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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. История регионального управления в России 

принадлежит к числу наиболее значимых тем отечественной науки В 
крупнейшей в мире по площади стране с многочисленным населением 
неизбежно возникают проблемы во взаимоотношении центральной власти с 
органами местного самоуправления Необходимость сочетать 
общегосударственные интересы со специфическими социально-
экономическими условиями российских регионов, притязаниями местных элит 
на протяжении столетий требовала особого внимания руководства страны 
Поиск наиболее гармоничного баланса централизованных и федералистских 
принципов устройства Российской державы не прекращается до настоящего 
времени 

Особую сложность в этот процесс добавляет многонациональный и 
поликонфессиональный состав населения многих регионов России С середины 
XVI в, когда Московское царство Ивана Грозного в ходе присоединения 
Среднего Поволжья и Южного Урала превратилось в действительно 
многонациональную державу, верховная власть опробовала разнообразные 
варианты управления территориями, где проживают различные тюркоязычные 
и финно-угорские народы - от политики жесткого подавления регионального 
сепаратизма, унификации, уничтожения местных элит до поисков компромисса, 
учета локальных особенностей, инкорпорации национальных социальных 
верхов в состав правящих сословий страны 

Изучение национальных элит является одним из актуальных вопросов, 
так как именно эти элиты управляли и принимали решения, имеющие 
последствия для всего населения, и именно по ним можно судить об уровне 
развития общества 

В историографии советской России социальным верхам общества 
уделялось недостаточное внимание В период господства марксистско-
ленинской идеологии в большей степени изучались рядовые массы населения 
Это происходило в соответствии с господствующей идеологией страны того 
времени, согласно которой, общественный прогресс и смена исторической 
формации определялись развитием рабочего класса Если же социальные верхи 
и становились объектом исследований, то в основном их рассматривали с 
критических позиций 

Таким образом, изучение социальных верхов различных этносов страны, 
в данном случае башкир и в меньшей степени мишарей, их взаимоотношений с 
Российским правительством, инкорпорации во втастные структуры не 
получило достаточно полного освещения в отечественной историографии 
Поэтому комплексное изучение представленной темы имеет весьма важное 
научное и социальное значение 

Объектом исследования являются социальные верхи Башкирии первой 
половины XIX века, т е башкирские и мишарские кантонные начальники 

Предметом исследования является социальный облик кантонных 
начальников их статус, уровень грамотности (образование), экономическое 
положение (хозяйство, собственность, проникновение рыночных отношений), 
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семейное положение, взаимоотношения социальных верхов с рядовыми 
массами населения кантонов, а также выявление роли управляющих кантонами 
в исюрии региона и башкирского народа в целом 

Территориальные рамки исследования охватывают места проживания 
башкир от Среднего Прикамья на севере до р Урал (Яик) на юге, от р Тобол на 
востоке до отрогов Белебеевско-Бугульминской возвышенности, выходящих к 
среднему течению р Волги на западе Именно здесь возникли 
административные единицы - кантоны Но они занимали не всю территорию, а 
только места компактною проживания башкир и мишарей, можно сказать, что 
кантоны представляли собой «островки» на карте, среди расселившихся на 
территории Башкирии других народов, подчинявшихся общему губернскому 
правлению 

Хронологические рамки исследования. В диссертации рассматривается 
период 1798-1863 гг', который необходимо трактовать как отдельный этап в 
истории Башкирии и, в особенности, национальной элиты края Эту эпоху 
можно приблизительно разделить на три периода Первый, 1798-1833 гг, когда 
происходило формирование военной элиты Башкирии Для второго периода 
характерно становление, «вхождение» кантонных начальников в чиновничество 
России (1834-1855 гг) И, наконец, в 1856-1863 гг произошла инкорпорация 
башкирского и мишарского чиновничества в управленческий аппарат империи 

Степень научной разработанности темы. Активное изучение 
кан тонной системы управления и Башкиро-мещерякского войска началось 
лишь во второй половине XX в. Историографическое наследие по данной теме 
невелико В дореволюционный период современники, офицеры и чиновники, 
служившие в то время, в редких изданиях приводили краткие сведения о 
Башкиро-мещерякском войске (численности башкирского и мишарского 
населения, хозяйстве, местном управлении и суде), составляли хронологию 
основных законодательных актов и важнейших событий2 В 1850-1860-е гг 
выходят первые исследования, где содержится конкретный фактический 
материал о жизни башкир в кантонную эпоху, приводятся характеристики 
института кантонных начальников, дается общая оценка самому периоду 
военно-служилого состояния башкирского общества Начиная с этого времени 
в историографии утверждаются две противоположные точки зрения о значении 
и последствиях кангошюй эпохи в крае Первая из них отличалась тем, что ряд 
авторов (ИИ Железнов3, ИМ Казанцев)4, считали кангонную систему 
управления благом для башкирского народа Другие достаточно критически 
относились к политике правительства и местной администрации в Башкирии 

1 В целом кантонная система управтения в Башкирии существовала до 1865 г, но с 1863 г управляющими в 
кантонах были русские офицеры 
2 Дебу, И Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии / И 
Дебу - М, 1837, Черемшанский, ВМ Описание Оренбургской губернии в хозяйственном, статистическом, 
этнографическом и промышленном отношениях / ВМ Черемшанский - Уфа, 1859, Краткое обозрение 
достопамятных событий Оренбургского края, расположенных хронологически с 1246 по 1832 год, чиновником 
состоящим при Оренбургском Военном губернаторе по особым поручениям И Жуковским Оренбург, 1832 
3Желсзнов,И Уральцы Очерки быта уральских казаков T 1 /И Железнов -СПб, 1910 Первое издание М, 
1858 Ч 1-2, в 1888 и 1910 гг выходили посмертные издания кнт и в трех томах каждое 
4 Казанцев, И Описание башкирцев / И Казанцев - СПб, 1866 
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первой половины XIX в (А Е Алекторов5, Д Б Никольский6, В И 
Филоненко7), народнические традиции в оценках кантонной эпохи которых 
были сохранены в последующую эпоху 

В немногочисленных работах краеведческого характера 1920 - 1930-х гт 
продолжалась и даже была усилена традиция негативной оценки эпохи 
существования Башкиро-мещерякского войска, тем более его правящей элиты8 

Впервые комплексный научный анализ кантонной системы был дан в 
подготовленных в 1950-е гг «Очерках по истории Башкирской АССР9», первой 
истории Башкирии Часть вторая первого тома как раз начиналась с 1798 г, 
введения кантонной системы управления, чем признавалась принципиальная 
роль этого события в судьбах края Автор первой главы МД Рабинович 
выделил специальный подраздел «Социальные отношения в башкирском 
обществе» 

Хотя в отличие от популярных работ 1920-1930-х гг в «очерках по 
истории Башкирской АССР» нет крайне резких (политизированных) 
высказываний о кантонной системе, именно этот труд на долгие годы в 
исторических трудах, преподавании, популяризации закрепил однозначно 
негативную оценку кантонной эпохи в крае Из позитивного автор (МД 
Рабинович) отметил только переход башкир к землепашеству Вся 
последующая историография второй половины XX в проходила под аксиомой 
непререкаемо негативной оценки кантонной эпохи и «разоблачения» 
кантонных начальников 

Отдельные сюжеты из истории кантонной эпохи затрагивал в своих 
статьях С Н Нигматуллин, обративший первым внимание на неоднократные 
попытки реформирования Башкиро-мещерякского войска, изучение 
социального строя башкирского общества периода кантонной системы 
управления в крае Вопросы истории кантонной системы, поставленные С II 
Пигматуллиным, стали предметом исследований для следующих поколений 
историков10 

В 1960-е гг всесторонним изучением кантонной системой управления в 
Башкирии занялся А 3. Асфандияров На сегодняшний день он является 
ведущим специалистом по этому периоду истории Башкортостана Им были 
подробно изучены вопросы о причинах введения кантонной системы, влиянии 
этой эпохи на социально-экономическое развитие башкирского и мишарского 
обществ, раскрыты повинности башкир и мишарей, показано участие этих 
народов в войнах России первой половины XIX в , изучены причины и ход 

5 Алектороа, А Е История Оренбургской губернии / А Е Алекторов -Оренбург, 1883 
6 Никоіьский, ДІІ Башкиры Этнографическое и санитарно-антропологическое исследование / ДП 
Никоіьский - С П б , 1899 
7 Филоненко, В И Башкиры/В И Филоненко -Уфа, 1915 
8 Фахрутдинов, Г Башкорттарихьі/Г Фахрутдинов -Ѳфѳ, 1925, Типеев, Ш Очерки по истории Башкирии / 
Ш Типеев -Уфа, 1930 
9 Очерки по истории Башкирской АССР T 1 , ч 2 - Уфа, 1959 
10 Нигматуліин, С Н О политике царизма по переводу башкир и мишарей из военного сословия в податное в 
20-х и 30-х годах XIX века / С И Нигматучлин // Из истории Башкирской АССР - Уфа, 1959, Нигматуллин 
С Н О социальном строе башкирского общества в первой половине XIX в // Из истории Башкирии 
Дореволюционный период// С И Нигматуллин-Уфа, 1968 идр 
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упразднения кантонной системы управления и многие другие аспекты истории 
данной проблемы 

По вопросу о значении этой эпохи в судьбах башкирского народа А 3 
Асфандияров постепенно отошел от однозначно негативной оценки и, наряду с 
отрицательными последствиями, такими как ухудшение хозяйства и торговли, 
захват земель, усиление контроля над повседневной жизнью башкир, отмечал 
прогрессивные результаты - ускорение перехода от скотоводства к 
земледелию, упразднение родовых пережитков, консолидацию башкирского 
народа, начало обучения башкирских и мишарских детей в русских учебных 
заведениях, появление зачатков медицинской помощи населению и др 

Результаты своих изысканий по кантонной системе A3 Асфандияров 
активно использовал при написании знаменитой серии книг «История сел и 
деревень Башкортостана»12, а также в многочисленных научных и научно-
популярных статьях в различных журналах и газетах республики, где он 
раскрывал отдельные (частные) сюжеты кантонной эпохи Истоки 
формирования башкирской элиты начала XIX в раскрыты в монографии А 3 
Асфандиярова о тарханах14 

Итогом многолетних работ над историей кантонной системы стала 
фундаментальная моноірафия А 3 Асфандиярова15, которая представляет 
собой итог предыдущих работ автора по данному периоду 

Этнограф Р.З Янгузин в своих работах особое внимание уделял 
социальной структуре башкирского общества, в том числе и в период 
кантонной системы управления Он подсчитал число чиновников башкирского 
войска на 1828 г, охарактеризовал права и обязанности кантонных 
начальников Автором также вкратце исследованы обязанности и привилегии 
чиновников более низкого ранга (юртовых старшин и др), а гакже положение 
башкирских дворян' 

Кроме того, к истории кантонной эпохи, ее роли в судьбах башкирского 
народа обращались и другие исследовагели, но, как правило, они не обладали 
собственным фактическим материалом, используя общеизвестные факты, а 
главное внимание уделялось оценочным моментам В книге «История 

11 Асфандияров, А 3 Участие башкир в войнах и походах России в период кантонного управления (1798-1865 
гг ) / А 3 Асфандияров // Из истории феодализма и капитализма в Башкирии - Уфа, 1971, Асфандияров, А 3 
Башкирские поташные заводы / А 3 Асфандияров // Социально-экономическое развитие и народные движения 
на Южном Урале и в Среднем Поволжье - Уфа, 1990, Асфандияров, A3 Введение кантонной системы 
управления в Башкирии / A 3 Асфандияров // Из истории Башкирии - Уфа, 1968 и др 
п Асфандияров, А 3 История сел и деревень Башкортостана Кн 1-9/A3 Асфандияров -Уфа, 1990-2001 
13 Асфандияров, А 3 Башкорттарзан тэуге медиктар (баш яз ) / А 3 Асфандияров // Агндсль - 1967 - Ча 46, 
Асфандияров, А 3 Сэсэн дэ ир икэн (баш яз ) / А 3 Асфандияров // Агидель - 1982 - № 5, Асфандияров, А 3 
Кендек инэтэре, табибтар Ьэч башкалар (баш яз) / A3 Асфандияров // Совет Башкортостаны - 1989 - 19 
апреля и др 
14 Асфандияров А 3 Башкирские тарханы / A 3 Асфандияров - Уфа, 2006 
15 Асфандияров, А 3 Катонная система управления Башкирией (1798-1865 гг) / A3 Асфандияров -Уфа, 
2005 
16 Янгузин, РЗ Хозяйство башкир дореволюционной России / РЗ Янгузин - Уфа, 1989 Янгузин РЗ 
Хозяйство и социальная структура башкирского народа в XVU1-XIX веках / РЗ Янгузин - Уфа, 1998 
(переиздание с небольшими добавпениями), Янгузин, Р 3 Социальная верхушка башкирского общества 
(тарханы и дворяне) в ХѴІ-ХІХ в 
/ Р З Янгузин//Культура Башкирии история и современность Уфа, 1993 
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формирования башкирской нации» Б X Юлдашбаев подчеркивал процесс 
консолидации башкир в период кантонной системы, когда у народа 
существовала единая форма управления и общее правовое положение17 

Особенности башкирской волости и общины, в том числе в кантонную эпоху, 
раскрыты в монографии Ф А Шакуровой18 Философ Д Ж Валеев назвал 
первую половину XIX в эпохой тоталитаризма, хотя все же признавал, что в 
этот период башкиры получили возможность обучаться в русских учебных 
заведениях19 Административное деление Башкирии в кантонную эпоху 
показано в книге НН Томашевской20 В работах литературоведа Г Б 
Хусаинова21 освещается духовный мир, образование и культура представителей 
отдельных семей башкирских кантонных начальников и дворян Хотя он не 
является специалистом-историком, ему удалось выявить немало интересною 
фактического материала по данной теме 

Специальную работу о взаимоотношениях кантонных начальников и 
рядового населения подготовил Б С Давлетбаев , где на основе большого 
комплекса архивных источников подробно рассмотрены жалобы вотчинников и 
припущенников на местігую элиту, злоупотребления социальных верхов 
башкирского и мишарского общества 

В постедние годы целый цикл статей об участии башкир, мишарей и 
тептярей в войнах Российской империи изучаемого периода подготовил РН 
Рахимов Особую ценность имеют сведения об участии конкретных кантонных 
начальников в военных действиях, их боевых заслугах, а также подробное 
описание проектов реформ Башкиро-мещерякского войска в первой половине 
XIX в23 

В настоящее время в отечественной науке большое внимание уделяется 
изучению истории государственного управления, центральных и региональных 
органов власти, положению правящих слоев общества Российской империи в 
первой половине XIX в Подробно исследуется структура и деятельность 
высших учреждений государственной власти, характер проводившихся реформ, 
роль императоров и ведущих чиновников в преобразованиях, проекты 

17 Ючдашбаев, БХ История формирования башкирской нации/Б X Юлдашбаев -Уфа, 1972 
18 Шакурова, Ф А Башкирская волость и община в середине XVIII - первой половине XIX века /ФА 
Шакурова -Уфа, 1992 
19 Валеев, Д Ж История башкирской философской и общественно-политической мысли Основные тенденции 
развития/ДЖ Валеев -Уфа, 2001 

Томашевская, Н H От социального пространства к социальному времени Опыт этнической истории 
башкирского этноса в новое время / Н Н Томашевская - Уфа, 2002 
' ' Хусаинов, ГБ Литература и паука / Г Б Хусаинов - Уфа, 1998, Хусаинов, ГБ Духовный мир башкирского 
народа / Г Б Хусаинов - Уфа, 2003 
22 Давлетбаев, Б С Жалобы башкир и припущенников как форма антифеодального протеста / Б С Давлетбаев // 
Социально-экономическое и политическое развитие Башкирии в конце XVI - начале XX века -Уфа, 1992 
23 Рахимов, Р Н Участие военно-служилых сословий Южного Урала в походах Российской армии 8 90-е годы 
XVIII века по материалам РГАДА и РГВИА / Р Н Рахимов // Археография Южного Урала Исторические 
источники и современные методы Материалы межрегиональной научно-практической конференции - Уфа, 
2001, Рахимов, РН Башкирские воинские формирования на защите Отечества / РН Рахимов // Восток в 
исторических судьбах народов России Симпозиум V Всероссийского съезда востоковедов 26-27 сентября 2006 
года -Уфа,2006 Кн I идр 
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переустройства российской власти24 В последние десятилетия началось 
активное изучение истории местных органов государственной власти и 
деятельности отдельных губернаторов Слабее раскрыта структура органов 
власти и национальная элита в мусульманских регионах Российской империи 

Для исследования правящего социального слоя башкирского и 
мишарского общества принципиальное значение имеет существующая 
обширная литература по истории казачества, в первую очередь по 
Оренбургскому, Уральскому, Сибирскому казачьим войскам, территориально 
наиболее близко расположенных, а часто и граничивших, с землями Башкиро-
мещерякского войска Подробно исследованы образование и история войск, их 
модернизация с течением времени, охрана рубежей России, экономика и 
хозяйство казаков, социальная структура населения войска26 

В современной историографии Башкортостана значительное внимание 
начало уделяться изучению положения локальных элит, оказывавших большое 
влияние на экономическое, социокультурное развитие края Выходят работы по 
истории православного и мусульманского духовенства, дворянства, наиболее 
видным дворянским династиям, отдельным группам военно-служилого 
населения, деятельности губернаторов и башкирских старшин27 Общую 
картину военного управления Оренбургским краем, внутри которого 
находилась и кантонная система, показала в своих исследованиях НЛ 
Семенова28 

В западной науке впервые обратили внимание на огромную роль 
социальных верхов (элиты) в развитии общества в целом29 К тому же, особый 
интерес у зарубежных историков вызывала проблема складывания, развития и 
функционирования Российского государства. Особое, пристальное внимание 
уделялось истории освоения и колонизации Россией обширного пространства 

24 Дружинин, Н М Социально-экономическая история России Избранные труды / Н М Дружинин - М 1987 
Ерошкин, Н П История государственных учреждений дореволюционной России / Н П Ерошкин - M , 2008, 
Зайончковский, П А Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в / П А Зайончковский - М , 
1978, Волков, Е В Русские императоры XIX века в свидетельствах современников и оценках потомков / Е В 
Волков -Челябинск, 2003, Шепелев, Л Е Чиновный мир России XVIII - начало XX в / Л Е Шепелев -СПб, 
2001 и др 
25 Лысенко, Л М Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (ХѴШ - начало XX века) / Л М 
Лысенко -М,200І,Ремнев, А В Россия Дальнего Востока Имперская география власти XIX - начала XX века 
/ А В Ремнев - Омск, 2004 и др 
26 Абрамовский, А П , Оренбургское казачье войско в трех веках / А П Абрамовский, В С Кобзов -
Челябинск, 1999, Иванов, В А История казачества на Урале / В А Иванов, С M Чугунов - Стерлитамак, 2001, 
История казачества азиатской России В 3 т - Екатеринбург 1995, История казачества Урала / Под ред В Ф 
Мамонова -Челябинск 1992 Кузнецов, В А Иррегулярные войска Оренбургского края / В А Кузнецов -
Самара-Оренбург, 2008, Годовова, ЕВ Оренбургское казачье войско в 1798 - 1865 гг / ЕВ Годовова -
Самара, 2007, Шибанов, Н С Оренбургское казачество ХѴШ-ХІХ века / Н С Шибанов - Челябинск, 2003, 
Дубовиков, А М Русское казачье войско как старинное казачество дореволюционной России / A M Дубовиков 
-Тольятти, 2004 и др 
2'Кулбахтин, Н Каранай Муратов / Н Кулбахтин//Ватандаш -2005 - № 3 , Таймасов, СУ Восстание 1773-
1774 гг в Башкортостане /С У Таймасов -Уфа,2000, СалаватЮтаев Энциклопедия -Уфа, 2004 
28 Семенова, Л Н Военное управление Оренбургским краем в конце XVIII - первой половине XIX в / Л Н 
Семенова -Стерлитамак,2001 
29Pareto, V Mind and Society / V Pareto - N Y , І935,Моска, Г Правящий класс/Г Моска//Социс - 1994 -Л'° 
10,Mosca,G The Ruling Class / G Mosca - N Y, London, 1939, Бродеть, Ф Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм XV-XVIII века/Ф Бродель -М.2006 Т 2 Игры обмена, Миллс, Р Властвующая 
элита / Р Миллс - М, 1959 и др 
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Сибири30, Дальнего Востока31, Кавказа32 и Урала33 

В целом, немногочисленные работы в западной историографии 
показывают новый, несколько отличный от российских историков взгляд на 
формирование и функционирование Русского государства, а также позволяют 
по иному взглянуть на историю народов, вошедших в состав империи 

Таким образом, поставленная в диссертации проблема остается слабо 
изученной до сегодняшних дней Несмотря на наличие фундаментального 
исследования A3 Асфандиярова, сохраняются обширные сюжеты истории 
Башкиро-мещерякского войска, которые требуют отдельного изучения В 
первую очередь это относится к правящему слою башкирского и мишарского 
общества первой половины XIX в До последнего времени они фигурировали 
на страницах научных трудов лишь как феодалы-эксплуататоры, реальное же 
положение местных элит, игравших важнейшую роль как в самой кантонной 
системе, так и в жизни всего народа, не привлекало внимания ученых Имеются 
лишь фрагментарные описания отдельных биографий и деятельности 
управляющих кантонами, неизвестен полный список управляющих кантонов, 
не изучены их происхождение, уровень образования и воспитания, а также 
место и статус управляющих кантонами во властной структуре Российского 
общества 

Целью диссертационного исследования является на основе 
законодательных актов, указов, формулярных списков и др источников, 
исследовать положение управляющих башкирскими и мишарскими кантонами, 
как национальной региональной элиты первой половины XIX в 

Задачи исследования. 
- дать общий обзор истории национальной элиты края с момента 

вхождения Башкирии в состав Русского государства (середина XVI в) до конца 
XVIII в, 

- раскрыть значение кантонной системы управления в эволюции 
региональной национальной (башкирской) элиты, 

- исследовать институт кантонных начальников (происхождение, 

'° Lantzeff, G V Siberia in the 17"' Century A Study of the Colonial Administration Berkeley & Los Angeles, 1943, 
Gibson J R Feeding the Russian Fur Trade Provisionment of the Okhotsk Seaboard and the Kamchatka Peninsula, 
1639-1856 Madison, Wisconsin, 1969, Gibson J Paradoxal Views of Siberia Images of «Patncians» and «Plebeyees» 
before the mid of 1800's // Diment G , Slezkine Y Between Heaven and Hell Myth of Siberia in Russian Culture 
New York, 1993 и др 
A Krausse A The Far East Its History and Its Question London, 1899 P 6, Zepelin von К Der Feme Osten, seine 
Geschichte, seme Entwicklung m der Neuesten Zeit, seine Lage nach dem Russisch-Japamschen Kriege Berlin, 1909, 
Lantzeff G V , Pierce R A Eastward to Empire Exploration and Conquest of the Russian Open Frontier to 1750 
Montreal & London, 1973, Bazil Dmytryshyn, Administrative Apparatus of the Russian Colony in Siberia and Northern 
Asia, 1581-1700 In The History of Siberia From Russian Conquest to Revolution, edited by A Wood London, New 
York Routledge, 1991 и др 
32 Барретт, T M Линии неопределенности северокавказский «фронтир» России / T М Баретт//Американская 
русистика Вехи историографии последних лет Императорский период Антология / Сост М Дэвид-Фокс -
Самара, 2000, Андерсон, М С Восточный вопрос в 1774-1923 гг Международные отношения / М С Андерсон 
/ Пер А Хромовой - Л , 1970, Каппелер, А Россия - многонациональная империя Возникновение История 
Распад /А Каппелер - М , 1997 
33 См Порталь, Р Индустриализация Южного Урала (1745-1762 годы) / Р Порталь // Ватандаш - 2002 - № 9, 
Каппелер, А Указ соч , Portal, R Etudes d Histoire moderne et contemporaine / R Portal - Pans, 1947, Донелли, 
AC Завоевание Башкирии Россией 1552-1749 гг Страницы истории империализма / А С Донелли -
УфаКитап, 1995 и др 
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продвижение по служебной лестнице, образование, воспитание, культурный 
уровень и их взаимоотношения с рядовыми массами населения), 

- проанализировать взаимоотношения кантонных начальников с 
рядовыми массами населения; 

- определить место и статус управляющих кантонами во властной 
структуре российского общества 

Источниковая база диссертации. Исследование положения кантонных 
начальников как региональной элиты края первой половины XIX в 
потребовало использования широкой источниковой базы, состоящей из 
опубликованных и неопубликованных (архивных) документов и материалов 

В соответствии с общепринятой классификацией исторических 
источников нами были изучены законодательные акты, делопроизводственная 
документация, мемуары и периодическая печать 

В первую группу источников входят законодательные акты, носившие 
нормативный характер Систематизированный свод таких материалов 
представлен в Полном собрании законов Российской империи и Своде законов 
Российской империи34 

Среди опубликованных источников важное значение имеет серия 
сборников «Материалы по истории Башкирской АССР»35, где содержится 
богатая информация о социальных верхах башкирского общества XVII - XVIII 
вв, что позволило автору проследить генеалогические линии башкирской и 
мишарской социальной элиты до введения кантонной системы управления в 
крае 

В данном исследовании также использовались сборники документов и 
материалов обобщающего характера, такие как «Законы Российской империи о 
башкирах, мишарях, тептярах и бобылях»36 (есть отдельные указы и 
законодательные акты, относящиеся к первой половине XIX в) «Навеки с 
Россией»,37 куда включены документы из архивов Уфы, Москвы и Санкт-
Петербурга, освещающие исторшо, хозяйство и быт башкир и мишарей с 
древнейших времен до середины XIX в Большая часть материалов первой 
части этого сборника относится ко времени кантонной системы управления в 
крае 

Основу документальной базы диссертации составили неопубликованные 
источники, хранящиеся в фондах четырех архивов Российского 
Государственного военно-исторического архива (РГВИА), Центрального 

34 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года Т XX1V-XXXVI СПб, 1830, Свод законов 
Российской империи повелением государя императора Николая Павловича составленный СПб, 1842 
35 Материалы по истории Башкирской АССР Ч 1 Башкирское восстание в XVII и первой половине XVIII вв / 
Огв ред А П Чулошников - М , Л АН СССР, 1936, T III Экономические и социальные отношения в 
Башкирии в первой половине XVIII в / Сост Н Ф Демидова - М , Л АН СССР, 1949, ТIV Экономические и 
социальные отношения в Башкирии и управление Оренбургским краем в 50 - 70 годах XVIII в / Сост Н Ф 
Демидова 4 1 - М , АН СССР, 1956, Ч 2 - М АН СССР, 1959, T 5 / Сост Н Ф Демидова - М АН СССР, 
1960, Материалы по истории Башкортостана Т VI Оренбургская экспедиция и башкирские восстания 30-х 
годов XVIII в /Авт-сост НФ Демидова -Уфа Китап, 2002 
36 Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях / Под ред Ф X Гумерова - Уфа, 
1999 
37 Навеки с Россией Сборник документов и материалов Ч 1 Уфа, 2007 
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государственного исторического архива Республики Башкортостан (ЦГИА РБ), 
Государственного архива Оренбургской области (ГАОО) и Научного архива 
Уфимского научного центра Российской академии наук (НА УНЦ РАН) 

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) 
использованы фонды Военно-походной канцелярии (Ф 26), где имеются 
рапорты оренбургских военных губернаторах о состоянии Оренбургской 
линии, организации и быте башкирского и мишарского народа и пр, 
департамента военных поселений (Ф 405), где сохранились дела о 
награжденных чиновниках, выписки из отчетов военных губернаторов, сами 
отчеты, переписка с военным министром и пр, Оренбургского Неплгоевского 
кадетского корпуса (Ф 1754), из которого извлечены списки обучавшихся там 
башкир и мишарей, Военно-ученого архива (Ф 846), где имеются 
статистический обзор Оренбургской губернии, карты губернии с обозначением 
в них расположений башкирских и мишарских кантонов 

Основные архивные материалы по теме диссертации хранятся в ЦГИА 
РБ Автором использованы фонды Оренбургского военного губернатора (И-2), 
Оренбургского гражданского губернатора (И-6) и подворные карточки фонда 
Уфимского губернского статистического бюро (Р-473) 

Большое значение в написании данной работы имело изучение 
формулярных списков башкирских и мишарских кантошіых начальников В 
этих документах дана информация о происхождении чиновника, его карьерном 
пути, участии в военных походах, а также сведения о полученных медалях и 
орденах Также в формулярных списках содержатся данные об уровне 
грамотности чиновников (полученном образовании, знании языков) и семейном 
положении (информация о женах и детях) 

На основе этих источников был составлен список управляющих 
кантонами, изучены их материальное положение, образование, происхождение, 
состав семьи и военная карьера Кроме этого, были исследованы жалобы на 
кантонных начальников, которые дали представление о степени 
злоупотреблений национального чиновничества, об их взаимоотношениях с 
рядовым населением 

Из фонда И-6 были извлечены материалы по экономическому положению 
управляющих кантонами В фонде Р-473 выявлена информация о судьбах 
(генеалогические и прочие данные) потомков кантонных начальников и дворян 
(Сыртлановых, Резяповых, Уметбаевых и др) после ликвидации кантонной 
системы 

В государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) изучены 
фонды Оренбургского военного губернатора (Ф 6), где содержится обширная 
информация (списки награжденных чиновников, прошения рядового населения, 
дела о ссылках и увольнениях со служб чиновников башкирских и мишарских 
кантонов и пр), дающая представление о жизни и деятельности многих 
управляющих кантонами. 

В архиве Уфимского научного центра Российской академии наук (НА 
УНЦ РАН) хранится коллекция документов, собранная известным историком 
А П Чулошниковым Наибольшую ценность представляют копии 
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официальных документов (судебных дел над кантонньши начальниками, 
отчеты командующего войском и губернаторов и др ), раскрывающие степень 
злоупотреблений национального военного чиновничества, положение дел в 
Башкиро-мещерякском войске и пр 

Важное значение при подготовке диссертации имели немногочисленные 
мемуары, в которьпс сохранились свидетельства современников о кантоннои 
эпохе, такие как «Записки» ИВ Чернова38 и недавно опубликованные 
воспоминания, записанные в 1860-х гг зауряд-хорунжим Усманом 
Ишмухаметовым39 

В качестве второстепенного исючника использована периодическая 
печать, которая как раз появилась в крае во время кантоннои эпохи В 
«Оренбургских губернских ведомостях» содержатся распоряжения 
правительства, законы, касающиеся Башкиро-мещерякского войска, некрологи 
на некоторых представителей башкирской и мишарской администрации (напр, 
М А Султанова) Также, в исследовании использованы материалы Хмыровской 
коллекции, которая хранится в Государственной публичной исторической 
библиотеке России (Москва), где собраны вырезки из различных газет с 
информацией об образовании среди башкир и мишарей, особенностях 
национального характера этих народов и пр 

Таким образом, в своей совокупности источниковая база обеспечивает 
достижение цели и решение исследовательских задач, поставленных в 
диссертации 

Методологической основой исследования является принципы 
историзма, системное ги, системно-структурного анализа материала, а также 
количественные методы при обработке массового статистического материала 
Первый из них предполагает рассмотрение и анализ национальной 
региональной элиты периода кантоннои системы управления в Башкирии 
(1798-1863 гг) как процесса, последовательно развивавшегося во времени, 
обладавшего преемственностью по отношению к предыдущим этапам развития 
Российского государства и башкирского народа Второй принцип налагает на 
исследователя обязанность рассматривать общество как системную 
целостность Следовательно, изучая национальную элиту, необходимо видеть 
всю совокупность взаимосвязей, учитывать особенности развитие Российского 
государства и общееіва в целом и положение в нем башкир и мишарей 
Системно-структурный анализ материала и количественные методы 
применялись при обработке архивных материалов, использованных в 
написании данного исследования 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 
историографии на основе привлечения широкого комплекса разнообразных 
источников дан анализ положения управляющих башкирскими и мишарскими 

38 Чернов, И В Записки / И В Чернов // Труды Оренбургской губернской ученой архивной комиссии Том 
XVIII - Оренбург, 1907, Чернов, И В «Заметки по истории Оренбургского края генерал-майора И В Черновая 
/ И В Чернов - Оренбург, 2007 
39 Надергулов, М X Образец башкирской войсковой мемуаристики XIX века / М.Х Надергулов // Ватандаш 
2008 № 8 
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кантонами В диссертации раскрываются совершенно неизученные аспекты 
истории кантониой эпохи, впервые удалось подготовить почти полный 
именной список кантонных начальников, дать характеристику жизни и 
деятельности наиболее видных представителей башкиро-мишарской верхушки 
С учетом новейших теоретических подходов показан сложный механизм 
взаимоотношений между национальной элитой и рядовым военно-служилым 
населением, а также между управляющими кантонами и Российским 
правительством Впервые сделана попытка проследить процесс инкорпорации 
региональной этнической элиты (на примере башкир) в состав российского 
правящего «класса», дан анализ изменений политики правительства по 
отношению к Башкирии и ее социальным верхам в течении времени 
Предпринята попытка проследить дальнейшую судьбу европеизированной 
национальной элиты края после отмены кантошюй системы, показана 
значительная роль потомков этого социального слоя в Башкирии вплоть до 
1917 г (и даже в советскую эпоху) 

Положения, выносимые на защиту: 
1 С середины XVI по конец XVIII вв социальные верхи башкирского 

общества прошли сложный и длительный период эволюции от полузависимых 
родоплеменных и военных предводителей до региональной элиты Российской 
империи Правительство постепенно, с течением времени ликвидировало 
военно-племенную «знать» (биев, тарханов и др) на местах и заменяла их на 
институты управленцев (старост, старшин), назначаемых местной русской 
администрацией из числа верных и экономически успешных башкир, тем 
самым обеспечивая себе верную и крепкую опору в крае Но многочисленные 
восстания в Башкирии с широким участием в них правящей элиты показали 
Российскому правительству слабость государственного контроля, 
недостаточную инкорпорированность башкирской старшины в 
общероссийскую административно-управленческую систему, что привело в 
дальнейшем к введению кантонной системы управления и появлению 
института кантонных начальников 

2 Введение кантонной системы управления (1798 г) привело к четкому 
структурированию правящей господствующей элиты у башкир На смеігу 
сложному переплетению формальных (тарханы, бии, старшины) и 
неформальных (абызы, батыры) лидеров, чьи права и обязанности нередко 
переплетались, пришла юридически оформленная система государственных 
чиновников Новая правящая элита Башкирии в лице управляющих канюнами 
стала полностью зависимой (благосостояние, перспективы продвижения по 
службе) и контролируемой со стороны вышестоящей русской администрации в 
крае, чем и отличалась от бывших институтов власти (старост и старшин), 
которые хотя и контролировались государственным аппаратом, но по прежнему 
являлись частью традиционного общества 

3 Институт кантонных начальников первоначально (первые десятилетия 
XIX в) формировался из родовых кланов башкир и мишарей, по 
происхождению являвшихся преемниками старой племенной «знати», а также 
состоятельных и близких к Российской власти рядовых башкир-общинников В 
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течении первой половины XIX в в управлении кантонами сложились 
достаточно сильные правящие династии, обладающие внушительным 
хозяйством (мельницами, поташными заводами, землею, и даже крепостными 
крестьянами) Национальная военная элита периода кантонной системы 
управления в Башкирии впервые получила возможность обучать своих детей в 
светских и военных учебных заведениях (Казанский университет, Неплюевский 
кадетский корпус и др) Так начался процесс зарождения национальной 
интеллигенции в крае, прерванный отменой кантонной системы управления, 
приведшей к разрушению имевшейся элиты и началу формирования новой 

4 Нередко в целях личного обогащения кантонные начальники 
злоупотребляли своим должностным положением Они своевольно 
пользовались войсковыми землями и угодьями, проводили незаконные 
денежные сборы и тд Жители кантона оставались бессильными перед 
злоупотреблениями национального чиновничества 

5 Кантонные начальники являлись военными чиновниками, 
обладавшими большими правами и привилегиями на местах Они получали 
чины, характерные для казачьих войск России Большая часть из них 
дослуживалась до младших и зауряд-чинов и по сравнению с общероссийским 
чиновничеством находилось на нижней ступени привилегированного сословия, 
но внутри башкирского общества их статус был довольно высок 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты, 
полученные в настоящей диссертации, дают возможность для их практической 
реализации в нескольких направлениях Теоретико-методологические 
разработки автора могут быть использованы для проведения дальнейших 
научных исследований, в том числе и выходящих за рамки данной тематики и 
хронологии При некоторой адаптации эти разработки могут быть учтены и 
применены соответствующими государственными и муниципальными 
учреждениями для коррекции тех или иных аспектов современной политики 

Общий методологический подход и конкретное содержание диссертации 
могут использоваться в учебном процессе в высших учебных заведениях, в 
первую очередь, в исторических общих и специальных курсах - по истории 
Башкортостана, истории системы управления регионами Российской империи, 
истории национальных элит империи, а также при изучении отдельных тем в 
курсах политологии и социологии 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации в виде сообщений и докладов были изложены на всероссийских и 
международных конференциях Опубликовано 17 научных статей, в том числе 
1 статья в реферируемом ВАК издании 

Структура диссертации. Структура диссертации, в соответствии с 
логикой исследования, включает введение, две главы, заключение, список 
источников и литераіуры, приложения 
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Общая характеристика работы 

Во введении обосновывается актуальность, научная и практическая 
значимость темы, методология исследования, определяются предмет и объект, 
цели и задачи исследования, анализируются источниковая база и степень 
научной разработанности проблемы, характеризуется методологическая основа, 
устанавливается практическое значение исследования, сформулированы 
положения, выносимые на защиту 

В первой главе, «Инкорпорация социальных верхов башкирского 
общества в российский административно-управленческий аппарат 
(середина XVI в. - начало 1830 гг.)», описан процесс инкорпорации 
башкирской элиты во властные структуры Российского общества, который 
можно разделить на ряд этапов XVI в - 1730-е гг - автономное существование 
социальных верхов башкирского общества и слабый контроль центра над 
жизнью местной региональной элиты, 1730-е гг - конец XVIII в - переходный 
этап, начало вмешательства государства в дела региональной элиты и переход к 
назначаемости местных верхов, которые, однако, все еще сохраняли тесные 
связи с традиционным башкирским обществом И, наконец, период с конца 
XVIII в, когда центральное правительство перешло к полному подчинению 
национальной элиты, включив ее в качестве военно-служилого слоя новой 
кантонной системы управления 

Данная глава состоит из трех разделов В первом из них, «Элита в 
социальной структуре башкирского общества (середина XVI - конец XVIII 
ев)», последовательно анализируется правящая элита башкирского общества с 
момента вхождения Башкирского края в состав Российского государства 
(вторая половина XVI в ) до введения кантонной системы управления (1798 г ) 

С конца XVI по начало XVIII вв к социальной элите относились 
старосты, стоявшие во главе самоуправления башкирской волости Кроме 
этого, в крае продолжала существовать родоплеменная «знать» (бии, тарханы, 
батыры, абызы и пр ) 

Анализ этих слоев общества и их взаимоотношений с Российским 
правительством позволил сделать вывод о том, что для периода с конца XVI по 
начало XVIII вв было характерно практически автономное управление 
внутренней жизнью башкирских племен местными элитами при минимальном 
вмешательстве российского государства 

Переломным стал второй этап инкорпорации башкирской элиты в 
управленческий аппарат Русского государства (1730-е гг - конец XVIII в), 
когда в ходе многочисленных восстаний в крае, где социальные верхи 
башкирского общества часто выступали в роли организаторов и руководителей 
народных выступлений, правительство решительно начало процесс ликвидации 
автономии местной элиты и перешло к назначаемости правящих социальных 
верхов башкирского общества, что и привело к замене старост на институт 
старшин 

Интересы башкирских старшин со временем все больше сближались с 
интересами русских помещиков, заводчиков и администрации Но у основной 
старшинской массы материальные, социально-культурные запросы по 
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прежнему совпадали с настроениями рядовых общинников, например, при 
захвате вотчинных земель, нарушении национальных и религиозных прав В 
таких случаях старшины вновь становились руководителями и вдохновителями 
выступлений башкирского народа, например, как в случае восстания под 
предводительством Е И Пугачева Это выступление показало слабость 
контроля русской администрации над башкирской элитой, которая все еще 
продолжала оставаться тесно связанной с основной массой общинников, а ее 
материальное положение в малой степени зависело от верховой власти 

К концу XVIII в центральная власть ясно поняла необходимость 
создания надежной социальной опоры в Башкирском крае, которая 
беспрекословно исполняла бы волю Российского правительства, не допуская на 
подвластных территориях каких-либо выступлений и волнений народных масс 
Осуществить это на практике было возможно только путем уравнения 
сословпо-привилегировашюго и имущественного статуса башкирской элиты и 
рядового российского чиновничеством по примеру казачьих войск, что и 
произошло в период существования кантонной системы управления (1798 -
1865 гг) 

Второй раздел, «Кантонная система управления в Башкирии», посвящен 
периоду, оставившему огромный след в истории башкирского народа 
Перечисляются причины, ход введения и сущность кантонной системы 
управления Описаны и проанализированы преобразования первой половины 
XIX в , а также даны причины постепенной отмены кантонной системы 

В третьем разделе «Формирование национальной военной элиты 
Башкирии (1798-1834 гг)» на основе законодательных актов перечислены и 
проанализированы функции кантонных начальников, их права и обязанности 
По сохранившимся источникам составлен именной список управляющих 
кантонами, а также изучено их происхождение, это позволило прийти к выводу 
о том, что первоначально большинство из них выбиралось из влиятельных 
кланов прежней авторитетной родоплеменной элиты 

Анализ имеющихся формулярных списков позволил рассмотреть уровень 
грамотности и знание языков управляющими кантонами Также замечено, что 
формирование национальной элиты как верхов башкирского и мишарского 
общества по численности сравнительно немногочисленной (несколько 
десятков семей на Башкирию) вело к установлению естественных родственных 
связей между «динасшями» кантонных начальников В ходе исследования 
также было выявлено, чю среди управляющих был большой процент 
полигамных браков, что еще раз свидетельствует об их высоком социальном 
статусе, тк иметь по несколько жен могли позволить себе только 
экономически успешные мужчины (содержание жен, уплата калыма родителям 
невесты и пр ) 

На основе формулярных списков и жалоб рядового населения на 
незаконные действия национального чиновничества рассмотрено 
имущественное состояние управляющих кантонами, которые уже тогда, 
используя свою власть в кантонах, стремились накопить капитал и приобретать 
недвижимость (земли, мукомольные мельницы, поташные заводы и пр) 
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Вторая глава диссертационного исследования, «Правящий слой 
башкирского и мишарского общества (1834 - 1863 гг.)», посвящена 
изучению и анализу кантоппых начальников на втором этапе существования 
кантонной системы управления, когда назначенный в 1833 г военным 
губернатором Оренбургской губернии граф В А Перовский решительно взялся 
за модернизацию кантонной системы В результате его реформ в 1834 г 
башкиры и мишаре объединились в одно Башкиро-мещерякское войско, для 
которого была учреждена должность Командующего со своей канцелярией 
Затем по указу от 30 мая 1836 г был утвержден временный штат по 
управлению Башкиро-мещерякским войском во главе с военным генералом с 
учреждением при нем канцелярии и с назначением в кантонах сверх канюнных 
начальников попечителей и стряпчих40, что поставило деятельность 
управляющих кантонами под более жесткий контроль Российского 
правительства 

Данная глава состоит из двух разделов В первом из них, «Кантонные 
начальники 1834-1863 гг Персональный состав, социальный портрет», дан 
полный именной список управляющих кантонами и проанализирован их 
социальный статус Проведенная обработка собранного статистического 
материала (в архивных документах выявлены даты рождения или указания на 
точный возраст на момент назначения) показывает, что в Башкиро-
мещерякском (Башкирском) войске командование предпочитало назначать все 
более молодых кантонных начальников, что объяснялось рядом причин Во-
первых, с течением времени все больше укреплялись существующие династии 
национальной элиты, власть в которых передавалась фактически по наследству 
(Адутовы, Куватовы, Султановы, Резяповы и др) Сыновьям «простых» 
башкир и мишарей с течением времени становилось все труднее сделать 
карьеру в местном управлении Кроме того, возможно, командующие Башкиро-
мещерякским войском все более явно детали ставку на молодое 
«европеизированное» поколение, наиболее адаптированное к условиям 
времени, способное успешно влиться в ряды российского чиновничества и, с 
другой стороны, менее привязанное к традиционным устоям - башкирской 
поземельной общине 

В эти годы чиновники из башкир и мишарей получили возможность 
давать своим детям образование в светских и военных учебных заведениях 
(Казанская гимназия и университет, Неплюевский кадетский корпус) 

В данном разделе изучены родственные связи между управляющими 
кантонами, браки среди «династий» которых становились все более частым 
явлением 

Во втором разделе, «Место и статус кантонных начальников во 
властной структуре Российского общества», дан анализ облика управляющих 
кантонами как представителей военного чиновничества Российского 
государства Башкирские и мишарские кантонные начальники состояли в 
казачьем сословии и получали чины, характерные для казачьих войск 
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Российской империи Национальная элита в Башкирском войске на 60% 
состояла из младших и зауряд-офицеров, которые были не выше армейского 
чина поручика Лишь меньшая часть кантонных начальников сумела подняться 
по служебной лестнице достаточно высоко Внутри башкирского и мишарского 
общества эти чины имели определенное значение как показатель значимого 
социального статуса, но в сравнении с российским чиновничеством (уфимским 
и оренбургским офицерским корпусом, гражданскими служащими), а также 
знатными помещиками-дворянами они находились в нижней части 
привилегированного сословия 

Верная, ревностная служба открывала башкирским и мишарским 
чиновникам возможности для быстрого карьерного роста и получения чинов 
Как и всех офицеров, Российское правительство за верную службу награждало 
кантонных начальников медалями, орденами и денежными подарками и 
дворянским званием 

В заключении содержатся основные выводы исследования С середины 
XVI по середину XIX вв социальные верхи башкирского общества прошли 
длительный и сложный период развития от полузависимых родоплеменных и 
военных предводителей до региональной элиты Российской империи 
Полностью инкорпорировать социальные верхи башкирского общества в 
систему Российского государства удалось после введения кантонной системы 
управления и уравнения сословно-привилегированного и имущественного 
статуса башкирской элиты и рядового российского чиновничеством по примеру 
казачьих войск 

Процесс инкорпорации национальной элиты Башкирии можно разделить 
на ряд этапов XVI в - 1730-е гг - автономное существование верхушки 
башкирского общества и слабый контроль центра над жизнью местной 
региональной элиты, 1730-е гг - конец XVIII в - переходный этап, начало 
вмешательства государства в дела региональной элиты и переход к 
назначаемости местной верхушки, которая, однако, все еще сохраняла тесные 
связи с традиционным башкирским обществом И, наконец, в конце XVIII в 
центральное правительство переходит к полному подчинению национальной 
элиты, включив ее в качестве военно-служилого слоя новой кантонной системы 
управления (1798-1865 гг.) 

Таким образом, в первой трети XIX в создание иррегулярного 
башкирского войска (кантонной системы) по образцу соседнего казачества 
привело к формированию принципиально новой элиты башкирского общесіва, 
верхушку которого составили кантонные начальники Впервые в истории края 
национальная элита вошла в состав российского государственного аппарата 
(военного чиновничества) Корпус кантонных начальников сложился из 
представителей старой родоплеменной верхушки и наиболее состоятельных и 
близких к российской власти рядовых, но состоятельных башкир-общинников 
Во многих кантонах быстро сложились почти наследственные «династии» 
кантонных начальников, некоторые дослужились до российского 
потомственною дворянства 

Российское правительство за верную службу награждало кантонных 
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начальников медалями, орденами и денежными подарками Кроме этого, обладая 
большой властью на местах, башкирские и мишарские чиновники использовали как 
источник «первоначального накопления капитала» свое должностное положение 

Первая половина XIX в в истории края была действительно переломной в 
судьбах башкирского народа Нельзя отрицать, что в этот период произошло 
резкое разделение общества на верхи и низы, обеднение значительной части 
рядовых масс населения, которые были беспомощны перед национальным 
военным чиновничеством К тому же существовал строгий контроль над всеми 
областями жизни народа Можно сказать, что именно в этот период Башкирия 
полностью инкорпорировалась в состав Российского государства 

Но все же в эго время башкиры юридически оставались свободным 
населением, сохранившим свой сословно-правовой статус, они сохраняли свои 
земли (вотчинное право), религию, в этот период был разрушен родоплеменной 
принцип деления башкир, что укрепило единство народа, усилило его 
интеграционные процессы В это время происходила модернизация, 
европеизация башкирского общества Появились европейские фамилии, 
мужское население усвоило русский и др языки, служба расширила кругозор 
населения, башкиры начали получать образование в Российских (официальных) 
учебных заведениях 

С течением времени под влиянием экономики, политики правительства, 
общественного прогресса социальная верхушка любого общества изменяется 
или перестраивается Но многие наследники прошлых социальных верхов 
спустя годы или столетия вновь заішмали и занимают ключевые позиции в 
обществе в лице новых социальных элит, продолжая играть большую роль в 
общественной жизни, культуре и науке не только Республики Башкортостан, но 
и страны в целом 

В приложении к диссертации приводятся карты Башкирии с указанием 
расположения башкирских и мишарских кантонов и списки управляющих 
кантонами 
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