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Кантонные начальники Башкирии:  
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первой половины ХIХ века. Уфа, 2011. 164 с.

Резюме: Представлена рецензия на монографию уфимского историка Л. Ф. Тагировой «Кантонные начальники 
Башкирии: национальная региональная элита первой половины ХIХ века», изданную в Уфе в 2011 г. Автор поднял 
актуальную тему, связанную с исследованием социальных национальных верхов, а именно кантонных начальни-
ков Башкирии, их инкорпорации в государственные властные структуры. В концептуальном плане данное иссле-
дование может стать модельным при исследовании национальных региональных элит различных территорий или 
стать основой для компаративистских исследований.
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Cantonal Chiefs of Bashkiria: The National  

Regional Elite of the First Half of the XIX century, 164

Abstract: A review of the monograph by Ufa historian L. F. Tagirova "Cantonal chiefs of Bashkiria: the national regional elite 
of the first half of the nineteenth century", published in Ufa in 2011, is presented. The author raised an urgent topic related to 
the study of social national leaders, namely cantonal chiefs of Bashkiria, their incorporation into state authorities structures. 
Conceptually, this study can become a model for the study of national regional elites of various territories or become the basis 
for comparative studies.
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В 2011 г. в Уфе была издана монография моло-
дого исследователя Л.Ф. Тагировой «Кантонные 
начальники Башкирии: национальная региональная 
элита первой половины ХIХ века». Она посвящена 
актуальной теме, связанной с изучением социаль-
ных национальных верхов, а именно кантонных на-
чальников Башкирии, их инкорпорации в государ-
ственные властные структуры. Несмотря на то, что 
кантонная система управления, существовавшая в 
Башкирии с 1798 по 1865 гг., получила достаточное 
освещение в литературе, особенности личности и 
деятельность самих кантонных начальников прак-
тически не исследовались. Однако именно башкир-
ские и мишарские кантонные начальники представ-
ляли собой элиту башкирского общества – военное 
чиновничество, обладающее большими правами и 
привилегиями.

Рассмотрение данных вопросов имеет особую науч-
ную и практическую значимость, поскольку историче-
ский опыт и традиции, использованные в современных 

условиях, могут способствовать реализации государ-
ственной национальной и региональной политики.

Во введении рецензируемой монографии четко 
определены объект и предмет исследования, хроноло-
гические и территориальные рамки, степень разрабо-
танности проблемы, обозначены цель, задачи иссле-
дования и в соответствии с ними выстроена работа, в 
которой выделяются введение, две главы, заключение, 
список источников и литературы, приложения.

Глубокий и обстоятельный анализ отечественной 
литературы позволил автору объективно осветить про-
цесс формирования и становления башкирской воен-
ной элиты, кантонную систему управления и институт 
кантонных начальников, определить место и статус 
управляющих кантонами во властной структуре рос-
сийского общества.

Монография написана на основе привлечения боль-
шого количества опубликованных и неопубликован-
ных источников, среди которых документы 9 фондов 
Российского государственного военно-исторического 
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архива, Центрального государственного исторического 
архива Республики Башкортостан, Государственного 
архива Оренбургской области, Научного архива Уфим-
ского научного центра Российской академии наук, ста-
тистические данные, материалы периодики, мемуар-
ная литература. Многие архивные источники введены 
Л.Ф. Тагировой в научный оборот впервые. Анализ 
этих источников позволил автору составить объектив-
ное представление о положении управляющих баш-
кирскими и мишарскими кантонами как национальной 
региональной элиты в исследуемый период.

В первой главе «Инкорпорация социальных верхов 
башкирского общества в российский административ-
но-управленческий аппарат (середина ХVI в. – начало 
1830 гг.» [1, с. 35–89] автор монографии выявляет при-
чину введения кантонной системы управления, а имен-
но слабость государственного контроля со стороны 
российского правительства. Создание надежной опоры 
в Башкирском крае было возможно только путем урав-
нения сословно-привилегированного и имущественно-
го статуса башкирской элиты и рядового российского 
чиновничества по примеру казачьих войск.

Автор справедливо отмечает, что введение кантон-
ной системы управления привело к четкому структури-
рованию правящей господствующей элиты у башкир, 
а созданные управленческие структуры башкирских и 
мишарских кантонов составили низовое звено едино-
го военного общероссийского чиновничества. Кроме 
того, введение кантонного управления способствовало 
укреплению башкирского этноса.

Исследование института кантонных начальников 
первой половины ХIХ века показало, что националь-
ная элита башкирского войска формировалась под 
влиянием родовых семейных кланов. Так, во многих 
кантонах сформировались почти наследственные «ди-
настии» кантонных начальников, некоторые дослужи-
лись до российского дворянства.

Во второй главе «Правящий слой башкирского и 
мишарского общества (1834–1863 гг.)» [1, с. 90–141] ав-
тор монографии изучив формулярные списки, составил 
своеобразный социальный портрет кантонного началь-
ника, – образованного и довольно богатого человека, 
стремящегося выйти из сословия башкир-вотчинников 

в привилегированное дворянство и установить полный 
контроль над подчиненными ему башкирами.

Проанализировав взаимоотношения кантонных 
начальников с рядовыми массами населения, автор 
приходит к выводу, что кантонные начальники часто 
злоупотребляли своим положением в целях личного 
обогащения, что вызывало недовольство среди рядово-
го населения, но чаще всего жители кантонов остава-
лись бессильны перед их злоупотреблениями. Анализ 
жалоб башкир на башкирских чиновников показывает, 
что в большинстве случаев дела оставались нерассмо-
тренными, а некоторые кантонные начальники, побы-
вав под судом 10–15 раз, ни разу не были наказаны.

Определяя место и статус кантонных начальни-
ков во властной структуре российского общества, 
автор отмечает, что, хотя по сравнению с общерос-
сийским чиновничеством они находились на нижней 
ступени привилегированного сословия, внутри баш-
кирского общества их статус был довольно высок и 
формирующаяся к концу существования кантонной 
системы национальная интеллигенция края происхо-
дила в большей степени из национального чиновни-
чества [1, с. 140].

В заключение книги автор делает ряд выводов, ко-
торые вытекают из содержания работы, носят обобща-
ющий и аналитический характер.

Обогащают монографию приложения, где пред-
ставлены весьма ценные сведения и карты, служащие 
иллюстрацией основных положений исследования.

Монография адресована историкам, краеведам, 
этнографам и всем тем, кто интересуется историей 
Башкортостана. Материалы книги можно использо-
вать при написании очерков по истории национальных 
республик России, истории Башкирии, а также в учеб-
ном процессе в высших учебных заведениях при раз-
работке общих и специальных лекционных курсов по 
отечественной истории и истории Башкирии, в рамках 
изучения исторических, политологических и социоло-
гических курсов.

В целом монография Л.Ф. Тагировой «Кантонные 
начальники Башкирии: национальная региональная 
элита первой половины ХIХ века» вносит весомый 
вклад в изучение региональной истории.
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