Населённый 
пункт / 
территория, 
где на 
данный 
момент / 
последний 
раз работает 
/ работал 
отходник 

Москва и 
Подмосковье 5 83 4 67 2 25 4 50 8 100   0 7 47   0 30 50 50 

60 

Санкт-
Петербург и 
Ленинградская 
область 

  0   0   0 1 13   0 4 80   0 2 50 7 12 12 

Свой / соседний 
региональный 
центр / 
крупнейший 
город 

  0   0 5 63 1 13   0   0 3 20 1 25 10 17 17 

"Север" 1 17 1 17 1 13 2 25   0   0 5 33   0 10 17 17 

Прочее   0 1 17   0   0   0 1 20   0 1 25 3 5 5 

Работа, 
которую 
выполняет 
отходник 

Охранник 2 33   0   0   0 4 50   0 1 7   0 7 12 12 

60 
Строитель 
(капстрой) 1 17   0 2 25 4 50   0   0 1 7   0 8 13 13 

Строитель 
(частные дома 

  0 3 50 1 13   0   0 2 40   0   0 6 10 10 
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и проч.) 

Водитель  / 
дальнобойщик   0 1 17 3 38   0   0 3 60 7 47 1 25 15 25 25 

Ремонт и 
отделка 
помещений 

  0 1 17   0   0   0   0   0   0 1 2 2 

Рабочий на 
заводе   0   0   0 1 13   0   0 1 7   0 2 3 3 

Прочие рабочие 3 50 1 17 2 25 3 38 2 25   0 5 33 3 75 19 32 32 

Продавец   0   0   0   0 2 25   0   0   0 2 3 3 

Официально
сть 
трудоустрой
ства в 
отходе 

Да 2 33 2 33 4 50 7 88 7 88 1 20 7 47 3 75 33 55 65 

51 Нет 3 50 4 67 3 38 1 13   0 4 80 2 13 1 25 18 30 35 

Вопрос не 
задавался 1 17   0 1 13   0 1 13   0 6 40   0 9 15   

Образование 

Высшее (в т.ч. 
неоконченное) 1 17 1 17 2 25 1 13 1 13 1 20   0   0 7 12 13 

53 

Начальное 
профессиональ
ное, среднее 
профессиональ
ное 

4 67 4 67 5 63 6 75 4 50 3 60 9 60 3 75 38 63 72 

Основное 
общее, среднее 
(полное) общее  

1 17 1 17   0 1 13   0   0 4 27 1 25 8 13 15 

Вопрос не 
задавался   0   0 1 13   0 3 38 1 20 2 13   0 7 12   

Соответстви
е работы 
профессиона
льному 
образованию 

Да 2 33 1 17 2 25 1 13 1 13   0 5 33 2 50 14 23 26 

53 

Нет 3 50 4 67 4 50 5 63 6 75 4 80 4 27 1 25 31 52 58 

Нет 
профессиональ
ного 
образования 

1 17 1 17   0 1 13   0   0 4 27 1 25 8 13 15 

Вопрос не 
задавался 

  0   0 2 25 1 13 1 13 1 20 2 13   0 7 12   

Работа в 
отходе с 
группой 
знакомых 
или 
родственник
ов 

Да 3 50 4 67 5 63 4 50 3 38 3 60 8 53 1 25 31 52 62 

50 Нет 2 33 2 33   0 2 25 5 63 2 40 3 20 3 75 19 32 38 

Вопрос не 
задавался 1 17   0 3 38 2 25   0   0 4 27   0 10 17   

График 
работы в 
отходе 

t дома < t на 
работе, вахта < 
месяца 

2 33 1 17 1 13   0 5 63 1 20   0 3 75 13 22 24 

55 

t дома < t на 
работе, вахта > 
или = месяца 

2 33 1 17 2 25 1 13   0   0 4 27 1 25 11 18 20 

t дома < t на 
работе, дома 
редко (в отпуск 
или выходные) 

  0   0 1 13   0 3 38 2 40 2 13   0 8 13 15 

t дома < t на 
работе, сезонно 
с побывками 

  0 2 33 1 13   0   0 1 20   0   0 4 7 7 

t дома < t на 
работе, сезонно 
без побывок 

  0 1 17   0   0   0   0   0   0 1 2 2 
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t дома = t на 
работе, вахта < 
или = месяца 

  0   0 2 25 4 50   0   0 7 47   0 13 22 24 

t дома = t на 
работе, вахта > 
месяца 

  0   0   0 2 25   0   0   0   0 2 3 4 

В зависимости 
от заказов 2 33 1 17   0   0   0   0   0   0 3 5 5 

Вопрос не 
задавался   0   0 1 13 1 13   0 1 20 2 13   0 5 8   

Условия 
проживания 
в месте 
отхода 

Скорее 
хорошие / 
приемлемые 

3 50 2 33 4 50 6 75 5 63   0 8 53 2 50 30 50 70 

43 Скорее плохие 2 33 1 17 1 13   0 3 38 3 60 1 7 2 50 13 22 30 

Вопрос не 
задавался 1 17 3 50 3 38 2 25   0 2 40 6 40   0 17 28   

Наличие в 
месте отхода 
свободного 
времени 

Да 3 50 1 17 4 50 1 13 3 38 2 40 5 33 3 75 22 37 61 

36 Нет 1 17 1 17   0 5 63 3 38 2 40 1 7 1 25 14 23 39 

Вопрос не 
задавался 

2 33 4 67 4 50 2 25 2 25 1 20 9 60   0 24 40   

Подработка 
во время 
пребывания 
по месту 
жительства 

Да 2 33 2 33 1 13 1 13 1 13 1 20 1 7 1 25 10 17 20 

49 Нет 2 33 2 33 5 63 6 75 7 88 3 60 11 73 3 75 39 65 80 

Вопрос не 
задавался 2 33 2 33 2 25 1 13   0 1 20 3 20   0 11 18   

Социально-
демографиче
ские 
характерис
тики 

Пол 
Мужской 5 83 6 100 8 100 8 100 6 75 5 100 15 100 4 100 57 95 95 

60 
Женский 1 17   0   0   0 2 25   0   0   0 3 5 5 

Возраст 

До 30-ти 1 17 1 17 2 25   0   0 1 20 3 20   0 8 13 13 

60 

До 40-ка 1 17   0 2 25 2 25 3 38 1 20 1 7 1 25 11 18 18 

До 50-ти   0 1 17 2 25 2 25 1 13 2 40 4 27 2 50 14 23 23 

До 60-ти 2 33 3 50 1 13 3 38 3 38 1 20 6 40 1 25 20 33 33 

От 60-ти 2 33 1 17 1 13 1 13 1 13   0 1 7   0 7 12 12 

Семейное 
положение 

Женат / 
замужем 6 100 6 100 6 75 8 100 5 63 4 80 15 100 4 100 54 90 90 

60 Холост / не 
замужем / вдов 
/ вдова / в 
разводе 

  0   0 2 25   0 3 38 1 20   0   0 6 10 10 

Количество 
детей 

Нет (слишком 
молод / 
неженат) 

  0   0 2 25   0   0 1 20   0   0 3 5 5 

58 

Нет   0   0   0   0   0   0 1 7   0 1 2 2 

Есть   0   0 1 13 2 25 2 25   0 2 13   0 7 12 12 

1 1 17 1 17 2 25   0   0 3 60 7 47 1 25 15 25 26 

2 3 50 4 67 3 38 5 63 5 63   0 2 13 3 75 25 42 43 

Более 2-х 2 33   0   0 1 13 1 13 1 20 2 13   0 7 12 12 

Вопрос не 
задавался 

  0 1 17   0   0   0   0 1 7   0 2 3   
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Количество 
домочадцев 

0   0   0 2 25   0 1 13 1 20   0   0 4 7 7 

55 

1 1 17 4 67 3 38 4 50 3 38   0 10 67   0 25 42 45 

От 2-х до 4-х 5 83 1 17 2 25 3 38 4 50 4 80 2 13 4 100 25 42 45 

Больше 4-х   0   0   0   0   0   0 1 7   0 1 2 2 

Сам является 
домочадцем 

  0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 

Вопрос не 
задавался 

  0 1 17 1 13 1 13   0   0 2 13   0 5 8   

Состояние 
здоровья  

Скорее 
хорошее 4 67 3 50 3 38 3 38 7 88 3 60 8 53 2 50 33 55 72 

46 Скорее плохое 1 17 3 50 1 13 3 38   0 1 20 2 13 2 50 13 22 28 

Не оценивалось 1 17   0 4 50 2 25 1 13 1 20 5 33   0 14 23   

Социально-
экономически
е 
характерис
тики 

Сумма 
заработной 
платы в 
месте отхода 
(в месяц), 
тыс. руб., по 
уровню цен 
на январь 
2013 г. ( в 
среднем за 
год) 

До 20-ти 2 33   0   0 3 38 1 13   0 2 13 1 25 9 15 30 

30 

До 30-ти   0 2 33   0 4 50 1 13 1 20 1 7   0 9 15 30 

До 40-ка   0 2 33 1 13   0   0 1 20 2 13   0 6 10 20 

До 50-ти 1 17   0 2 25   0   0   0 1 7   0 4 7 13 

До ста   0   0   0   0   0   0   0 2 50 2 3 7 
Вопрос не 
задавался / нет 
ответа 

3 50 2 33 5 63 1 13 6 75 3 60 9 60 1 25 30 50   

Минимальна
я сумма 
заработной 
платы, 
которой 
было бы 
достаточно 
для того, 
чтобы 
работать по 
месту 
жительства и 
содержать 
семью (в 
среднем, из 
4-х человек, 
из которых 
работает 
только сам 
отходник), 
тыс. руб. 

До 20-ти 2 33   0 1 13 2 25 2 25   0 3 20 1 25 11 18 24 

45 

До 30-ти 1 17 4 67 1 13 3 38 1 13 3 60 6 40 2 50 21 35 47 

До 40-ка   0 1 17 3 38 3 38 1 13   0   0   0 8 13 18 

До 50-ти 1 17   0   0   0 1 13 1 20   0   0 3 5 7 

До ста   0   0   0   0   0 1 20   0 1 25 2 3 4 

Вопрос не 
задавался / нет 
ответа 

2 33 1 17 3 38   0 3 38   0 6 40   0 15 25   

Занятость / 
пенсионност
ь супруги / 
супруга 

Да 3 50 3 50 6 75 6 75 3 38 4 80 8 53 4 100 37 62 73 

51 
Нет 1 17 1 17   0 2 25 2 25   0 2 13   0 8 13 16 

Нет супруги / 
супруга 

  0   0 2 25   0 3 38 1 20   0   0 6 10 12 

Вопрос не 
задавался 2 33 2 33   0   0   0   0 5 33   0 9 15   

Необходимо
сть 
финансовой 
помощи 
взрослым 
(работающи
м) детям / 
внукам / 
родителям 

Да 2 33 4 67 1 13 4 50 5 63   0 5 33 2 50 23 38 44 

52 

Нет   0   0 2 25 1 13   0   0   0   0 3 5 6 

Нет детей / 
дети сами пока 
не 
зарабатывают 

3 50 1 17 3 38 2 25 2 25 5 100 8 53 2 50 26 43 50 

Вопрос не 
задавался 1 17 1 17 2 25 1 13 1 13   0 2 13   0 8 13   
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Наличие 
финансовой 
помощи со 
стороны 
родителей / 
взрослых 
детей 

Да   0   0 1 13   0   0   0   0   0 1 2 3 

39 
Нет 5 83 4 67 4 50 6 75 7 88 3 60 5 33 4 100 38 63 97 

Вопрос не 
задавался 

1 17 2 33 3 38 2 25 1 13 2 40 10 67   0 21 35   

Наличие 
сбережений 

Да   0   0   0 1 13 3 38 2 40   0 1 25 7 12 23 

31 Нет 3 50 3 50 2 25 3 38 3 38 2 40 6 40 2 50 24 40 77 

Вопрос не 
задавался 3 50 3 50 6 75 4 50 2 25 1 20 9 60 1 25 29 48   

Практика 
оформления 
кредитов, 
ссуд 

Да 4 67   0 1 13 1 13 4 50   0 6 40 3 75 19 32 70 

27 Нет   0 1 17   0   0 2 25 1 20 3 20 1 25 8 13 30 

Вопрос не 
задавался 

2 33 5 83 7 88 7 88 2 25 4 80 6 40   0 33 55   

Социально-
бытовые 
характерис
тики 

Поездка в 
отпуск за 
период 
отхода 

Единожды   0   0   0 3 38 1 13 1 20 1 7   0 6 10 12 

49 

Многократно   0 1 17 2 25 1 13 2 25 1 20   0   0 7 12 14 

Отправлял 
семью, но сам 
не ездил 

  0   0 1 13   0 1 13   0 2 13   0 4 7 8 

Нет 4 67 4 67 5 63 3 38 4 50 2 40 6 40 4 100 32 53 65 

Вопрос не 
задавался 2 33 1 17   0 1 13   0 1 20 6 40   0 11 18   

Наличие 
личного 
транспорта и 
его 
характеристи
ка в случае 
наличия 

Да, 
отечественная 1 17 1 17 1 13 2 25 1 13 1 20 2 13 1 25 10 17 23 

43 

Да, иномарка   0   0   0   0 1 13 2 40 1 7 1 25 5 8 12 

Да 3 50 4 67 4 50   0 3 38 2 40 3 20 1 25 20 33 47 

Нет 1 17 1 17 1 13 2 25 2 25   0 1 7   0 8 13 19 

Вопрос не 
задавался 1 17   0 2 25 4 50 1 13   0 8 53 1 25 17 28   

Место 
совершения 
крупных 
покупок 

В своём 
населённом 
пункте / своём 
районном 
центре 

1 17 4 67 3 38 4 50 3 38 1 20 3 20 2 50 21 35 68 

31 

В населённом 
пункте, где 
работает / по 
пути (в т.ч. 
частично) 

  0 1 17 1 13   0 1 13   0   0   0 3 5 10 

В соседнем 
крупном 
населённом 
пункте 
(например, 
ездит в 
региональный 
центр) 

  0   0 1 13 1 13   0 2 40 1 7 2 50 7 12 23 

Вопрос не 
задавался 5 83 1 17 3 38 3 38 4 50 2 40 11 73   0 29 48   

Состояние 
дома и 

Шикарное   0   0   0   0   0   0   0 1 25 1 2 2 43 
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участка  
Благополучие + 
ухоженность 3 50 2 33 4 50   0 3 38 1 20 7 47 1 25 21 35 49 

Благополучие + 
неухоженность   0   0   0 1 13   0 1 20 1 7   0 3 5 7 

Скромность + 
ухоженность 3 50 2 33   0 3 38 2 25 1 20 2 13 1 25 14 23 33 

Скромность + 
неухоженность   0 2 33   0   0 1 13 1 20   0   0 4 7 9 

Не оценивалось   0   0 4 50 4 50 2 25 1 20 5 33 1 25 17 28   

Наличие в 
домохозяйст
ве скота, 
птицы 

Да 6 100 2 33 1 13 2 25 1 13 1 20 6 40 1 25 20 33 39 

51 Нет   0 3 50 4 50 5 63 7 88 4 80 5 33 3 75 31 52 61 

Вопрос не 
задавался   0 1 17 3 38 1 13   0   0 4 27   0 9 15   

Обучение 
детей в 
крупном 
городе 

Да 2 33 3 50 1 13 4 50 2 25 2 40 8 53 1 25 23 38 46 

50 

Нет   0 1 17   0 1 13 2 25   0   0   0 4 7 8 

Нет детей / 
дети ещё 
маленькие 

3 50 1 17 5 63 2 25 2 25 3 60 4 27 3 75 23 38 46 

Вопрос не 
задавался / 
дети уже 
среднего 
возраста 

1 17 1 17 2 25 1 13 2 25   0 3 20   0 10 17   

Возможность 
переезда в 
любой 
другой 
населённый 
пункт 

Есть / была   0 1 17 1 13   0 3 38 3 60 5 33 3 75 16 27 46 

35 Нет 2 33 2 33 1 13 6 75 3 38 2 40 3 20   0 19 32 54 

Вопрос не 
задавался 

4 67 3 50 
6 

75 2 25 2 25   0 7 47 1 25 25 42   

Времяпрово
ждение (дела 
и досуг) во 
время 
пребывания 
по месту 
жительства 

Только 
домашние дела 5 83 2 33 3 38 2 25 4 50   0 5 33 2 50 23 38 55 

42 

Домашние дела 
+ увлечения 1 17 2 33 3 38 2 25 1 13 2 40 3 20 2 50 16 27 38 

Увлечения   0   0 1 13   0 1 13 1 20   0   0 3 5 7 

Вопрос не 
задавался   0 2 33 1 13 4 50 2 25 2 40 7 47   0 18 30   

Статусные 
характерис

тики 

 
Снижение 
интенсивнос
ти общения с 
друзьями и 
знакомыми 
во время 
пребывания 
по месту 
жительства 
после начала 
работы в 
отходе 

Да 1 17 2 33 2 25   0 3 38 2 40 1 7 1 25 12 20 40 

30 

Нет 1 17 1 17 2 25 2 25 3 38 2 40 5 33 2 50 18 30 60 

Вопрос не 
задавался 4 67 3 50 4 50 6 75 2 25 1 20 9 60 1 25 30 50   

 
Ощущение 
отходником / 
членами его 

Да   0 2 33 1 13 1 13   0 1 20   0 2 50 7 12 39 
18 

Нет 1 17 1 17 1 13 3 38   0   0 4 27 1 25 11 18 61 
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семьи 
зависти, 
неодобрения 
со стороны 
жителей, не 
уезжающих 
на заработки 

Вопрос не 
задавался 

5 83 3 50 6 75 4 50 8 100 4 80 11 73 1 25 42 70   

Участие 
отходника в 
общественно
й жизни 
своего 
города или 
села  

Да 2 33 2 33 1 13   0 2 25 2 40 2 13 2 50 13 22 57 

23 

Нет   0 1 17   0   0 2 25 2 40 3 20 2 50 10 17 43 

Вопрос не 
задавался 4 67 3 50 7 88 8 100 4 50 1 20 10 67   0 37 62   

Голосование 
на выборах – 
местных, 
государствен
ных 
 
 

Да (принцип) 1 17   0 3 38 2 25   0 1 20 1 7 1 25 9 15 31 

29 
 
 

Да (привычка) 1 17 1 17 2 25 4 50 1 13   0 2 13 1 25 12 20 41 

Нет   0 1 17 1 13   0 1 13 2 40 2 13 1 25 8 13 28 

Вопрос не 
задавался 4 67 4 67 2 25 2 25 6 75 2 40 10 67 1 25 31 52   

 

 
Итого 6  6  8  8  8  5  15  4  

60 
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Таблица 5. Характеристика женского отхода, благосостояния отходников и семейного положения отходников  по 

обследованным регионам и по проекту в целом 

Вопрос/ответ                                     Регионы 
Республика 

Чувашия, n / % 
Вологодская 
область, n / % 

Костромская 
область, n / % 

Нижегородская 
область, n / % 

Пензенская 
область, n / % 

Псковская 
область, n / % 

Саратовская 
область, n / % 

Ярославская 
область, n / % 

Итого, n / % 

Итого % без 
учёта 
"вопрос не 
задавался" 

Итого 
ответив
ших на 
вопрос, 
n 

Присутствие женского 
отхода 

Да, много 5 42 1 4 1 6 4 13 10 71 4 15 12 40 1 14 38 24 49 

109 

Да, мало   0 1 4 6 35 1 3   0 2 7   0 1 14 11 7 14 

Нет 1 8 9 39 3 18 8 26   0 1 4 2 7 4 57 28 17 36 

Вопрос не 
задавался / нет 
ответа 

6 50 12 52 7 41 18 58 4 29 20 74 16 53 1 14 84 52   

Живут ли отходники 
лучше других в 
местном обществе? 

Да 1 8 8 35 2 12 12 39 3 21 6 22 2 7 3 43 37 23 51 

106 Нет 7 58 2 9 1 6 6 19 4 29 7 26 8 27 1 14 36 22 49 

Вопрос не 
задавался 4 33 13 57 14 82 13 42 7 50 14 52 20 67 3 43 88 55   

Семейный или 
холостой человек 
скорее поедет на 
заработки? 

Семейный 3 25 3 13 4 24 3 10 1 7 6 22   0   0 20 12 36 

96 

Холостой 1 8 2 9   0   0 2 14 4 15   0 2 29 11 7 20 

Одинаково 3 25 5 22 1 6 4 13 2 14 3 11 5 17 2 29 25 16 45 

Вопрос не 
задавался 5 42 13 57 

12 
71 24 77 9 64 14 52 25 83 3 43 105 65   

 
Итого 12 

 
23 

 
17 

 
31 

 
14 

 
27 

 
30 

 
7 

 
161 
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Таблица 6. Характеристика причин отказа от отходничества по обследованным регионам и по проекту в целом 

Вопрос/ответ                      Регионы 

Республика 
Чувашия, n / 

% 

Вологодская 
область, n / % 

Костромская 
область, n / % 

Нижегородская 
область, n / % 

Пензенская 
область, n / % 

Псковская 
область, n / % 

Саратовская 
область, n / % 

Ярославская 
область, n / % 

Итого, n / % 

Почему, находясь в одних 
условиях, некоторые люди едут 
на заработки, а другие не едут? 
(учитываются все варианты 
ответа) 

Обстоятельства 
не позволяют 1 17 4 29 2 20 3 13 2 33 5 28 1 7 1 14 19 19 

Работа 
хорошая или 
многочисленная 
держит 

1 17 1 7 2 20 4 17   0 3 17 6 40   0 17 17 

Лень, 
алкоголизм 4 67 1 7 1 10 2 8 4 67 7 39 1 7 2 29 22 22 

Страх перед 
большим 
городом, 
суровыми 
условиями, 
"домашнесть" и 
т.п. 

  0   0 1 10 2 8   0 2 11 3 20 2 29 10 10 

Кого как 
устраивает 

  0 5 36 3 30 7 29   0 1 6 2 13 1 14 19 19 

Нет 
специальных 
умений 

  0 1 7   0   0   0   0   0   0 1 1 

Нет связей   0 1 7   0 3 13   0   0   0   0 4 4 

Склад 
характера такой 

  0 1 7 1 10 3 13   0   0 2 13 1 14 8 8 

 

Итого 
респондентов 

4 
 

14 
 

8 
 

15 
 

6 
 

15 
 

13 
 

4 
 

79 
 

 

Итого ответов 6 
 

14 
 

10 
 

24 
 

6 
 

18 
 

15 
 

7 
 

100 
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Таблица 7. Характеристика сфер, в которых трудятся в отходе по обследованным регионам и по проекту в целом 

Вопрос/ответ                      Регионы 
Республика 

Чувашия, n / % 
Вологодская 
область, n / % 

Костромская 
область, n / % 

Нижегородская 
область, n / % 

Пензенская 
область, n / % 

Псковская 
область, n / % 

Саратовская 
область, n / % 

Ярославская 
область, n / % 

Итого, n / % 

Кем едут работать 
(учитываются все варанты 

ответа) 

Охранник 6 27 1 4   0 5 13 7 30 4 15 6 19   0 29 16 

Строитель 
(капстрой) 9 41 1 4   0 15 38 1 4 3 12 7 22   0 36 19 

Строитель 
(частные дома и 
проч.) 

1 5 13 57 5 42 7 18 1 4 6 23 1 3 1 13 35 19 

Водитель (все 
машины, все 
места) 

  0 2 9 3 25 7 18 3 13 4 15   0 3 38 22 12 

Ремонт и 
отделка 
помещений 

1 5   0   0   0   0   0 1 3   0 2 1 

Рабочий на 
заводе   0   0 1 8 2 5   0 1 4 1 3   0 5 3 

"Север" без 
указания 
специальности 

2 9 4 17 3 25 1 3 2 9 2 8 7 22   0 21 11 

Прочие рабочие 3 14 2 9   0 3 8 6 26 4 15 6 19 4 50 28 15 

Продавец   0   0   0   0 3 13 2 8 3 9   0 8 4 

 
Итого 
респондентов 

11 
 

16 
 

9 
 

22 
 

6 
 

14 
 

19 
 

5 
 

102 
 

 

Итого ответов 22 

 

23 

 

12 

 

40 

 

23 

 

26 

 

32 

 

8 

 

186 

 



Раздел 3. Типология отходников 
Ещё в рамках работы по проекту «Отходники в малых городах России» 

возникли некоторые идеи по группировке отходников по их социальным 

характеристикам. Было замечено, что некоторые наши респонденты по своим 

характеристикам очень схожи и в то же самое время отличаются от других 

респондентов. Так возникло, например, представление о «классическом» 

отходнике, о социальном типе отходника, который встречался нам наиболее 

часто. 

Примерно в середине полевых исследований по проекту «Социальный 

портрет современного рссийского отходника» появились предварительные 

варианты того, по каким основаниям можно было бы структурировать группу 

отходников. Идея разрабатывалась автором при участии Ю.М. Плюснина и 

А.А. Позаненко. Итогом стал доклад «Типология современных отходников» 

на IV Международной научно-практической конференции Сообщества 

профессиональных социологов «Дезурбанизация и природный капитал: 

миграционные тренды, инфокоммуникация, новые сельские поселения» в мае 

2013 г. Комментарии и замечания к докладу были учтены при последующей 

переработке типологии, которая представлена ниже. 

Если несколько расширить общепринятое понятие отходника и 

допустить, что современные российские отходники постоянно периодически 

ездят работать в более экономически благоприятные регионы не только 

строго по причинам нужды, то такой комбинированный термин охватит 

практически весь массив людей, перемещающихся таким образом по стране. 

Исследование этого массива показывает, что есть набор определённых 

факторов, задающих основания для типологии отходников: 

– Наличие нужды; 

– Наличие умений / связей, приносящих высокий заработок; 

– Готовность к тяжёлым условиям труда и быта. 

На этих основаниях можно построить таблицу типов отходника. 

Принцип выделения типов – матрица комбинации всех возможных значений, 

когда факторы принимают значения только 1 и 0. Поле допустимых значений 

– 8 типов. Поле поле реализованных значений – 7 типов (см. табл. 8). 

 

Таблица 8. Основания, задающие типологию, и выделенные типы отходников 

Факторы 

 

Тип отходника 

Наличие 

нужды 

Наличие умений / 

связей, приносящих 

высокий заработок 

Готовность к 

тяжёлым 

условиям 

труда и быта 
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(1) «Идеальный» 1 1 1 

(2) «Разборчивый» 1 1 0 

(3) «Рядовой» 1 0 1 

(4) «Беззаботный» 0 1 1 

(5) «Подзарабатывающий» 0 0 1 

(6) «Благополучный» 0 1 0 

(7) «Посредственный» 1 0 0 

- 0 0 0 

 

(1)  «Идеальный». Отходник, который руководствуется нуждой, готов к 
трудностям и при этом обладает умениями или связями для работы, 

которая хорошо оплачивается. Это может быть семейный среднего 

возраста отходник-срубщик, который за свою рискованную работу и 

чаще всего абсолютно не налаженный в месте отхода быт получает 

большие деньги. Также это тип отходника, получающего хорошие 

деньги за работу в тайге или тундре на Севере, куда чаще всего 

попадают через знакомых. В рамках данного проекта такого типа 

отходников встретилось 13 из 60, т.е. 22% от всех. 

(2)  «Разборчивый». Отходник, который нуждается, при этом имеет 
полезные знакомства либо специфические умения высокого уровня, но 

не готов жить в вагончике или валить лес, стоя по пояс в снегу. 

Соответственно, он, скорее всего, получит не столь большие деньги за 

свою работу, как отходник первого типа. Конкретный пример этого 

типа – молодой, семейный, амбициозный, умелый отходник-сварщик, у 

которого есть «крыша» в Москве. «Разборчивых» в рамках проекта 

было 10 человек (17%). 

(3)  «Рядовой» тип отходника получил своё наименование заслуженно. Их 
большинство – 22 человека, 37%. Простые честные работяги, у 

которых есть нужда и есть готовность усердно или с риском трудиться 

и терпеть плохие условия. Это семейные чувашские разнорабочие на 

стройках, арматурщики и прочие рабочие на заводах, частично 

охранники, водители, которым приходится буквально жить в кабине 

фуры и проч. 

(4)  «Беззаботный». Не вполне соответствующий определению отходника 

отходник. Холостой, полный сил, здоровья, энергии и жажды жизни 

мужчина. Едет работать куда-нибудь на Север «деньги завоёвывать» 

или просится в строительную бригаду к родственникам. Заработанные 
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деньги тратит преимущественно на развлечения, отдых, машины, 

девушек и т.д. Таких в рамках проекта было трое – 5% от всех 

опрошенных. 

(5)  «Подзарабатывающий». В некотором смысле это аналог шабашника, 

но такого, который ездит и шабашит постоянно. Неприхотливый 

человек, который имеет терпимую зарплату по месту жительства или 

не вынужден содержать семью, но в силу своей мобильности 

желающий поехать туда, где при худших условиях его труд будет 

оплачен выше. Таких было 4, или 7%. 

(6)  «Благополучный». Человек, который в силу каких-либо обстоятельств 

не нуждается и к тому же бережёт себя, но, имея хорошие связи, 

устраивается на высокооплачиваемую работу. Один из подобных – 

молодой неженатый (и не собирающийся жениться) человек лет 25, с 

высшим юридическим образованием, занимающийся перевозкой леса в 

свободном графике. Деньги тратит, по его словам, на недвижимость, 

выпивку и на «покурить, понюхать». Такого рода отходников в рамках 

проекта 4, или 7%. 

(7)  «Посредственный». Отходник, который ездит по нужде, но ничего 
особенного не умеет и особенно напрягаться не готов. Пример: 

исполнительный нетребовательный человек, много лет работающий 

подмастерьем в бригаде строителей частных домов. Таких, как и 

отходников двух предыдущих типов, немного – 4 человека, 7%. 
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Результаты и выводы 
Полевые исследования и анализ полученных материалов дал 

следующие основные результаты: 

(1)  Зафиксированы и описаны региональные различия в современных 
отхожих промыслах. Различия определяют специфику социальных 

характеристик отходника в зависимости от места его проживания; 

(2)  На основе данных интервью и наблюдений по разным регионам 
выведен общий социальный портрет современного российского 

отходника; 

(3)  Предложена типология, позволяющая систематизировать и 

упорядочить социальную группу отходников. 

Выводы: 

Различия в ключевых социальных характеристиках отходников, 

проживающих в северных и в южных регионах, позволяют выделить два 

соответствующих социальных типа. Отходник северный едет на заработки 

вследствие желания жить лучше, стремится от среднего к высокому уровню 

жизни. Так как спрос на его работу высок, он получает доход, на который 

семья может жить обеспеченно. Отходники – меньшинство в северном 

местном обществе. Почти все они – люди активные, инициативные, 

предприимчивые. На юге же активными и предприимчивыми являются те, 

кто одержал победу в конкуренции за местные рабочие места, и те, кто готов 

совмещать несколько малооплачиваемых видов деятельности ради того, 

чтобы иметь обеспеченную жизнь. Напротив, южные отходники, 

работающие вследствие низкого спроса на их работу и относительной её 

лёгкости не в прибыльных сферах, уезжающие за относительно небольшими 

деньгами от семьи и дома, являются скорее менее предприимчивыми 

представителями местного общества. 

Если взять самые распространённые ответы на каждый вопрос, 

заданный в рамках проекта, и свести воедино, получится следующее. 

Российский отходник – коммуникабельный, готовый к риску, крепкого 

здоровья мужчина лет 50. В 2000-х годах, найдя работу через знакомых, 

начал ездить на заработки в Москву. Толчком для этого послужила нужда. 

Работает водителем, устроен официально. Но, скорее всего, это не прямая его 

специальность, хотя он имеет начальное или среднее профессиональное 

образование. Работает вахтой месяц работы через месяц отдыха, сменщик – 

его друг из города, где оба они проживают постоянно. Условия работы 

считает приемлемыми, особенно оттого, что есть свободное время, не 

работает без продыху. Получает 25-30 000 рублей в месяц. Если бы ту же 

сумму (даже при неработающей супруге) получал в месяц по месту 

жительства, не стал бы ездить. Дома в межвахтовый период подрабатывать 
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отходнику не приходится. Женат, супруга работает. Двое детей. Дети 

отучились в крупном городе. Продолжает материально поддерживать их, 

даже если они уже встали на ноги. Отходник хотел бы, чтобы они там 

закрепились, так как не видит перспектив для своего города или села. Сам 

при этом перебираться никуда не хочет. Хочет иметь выездной отдых для 

себя и жены, но пока они ни разу не смогли себе это позволить. 

Заработанных денег, как правило, не хватает, приходится брать кредиты и 

ссуды. Соответственно, не хранит сбережений. В хозяйстве есть 

отечественная машина. Не держит скота и птицы, зато держит дом и участок 

в чистоте и порядке, самостоятельно подновляет жильё.  Будучи дома в 

межвахтовый период, занимается скорее домашними делами. Крупные 

покупки совершает по месту жительства. Зависти или неодобрения своего 

образа жизни со стороны знакомых не чувствует, с друзьями после начала 

отхода продолжает общаться так же интенсивно. По привычке ходит на 

выборы. 
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На данный момент промежуточные результаты проекта «Социальный 

портрет современного отходника» стали основой для двух докладов на 

конференциях: 

« Социальный портрет современного отходника нижегородского Заволжья», 

II Международная научно-практическая конференция "Регион в период 

модернизации: социальные институты" (Россия, г. Нижний Новгород; 

05.04.13); 

«Типология современных отходников», IV Международная научно-

практическая конференция Сообщества профессиональных социологов 

"Дезурбанизация и природный капитал: миграционные тренды, 

инфокоммуникация, новые сельские поселения" (Россия, Костромская 

область, Мантуровский район, деревня Медведево; 09.05.13 - 11.05.13) 

 

и двух публикаций: 

 

Жидкевич Н. Н. Социальный портрет современного отходника 

нижегородского Заволжья // В кн.: Регион в период модернизации: 

социальные институты. Материалы II Международной научно-практической 

конференции, 5 апреля 2013 г. / Науч. ред.: Д. А. Шпилев. Н. Новгород : 

Издательство НИСОЦ, 2013. С. 118-121; 

Жидкевич Н. Н. Региональные различия внутренней возвратной трудовой 

миграции на примере Костромской и Саратовской областей // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион, №1, 2014 (в печати). 


