




Образование Автономной Башкирской Советской Республики 

Необходимость всестороннего изучения этой проблемы связана с 

тем, что до сих пор в отечественной исследовательской литературе 

некоторые авторы недостаточно, а порою не логично освещают ряд 

исторических событий, связанных с процессами образования и 

строительства советской автономии. 

Например, в книге «Научные основы государственного 

управления в СССР» в связи с принятием декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 

19 мая 1920г. сказано: «Этот декрет был принят ВЦИК и СНК РСФСР через 

год с лишним после образования БАССР, а в течение этого времени 

складывалась та структура государственного аппарата АССР, которая и была 

зафиксирована в декрете». Между тем, известно, что в Башкирии сразу же не 

были созданы ЦИК и СНК республики, а во главе Башкирской республики 

и на местах все еще стояли чрезвычайные  органы - Башкирский ревком и 

кантонные ревкомы. Или возьмем утверждение А. Недавного: «В 1918 году 

создается Татаро-Башкирская республика, которая затем разделилась на две 

автономные республики (АССР) Башкирскую и Татарскую». Оно также не 

соответствует действительности, ибо каждый из них создавались вполне 

самостоятельно и в разное время. 

Следует отметить, что в имеющейся исторической литературе слабо 

изучен и юридический аспект изучаемой проблемы. Наиболее ранние 

исследователи истории Башкирии освещали этапы исторического 

становления советской государственности башкир в стране от правовой 

основы. Р.М. Раимов, например, в работе «Образование Башкирской 

Автономной Советской Социалистической Республики», изданной в 1952г., 

рассматривает исторический материал на базе советского строительства в 

Башкирии без нормативного аспекта. 

Сравнительно много сделано в области исследования истории 

Башкирии Н.X. Юлдашбаевым. В ряде его работ 60-70 годов дается 

пространная характеристика исторических особенностей становления 

национальной государственности башкир, определяется главенствующая 

роль народа - вершителя своей истории, указывается на решающее значение 

Советской власти, пролетарской революции. Но вместе с тем в его трудах 

обнаруживается некая тенденциозность в освещении определенных 

моментов истории Башкирии и башкирского национального движения. В 

частности, он утверждает, что автономия Башкирии родилась в результате 

соглашения между башкирскими националистами и Советским 

правительством. 

Представляется несколько спорным утверждение В. Любимова и Б. 

Юлдашбаева о том, что «татарский, казахский, башкирский и другие 

народы Востока под флагом буржуазно-демократического национализма 

боролись с национально-колониальным гнетом русского царизма». Но при 

изучении этого вопроса, видимо, не следует забывать, что «буржуазно-

демократическое» национальное движение обеспечивает прогрессивные 



черты, выражающиеся в стремлении к свободе, к самостоятельному 

развитию. Именно в башкирском национальном движении довольно ярка 

проявились эти черты. 

Первые шаги утверждения автономного Башкортостана были 

предприняты председателем Башкирского областного шуро Шарифом 

Манатовым в январе 1918 года. Будучи в Петрограде, он неоднократно 

ставил вопрос перед правительством РСФСР и Лениным. К сожалению, 

Башкирская автономия тогда не была утверждена, что привело впоследствии 

к небывалому осложнению отношений и многочисленным человеческим 

жертвам. 

Неоднократно правительство Башкортостана пыталось установить 

связь с Советами во второй половине 1918 года. Ахметзаки Валидов в 

связи с этим обращался за поддержкой к М. Горькому и Ф. Шаляпину. 

Однако, в той сложной обстановке сделать это не удалось. Лишь в конце 

года была установлена связь с правительственными органами Уфы и 

командованием красных войск. 30 января 1919г. в Уфе прошел 

заключительный этап переговоров членов губревкома с представителем 

Башкирского правительства М.Х. Халиковым. В итоге был подписан всеми 

участниками встречи протокол, копия которого была передана Халикову для 

ознакомления членов правительства и шуро Башкортостана. О переговорах 

в Уфе губревком сразу же информировал председателя Совнаркома В.И. 

Ленина и направил копию телеграммы председателю ВЦИК Я.М. 

Свердлову. В телеграмме указывалось, что в ревком явился представитель 

Башкирского правительства Халиков «с предложением признать 

башкирскую автономию». В ответ на это 6 февраля 1919г. из Москвы за 

подписью Ленина и наркома по делам национальностей Сталина была 

получена телеграмма: «Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться 

на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими 

полками против Колчака. Со стороны Советской власти гарантия 

национальной свободы башкир полная». 

Исходя из этих указаний Уфимский губревком партии вели дальнейшие 

переговоры с представителями Башкортостана, затем принимается решение 

направить в район расположения башкир войск своего представителя. 

8 февраля 1919г. в Кананикольском заводе Башкирское 

правительство провело заседание совместно с представителями 

башкирского войска и прибывшими из Уфы, на котором были заслушаны 

сообщения М. Халикива и П. Аминева - представителя уфимцев - о 

переговорах, ознакомило с протоколом от 30 января. Было принято 

постановление: «немедленно войти в переговоры с местными 

руководящими и центральными органами Российской Социалистической 

Советской Республики на предмет заключения определенного формального 

договора по вопросу о Башкирии и взаимоотношениях с Советской властью». 

Для ведения дальнейших переговоров руководство Башкортостана 

выделило делегацию с необходимыми полномочиями и мандатами в составе 



председателя правительства М. Кулаева, членов областного шуро М. 

Халикова, Х. Сагитова, адъютанта командующего башкирским войском А. 

Бикбавова и солдата Г. Карангачева. На другой день, командующим 

башкирскими войсками А. Валидов сообщил в политотдел 5-й армии 

Восточного фронта о начале переговоров с советскими органами и 

назначении полномочной Башкортостана для ведения их. В донесении 

содержались также военно-стратегические сведения о расположении и 

состоянии башкирской армии и действующих рядом частей белой армии. 

Однако командир бригады Зеленков и комиссар Сидоров 

допустили ряд грубых ошибок в своих действиях, которые могли оттолкнуть 

башкирских солдат от Советской власти. Двумя отношениями от 15 и 16 

февраля они сообщили командиру Смоленского полка, что в башкирах они 

нисколько не нуждаются, что с ними нужно обращаться как с 

«контрреволюционерами...». «Башкирские полки должны были сдаться со 

всем оружием, но не в руках, а на возах». Зеленков приказал «окружить их 

деревни», действовать только так: «поднимай руки кверху и переходи на 

нашу сторону». Подобные действия извращали политику Советской власти в 

башкирском вопросе, обостряли национальные взаимоотношения, 

задерживали переход башкирских войск на сторону красных. 

16 февраля 1919г. в Темясово состоялось заседание правительства 

Башкортостана, где было принято постановление: 

1. «Не дожидаясь окончания переговоров с местными 

руководителями и центральными органами Советской власти, согласно 

постановлению правительства от 6 февраля с.г., правительство Башкирии с 

десяти часов 18 февраля считать окончательно перешедшим на сторону 

Советской власти...». 

2. Объявить территорию Малой Башкирии составной частью 

Российской Социалистической Федеративной Республики под название 

«Башкирская Советская Республика». 

Начатый переход башкирских полков с 18 февраля позволил 

отодвинуть линию фронта почти до восточных границ Башкортостана, 

упрочить стратегическое положение советских войск. 

21 февраля 1919г. в Темясово состоялся I Всебашкирский военный 

съезд при участии членов шуро и правительства, 92 представителей, 

избранных на общих собраниях рот и эскадронов башкирских полков, 

перешедших на сторону Советской власти. Военный съезд одобрил переход 

башкир на сторону Советов и избрал Временный революционный Комитет 

Башкирской Советской Республики (Башревком) в составе 12 членов. 

Башкирскому съезду поручалась организация центральных и местных 

органов новой власти - народных комиссариатов, городских, кантонных, 

волостных, юртовых и аульных (сельских) Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов и созыв Всебашкирского съезда Советов. 22. февраля 

состоялось организационное заседание ревкома, Были избраны 

председатель Башревкома А. Валидов, его первый заместитель  М. Кулаев, 



второй - Г. Карамышев; образован президиум ревкома, куда, кроме 

названных лиц, вошли А. Адигамов, Ю. Бикбов, О. Куватов, Ф. 

Тухватуллин как члены в качестве секретаря - С. Магазов. В тот же день 

был издан приказ №24 Башкирского правительства о передаче всей полноты 

власти на территории республики Башревкому. На следующий день были 

организованы новые управления-комиссариаты и отделы во главе с членами и 

кандидатами ревкома: просвещения, труда, земледелия, финансов, 

здравоохранения, совнархоза, продовольствия, юстиции, военных дел, 

внутренних дел, национальностей, информационно-агитационно-

организационный, иностранных дел - при президиуме Башревкома. 

Башкирская правительственная делегация находилась в Уфе. Здесь 

18-19 февраля состоялось несколько заседаний по переговорам. В ходе 

переговоров выяснилось, что условия правительства Башкортостана, 

выработанные 8 февраля, в основном были приняты и предполагалось 

подписать предварительный договор. 21 февраля башкирская делегация 

выехала в Симбирск, где состоялись переговоры с членами РВС Восточного 

фронта и подписание предварительного договора из шести пунктов. 

Для подписания окончательного договора представители Башкирии 

выехали в Москву. В ходе переговоров велись острые дискуссии и 

консультации. Вскоре был подготовлен Московский предварительный 

договор, заключенный между представителями Башкирии (М. Кулаев, М. 

Халиков, А. Бикбавов) и представителями РСФСР (И. Сталин, А. 

Каменский) и подписанный сторонами 9 марта 1919г. Он состоял из 14 

параграфов. 

Затем велась доработка текста этого документа. В результате такой 

работы проект договора претерпел определенные изменения по 

содержанию и структуре. Прежде всего, этот документ получил свое 

окончательное название - соглашение. После этого, 16 марта 1919г. на 

заседании ЦК PKП(б) с участием В.И. Ленина рассматривался вопрос о 

соглашении с Башкирским правительством. Было решено точно 

договориться с башкирами о представительстве сторон и необходимости 

подготовить текст договора для прессы и утверждения его в Совнаркоме и 

ВЦИКе. 17 марта окончательный текст договора был подписан 

представителями обеих сторон. 

20 марта 1919г. состоялось заседание Совнаркома РСФСР под 

председательством В. Ленина, где присутствовали: Сталин, Курский, 

Литвинов, Красиков, Крестинский, Рыков и др. В протоколе № 269 данного 

заседания под пунктом №2 указано: «Об утверждении автономии Башкирской 

Республики (Сталин)». Заслушав сообщение наркома по делам 

национальностей и обсудив его, постановили: «Утвердить. Передать ВЦИК». 

В этот же день договор был утвержден Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом. На тексте документа появилась 

дополнительная запись: «Соглашение подтверждено. Председатель ВЦИК М. 

Владимирский, председатель СНК В. Ульянов (Ленин), секретарь А. 



Енукидзе. Москва, 20 марта 1919г.». 

Это Соглашение, содержащее 16 параграфов, юридически 

закрепляло создание Башкирской Автономной Республики и имело значение 

первой ее Конституции. В первом параграфе оно установило: «Автономная 

Башкирская Советская Республика образуется в пределах Малой Башкирии и 

составляет федеративную часть, входящую в состав РСФСР». Таким 

образом, Башкортостан становился полноправным субъектом Российской 

Федерации. 

Однако Соглашение не разрешало вопросов об органах управления 

республики, о порядке их создания и подотчетности, сроках передачи дел. В 

тексте имелись ошибки, что вызывало дополнительные трения между 

Башревкомом и соседними губерниями. В процессе организации управления 

Советской Башкирией приходилось преодолевать не только разруху и 

отсутствие необходимых кадров, но и противодействие со стороны советских 

органов и парторганизаций близлежащих губерний Уфимской, 

Оренбургской и других, не всегда компетентное вмешательство 

представителей центра. Еще в начале марта 1919г. на заседании 

Оренбургского губкома партии выносились решения против образования 

башкирской автономии. В губкоме даже раздавались голоса лишь о 

фиктивном признании башкирской автономии, «чтобы создать иллюзию 

автономии, чтобы каждый народ сам отказался от автономии». С такими 

циничными заявлениями выступили в марте 1919г. члены Оренбургского 

губкома партии М.К. Поляков, А.А. Сольц. Уже после образования 

БАССР начали кампанию против нее председатель Оренбургского губкома 

А.А. Коростылев, член губкома партии, бывший активист Оренбургского 

МВРК П. Шамигулов, о чем говорится в телеграмме ЦК РКП(б) от 5 апреля 

1919г. Оренбургскому губкому пар 

Претворение в жизнь Соглашения было задержано и в связи с 

началом весеннего наступления Колчака. Башревком вместе с другими 

советскими учреждениями вынужден был временно эвакуироваться в 

Саранск, где не прекращалась работа по мобилизации башкирских красных 

частей, организации органов Советской власти. 20 августа 1919г. он 

возвращается в Стерлитамак, который стал временной столицей 

Башреспублики. 26 августа был издан приказ №1, где говорилось, что 

Башревком с сего числа вступил в управление республикой. Тогда же было 

выпущено воззвание «Трудовому населению Башкирской Советской 

Республики», которое призывало всех трудящихся активно участвовать в 

советском строительстве. 

Активная деятельность Башреикома по организации управления 

республикой вызвало недовольство и трения с руководящими органами 

соседних губерний. Так, выступая в сентябре 1919г. в Оренбурге, секретарь 

губкома И.А. Акулов пытался доказать, что Башревком (буржуазен и 

враждебен советскому строительству, что Башкортостан является 

«прибежищем дезертиров и прочего саботажного и контрреволюционного 



элемента». Выступавшие требовали, чтобы на Башкирский ревком было 

оказано давление, чтобы центр поручил именно работникам Оренбургского 

губкома РКП(б) создание партийного центра и налаживание работы в 

Башкирской Республики. 

15 сентября 1919г. Президиум ВЦИК принял постановление «О 

передачи Башкирскому революционному комитету всего аппарата 

управления и об организации управления на территории Башкирской 

Советской Республики». Этот документ Российского правительства был 

направлен на урегулирование чих вопросов, определял порядок передачи 

дел и аппарата с имуществом и личным составом. Все оставалось на своих 

местах с подчинением Башкирскому ревкому. Нарком продовольствия 

БАССР назначался по согласованию с ревкомом и наркомпродом РСФСР и 

проводил общую политику по продовольствию. Снабжение Советской 

Башкирии производилось непосредственно из центра. ВЦИК предписал 

Оренбургскому, Уфимскому, Пермскому, Екатеринбургскому, 

Челябинскому, Самарскому губернским органам власти не распространять 

в дальнейшем свои действия на территории Башкирской Республики. Од-

нако трения не прекращались и в последующие годы. 

Нередки были трения и конфликты с представителями центра, 

особенно с Ф. Самойловым, Артемом (Ф. Сергеевым), руководством 

«Башкирпомощи», их органами на местах. В конечном итоге все это 

приводит к январскому 1920г. конфликту между Башревкомом и с 

представителями центра, а также их сторонниками (Г. Шамигулов, А. 

Измайлов и др.). К сожалению, центр оказался на стороне вышеуказанных 

лиц, и 19 мая 1920г. последовал декрет ВЦИК и СНК России «О 

государственном устройстве Автономной Советской Башкирской 

Республики», подписанный только Лениным, Калининым и Екукидзе в 

одностороннем порядке, без участия представителей Башкортостана. По 

этому документу правовое положение Башкирской республики было 

урезано до минимума, автономия стала весьма куцей. Такое решение 

Советской власти привело к недовольству со стороны старого состава 

Башкирского ревкома. Как вспоминает А. Валидов, после провозглашения 

декрета он встретился с Лениным и сказал ему: «В марте 1919г. мы 

приняли соглашение. Оба поставили под ним свои подписи. Права одной 

угнетенной нации Востока, хотя и не в полной мере, были признаны. Через 

четырнадцать месяцев и они тоже превратились в прах. На каком 

основании Вы поднимаете такие нравственные проблемы? Какой Вы ре-

волюционер? Чего ради цепляетесь за эти соглашения» - «Наше с вами 

соглашение - лишь клочок бумаги, который никого ни к чему не 

обязывает», - ответил он. Вот такая оценка дана Соглашению самим 

Лениным. Майский декрет 1920г. о Башкортостане положил начало 

деформации национальной политики Советской власти. 

Следует отметить, что Башкирское правительство, трезво оценивая 

обстановку и проявляя дальновидность, пошло на соглашение с Советами в 



надежде на получение подлинной автономии для башкирского народа. 

Однако из выступления В.И. Ленина на VIII съезде РКП(б) А. Валидов 

сделал заключение: «Ленин и его соратники считают соглашение с нами 

пилением временным, что их товарищеское отношение к нам также 

ненадолго». И действительно, сотрудничество А. Валидова и руководимого 

им Башрсвкома с Советами продолжалось только 15 месяцев. Декрет от 19 

мая 1920г. «О Башкирской республике» направил развитие советской 

автономии по пути превращения ее в обычный регион тоталитарного 

режима. (Образование Автономной Башкирской Советской Республики // История 

Башкортостана. XX век. Материалы к изучению курса в школе и вузе / Под общей ред. Л.Г. 

Гибадуллиной. Стерлитамак: Стерлитамак. Гос. пед. ин-та, 1998. С.26-32.) 


