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In the article the system of the political and philosophical views of one of the most eminent conservative thinkers of Great Britain 
of the XX century, Michael Oakeshott, is analyzed. The author studies the works of modern foreign researchers on the British 
philosopher’s creativity and identifies a scope of themes, which are central in Oakeshott’s works: the theory of politics origin, 
the essence of conservatism, the role of the state in political process, the criticism of rationalism, the validation of historical 
knowledge status. 
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УДК 314.7 
Социологические науки 
 

В статье рассматривается проблема, связанная с внешней миграцией в Республике Башкортостан в со-
временный период. В анализ включены данные этносоциологических исследований, проведенных автором 
статьи в 2005 г. и 2013 г. Проведен замер отношения молодежи Республики к миграционным процессам, 
которые, как показывают исследования, воспринимаются неоднозначно. В ходе исследования выявлены ос-
новные причины и факторы напряженности в данном сегменте, проанализирована современная государ-
ственная миграционная политика. 
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ БАШКОРТОСТАНЕ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 
Как показали исследования последних десяти лет, проведенные на базе Башкирской академии государ-

ственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, в том числе автором статьи 
в рамках различных этносоциологических исследований [8; 9], молодое поколение воспринимает неодно-
значно происходящие миграционные процессы в республике. В данной статье мы рассмотрим данные 
двух этносоциологических исследований, реализованных в 2005 г. (проект «Современное состояние этно-

культурных отношений в Республике Башкортостан», N = 1000 респондентов) и в 2013 г. (проект «Мони-

торинг межкультурных отношений в Республике Башкортостан», N = 1000 респондентов). В исследователь-
ское поле были включены респонденты от 18 до 25 лет. Выборка по полу составила: молодые люди – 45%, 
молодые девушки – 55%. Из них русские – 36%, башкиры – 29% , татары – 25%, представители других 
национальностей – 10% (чуваши, марийцы, удмурты, украинцы, белорусы, немцы). По данным Всерос-

сийской переписи населения 2010 г., в Республике Башкортостан проживает 36,1% русских, 29,5% баш-

кир, 25,4% татар, 9% – представители других народов (чуваши, мордва, марийцы, удмурты, белорусы, укра-

инцы и др.) [2]. По данным переписи населения зафиксированы представители более 160 национальностей, 

проживающих в Республике Башкортостан. 

Как показывают данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Башкортостан (Башкортостанстат), по состоянию на 1 января 2014 г. предварительная числен-
ность населения Республики Башкортостан составила 4 068 836 человек, т.е. по сравнению с началом 2013 г. 
наблюдается увеличение на 7879 человек (на 0,2%). Увеличение численности населения в республике за 2013 г. 
произошло за счет естественного прироста (+ 5865) и миграции (+ 2014 человек). По итогам января-
декабря 2013 г. общий миграционный прирост населения в Республике Башкортостан составил 2827 человек 
(в январе-декабре 2012 г. отмечалась миграционная убыль – 8844 человек) [4]. Миграционный прирост отме-
чался в 3-х городских округах (городах Уфа, Октябрьский, Стерлитамак) и 8 муниципальных районах рес-
публики [5]. По данным Управления федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан, 
в 2013 г. на миграционный учет встало 79400 человек, прибывших в республику. Из них более 11 тыс. человек 
получили разрешение на работу [3]. Как отмечают эксперты, имеется большое количество неучтенных мигран-
тов, которые по тем или иным причинам не зафиксированы по месту пребывания в соответствующих службах. 
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Как показало исследование, появление внешних мигрантов вызывает обеспокоенность среди населения. 
По результатам этносоциологических исследований, проведенных в 2005 г., респонденты выражали обеспо-
коенность увеличением количества внешних мигрантов в республике. Большая часть респондентов выразила 
негативное отношение к ним («они наглые» (молодой человек, 23 года, русский), «они явно не уважают жи-
телей республики» (девушка, 23 года, немка), «у меня личная неприязнь» (молодой человек, 20 лет, татарин), 
«у меня они вызывают недоверие» (молодой человек, 20 лет, татарин), «они нагло себя ведут» (молодая де-
вушка, 20 лет, башкирка) и др.). При этом с внешними мигрантами связывали различные нарушения закона 
и общественного порядка, распространение наркотиков, рост преступности и т.д. 

Больше всего негативно было оценено присутствие выходцев с Северного Кавказа и Закавказья, Восточной 
и Средней Азии. 

Большинство респондентов (78%), вне зависимости от этнической принадлежности, отметили, что обеспо-
коены появлением внешних мигрантов в республике. В 2005 году на момент проведения исследования в рес-
публике был активный наплыв таджикских цыган, что отразилось на данных исследования: все респонденты, 
вне зависимости от этнической принадлежности, отметили их присутствие в негативном ключе (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. 
 

Распределение ответов на вопрос: «Какие мигранты вызывают  
озабоченность и настораживают жителей республики?», в % 

 
национальность русские башкиры татары другие 

таджикские цыгане 44,4 40,5 45,8 36,5 
таджики 31,5 29,3 25,9 25,8 
узбеки 25,3 24,6 26,5 25,4 
азербайджанцы 21,5 27,4 19,7 17,3 
армяне 25,4 30,2 25,4 23 
грузины 17,6 23,4 20,4 13,5 
вьетнамцы 31,9 41,1 33,8 36,5 
корейцы 17,2 20,9 10,6 25 
китайцы 20,1 24,6 16,3 28,9 
турки 6,1 5,3 5,9 1,9 
чеченцы 40,8 39,2 38,6 28,9 
аварцы 4,0 2,2 4,4 1,9 
другие 2,5 1,9 2,5 7,7 

 
Таблица 2. 

 
Показатели международной миграции за январь-декабрь 2012 г. и 2013 г.  

(по данным Башкортостанстат) [5] 
 

 2013 2012 
число 

прибывших 
число 

выбывших 
миграционный 
прирост (убыль) 

число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграционный 
прирост (убыль) 

Международная 
миграция, всего, 
человек 
в том числе: 

13426 856 12570 3507 589 2918 

с государствами- 
участниками СНГ 
из нее: 

12266 629 11637 3256 444 2812 

Азербайджан 947 39 908 239 19 220 
Армения 1226 85 1141 375 42 333 
Беларусь 42 33 9 32 16 16 
Казахстан 517 98 419 409 93 316 
Кыргызстан 311 12 299 159 58 101 
Молдова 144 4 140 44 9 35 
Таджикистан 1386 89 1297 371 41 330 
Туркменистан 64 16 48 59 12 47 
Узбекистан 7115 187 6928 1369 83 1286 
Украина 514 66 448 199 71 128 
миграция с другими 
странами 
из нее: 

1160 227 933 251 145 106 

Вьетнам 292 11 281 62 6 56 
Германия 42 56 -14 23 34 -11 
Грузия 55 3 52 43 2 41 
Израиль 12 16 4 7 15 -8 
Турция 391 23 368 18 11 7 
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По данным Управления федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан, в период 
с 2012 г. по 2013 г. количество прибывших и учтенных мигрантов из стран СНГ увеличилось с 3256 человек 
(в 2012 г.) до 12266 человек (в 2013 г.), миграционный прирост составил 11637 человек. Больше всего при-
было мигрантов из Узбекистана (7115 человек, миграционный прирост составил 6928 человек). Второе ме-
сто по количеству прибывших мигрантов составляют жители Таджикистана (1386 человек в 2013 г., мигра-
ционный прирост составил 1297 человек), и на третьем месте – мигранты из Армении (1226 человек в 2013 г., 
миграционный прирост составил 1141 человек). Также увеличилось количество прибывших из других стран 
(Вьетнама, Турции, Грузии, Германии, Израиля) с 145 человек в 2012 г. до 1160 человек в 2013 г., миграци-
онный прирост составил 933 человек (Таблица 2). 

Данные исследований 2013 г. показывают, что негативное отношение к мигрантам актуализировалось не 
только среди городских жителей республики, но и среди сельского населения. Данная тенденция связана, 
прежде всего, с увеличением количества мигрантов в сельских районах республики, наряду с городами и 
мегаполисом. Во многих районах увеличилось количество мигрантов из Средней Азии и Закавказья. 

Об обострении миграционной ситуации в республике заявил и Президент РБ Р. Хамитов в декабре 2013 г. [7]. 
По данным исследований двух периодов, возросло количество респондентов, которые видят в мигрантах ис-
точник социальной нестабильности, связывают с ними возможную угрозу безопасности себе и своим близ-
ким. Как показало исследование, среди отрицательных последствий внешней миграции были отмечены  
(по нисходящей в процентном соотношении): «торгуют некачественными товарами и продуктами», «зани-
мают рабочие места», «выросла преступность из-за внешних мигрантов», «распространяют наркотики и 
другие запрещенные вещества», «скупают бизнес и земли». 

О сложной ситуации, связанной с иностранными трудовыми мигрантами, говорил и Президент Россий-
ской Федерации в своѐм Послании Федеральному собранию РФ в декабре 2013 г. В целях решения проблем 
регулирования миграционных потоков в страну президент РФ предложил ряд мер, среди которых: упорядо-
чение при приеме на работу, урегулирование обязательств прибывающих граждан (оплата налогов и других 
платежей), изменение патентной системы (расширение до уровня юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые могли бы нанимать работника на основе патента), урегулирование стоимости 
патента (сумма будет определяться самим субъектом РФ), стимулирование притока, прежде всего, профес-
сиональных и образованных специалистов, которые знают русский язык и близки к российской культуре. 
Особо был подчеркнут вопрос усиления контроля за целями въезда иностранных граждан (в том числе кон-
троль за мигрантами, въехавшими в страну в безвизовом порядке и находящимися без определенной цели), 
предложено ввести ограничения срока их пребывания, а также запрещения въезда в страну для нарушителей 
правил пребывания в ней (в зависимости от тяжести нарушения предложен срок от 3 до 10 лет) [6]. Феде-
ральная миграционная служба России уже подготовила законопроекты, которые позволят решить вопросы  
с патентами. В 2015 году появится единый патент, позволяющий иностранному гражданину работать по 
нему как у частных лиц, так и у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный патент 
смогут получить мигранты, въехавшие в Россию в безвизовом режиме, указавшие в цели их визита – осу-
ществление трудовой деятельности [1]. Таким образом, принимаемые меры направлены на урегулирование 
ситуации с миграционными потоками в Российскую Федерацию. На региональном уровне также предпри-
нимаются шаги по улучшению ситуации. Однако молодые респонденты неоднозначно относятся к происхо-
дящим миграционным процессам. Прежде всего, негативное отношение связывается лишь с внешними ми-
грантами. Мнение респондентов совпадает с принимаемыми решениями на государственном уровне – уже-
сточение и урегулирование ситуации с внешними мигрантами на территории Российской Федерации. Необ-
ходимо отметить, что изучение и замер настроений и аттитюдов населения к миграционным проблемам 
также необходимо проводить в постоянном режиме, выявляя точки роста напряженности в целях предот-
вращения конфликтных ситуаций, которые были характерны в последние годы. 
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The article examines the problem connected with external migration in the Republic of Bashkortostan in the modern period.  
The analysis includes the data of ethno-sociological researches conducted by the author in 2005 and 2013. The researcher took 
a sample of the attitude of the youth of the Republic towards migratory processes, which, as the investigations testify, are per-
ceived ambiguously. In her study the author revealed the basic reasons and factors of tension in this segment, presented an analy-
sis of modern state migratory policy. 
 
Key words and phrases: migration; ethnicity; youth; external migration; migratory policy; ethno-sociological researches;  
The Republic of Bashkortostan. 
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УДК 392.8 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается традиционная утварь мордвы, проживающей в Республике Мордовия, Сибири 
и на Дальнем Востоке. На основе полевого этнографического материала, музейных коллекций и опублико-
ванных источников описывается традиционная утварь мордвы, приводится ее относительная классифи-
кация с учетом материала изготовления. В настоящее время национальные виды утвари и посуды практи-
чески не используются и встречаются в виде реликтов. Изменения в утвари были связаны с социально-
экономическими и культурными преобразованиями в жизни мордвы. 
 

Ключевые слова и фразы: мордва; Мордовия; Сибирь; Дальний Восток; приготовление пищи; хранение про-
дуктов; утварь деревянная, плетеная, глиняная, металлическая, стеклянная, фаянсовая. 
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КУХОННАЯ УТВАРЬ МОРДВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ,  
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА КОНЦА XIX – XX ВЕКА© 

 
Термин «утварь» – объемное и многогранное понятие. В. В. Даль к утвари относил все имущество в доме, 

особенно мебель, посуду, украшения [1, с. 519]. Л. В. Хомич под утварью понимала все предметы домашнего 
обихода, из числа которых исключается одежда, украшения и предметы, непосредственно относящиеся к жи-
лищу (доски пола и т.п.) [10, с. 173]. Р. Ф. Итс определял утварь еще более узко – специальная посуда, пред-
назначенная для приготовления и приема пищи [3, с. 77]. В статье мы будем рассматривать только ту утварь и 
посуду, которые применялись при хранении, обработке и употреблении продуктов питания. Набор таких 
предметов, использовавшихся мордвой, проживающей в Республике Мордовия, Сибири и на Дальнем Востоке, 
в конце XIX – XX в., был достаточно широк. Следует отметить, что утварь, используемая в прошлом в хозяй-
стве мордвы, в настоящее время хранится в районных музеях и частично у самих респондентов. 

Традиционная утварь является одним из важнейших компонентов материальной культуры любого этно-
са. Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной утвари, накапливавшейся столетиями, и 
буквально заполнявшей пространство. Малоимущие слои населения, в основном, пользовались утварью са-
модельной или кустарного производства. В традиционной утвари в значительной степени отражалось благо-
состояние семьи, ее социальное положение. Большая часть посуды и утвари для приема, хранения пищи и 
переработки пищевых продуктов, изготовлялась из дерева, лыка, глины и др. Сравнительно немногочислен-
ная металлическая утварь (самовары, сковороды, котлы, чугуны, ведра, ухваты), стеклянная (стаканы, рюм-
ки, бутылки), реже фаянсовая (чайные чашки и блюдца) посуда были фабричного производства. 

При изготовлении деревянных изделий использовали такие породы дерева как липа, береза, кедр, лист-
венница, пихта, сосна, дуб, ива и др. Деревянная посуда и утварь была по технике изготовления долбленая, 
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