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Та ким об ра зом, рас смо т рев тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские
основы двух уров не во го пра во во го ре гу ли ро ва ния в Рос сий ской
Фе де ра ции ста но в ле ния за ко но да тель ной ба зы Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан в пра во вом про стран ст ве Рос сий ской Фе де ра ции, ав то -
ры, на наш взгляд, до с тиг ли по ста в лен ной це ли и убе ди тель но
дока за ли, что об ре тен ная Баш кор то ста ном са мо сто я тель ность,
в пер вую оче редь – в об ла с ти за ко но твор че ской де я тель но сти,
способ ст ву ет не толь ко про грес сив но му раз ви тию Баш кор то ста на,
но и Рос сий ской Фе де ра ции в це лом.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет ГБНУ Институт
социально-политических и правовых исследований принял реше-
ние: рекомендовать монографию «Двухуровневое правовое регули-
рование в Российской Федерации: теоретико-методологические
основы» авторов – доктора юридических наук, профессора Мали -
кова Марата Файзелкадировича и заместителя директора ГБНУ
ИСППИ Минеева Евгения Михайловича – к опубликованию
в первой половине 2010 года.

Ре цен зия профессора Маликова М. Ф. на мо но гра фию
Н.А. Ма жи то ва, А.Н. Сул та но вой «Ис то рия Баш кор то ста на.

Древ ность. Сред не ве ко вье». Уфа: Ки тап, 2009. – 496 с.

При изу че нии дан ной мо но гра фии, как и лю бо го на уч но го труда
по ис то кам со з да ния го су дар ст вен ных об ра зо ва ний Баш кор то ста на,
воз ни ка ют во п ро сы: 1) В чем от ли чие дан ной ра бо ты от пре ды ду -
щих? 2) Со от вет ст ву ют ли под хо ды ав то ра к су ще ст ву ю щей ти по ло -
гии го су дар ст вен но сти на со в ре мен ном эта пе? 3) Какими фа к то ра ми
бы ло обу сло в ле но из да ние дан но го кол ле к тив но го труда? 

Де ло в том, что, по при зна нию клас си ков, «объ е к тив ность ис то -
ри ка и со сто ит не в пре дан но сти иде ям клас сов, пар тий, на ций,
рели ги оз ных те че ний, а в при вер жен но сти ду ху и со дер жа нию
фактов, до ку мен тов и ис точ ни ков». Это пол но стью со от вет ст ву ет
со дер жа нию и стру к ту ре ре цен зи ру е мой ра бо ты*.

Бес спор но, из вест ный круп ный уче ный, ака де мик Н.А. Ма жи тов
не впер вые об ра ща ет ся к дан ной про б ле ме. В его преж них трудах, ко -
то рые ча с тич но ука за ны на стра ни цах 224–266 дан ной моно гра фии,
все сто рон не бы ли ис сле до ва ны но вые ма те ри а лы о ран ней ис то рии
баш кир, в том чис ле Кур га на Юж но го Ура ла VIII–XII вв.
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* Проблемы востоковедения. 2002 г. № 1. С. 47–51.



Од на ко ав то ры не об хо ди мость под го тов ки дан но го ана ли ти че -
ско го ма те ри а ла объ яс ня ют тем, что в ли те ра ту ре су ще ст ву ет
уничи жи тель ное мне ние о на хо ж де нии баш кир до XIV в. на ста дии
ро до во го строя, и они не до с тиг ли уров ня со з да ния соб ст вен ных
госу дар ст вен ных ор га ни за ций (стр. 7). Кро ме то го, ав то ры со вер -
шен но спра вед ли во от ме ча ют, что в на уч ной ли те ра ту ре, да
и в пред ста в ле нии мно гих лю дей под Баш кор то ста ном под ра зу ме -
ва ет ся тер ри то рия со в ре мен ной Рес пуб ли ки Баш кор то стан, что
дает ос но ва ние для серь ез но го об су ж де ния древ ней и сре д не ве -
ковой ис то рии Баш кор то ста на (стр. 6). 

Тем бо лее что с мо мен та по я в ле ния пер вых до с то вер ных пись -
мен ных ис точ ни ков о баш ки рах (IX–XII вв.) до вхо ж де ния Баш -
кор то ста на в со став Рос сий ско го го су дар ст ва (се ре ди на XVI в.)
баш ки ры счи та лись ко рен ным на се ле ни ем ог ром ной тер ри то рии –
от вос точ ных гра ниц Са мар ской и Са ра тов ской об ла с тей (чи тай:
от ле во го бе ре га р. Вол ги) до Ир ты ша в ши рот ном на пра в ле нии
и от Сред не го Ура ла (юг Перм ской, Сверд лов ской об ла с тей) до
севе ро-ка зах стан ских сте пей. По том ки сре д не ве ко вых баш кир на
этих зе м лях жи вут до се го д няш не го дня на пра вах ко рен но го на се -
ле ния. С уче том этих об сто я тельств ав то ры чи та те лям пре до с та в ля -
ют до с то вер ные ис то ри че ские до ку мен ты, под твер жда ю щие
указан ные гра ни цы. По при зна нию ав то ров, это и есть ис то ри че -
ская ро ди на – тер ри то рия фор ми ро ва ния и раз ви тия баш кир ско го
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на ро да, и, в от ли чие от Рес пуб ли ки Баш кор то стан, они ре ко мен -
дуют на зы вать ее Ис то ри че ским (Боль шим) Баш кор то ста ном.
Полу ча ет ся так, что в та ком по ни ма нии ав то ры из ла га ют древ нюю
и сре д не ве ко вую ис то рию Баш кор то ста на.

Раз де ляя ис ход ные по ло же ния ав то ров, вме сте с тем сле ду ет
под черк нуть, что про б ле мы го су дар ст вен но сти Баш ки рии в той
или иной ме ре при ме ни тель но к со в ре мен ной Рес пуб ли ке Баш -
кортостан рас сма т ри ва лись в спе ци аль ных вы пу с ках хро но ло ги че -
ско го из да ния за ко нов и сбор ни ках до ку мен тов202, в рам ках
башкир ской го су дар ст вен но сти203 и на ос но ве на ци о наль но го
Возро ж де ния204 и кон сти ту ци он но го стро и тель ст ва205. По э то му
проб ле мы го су дарст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан от ра жа -
лись в ре ше ни ях наци о наль ных и меж на ци о наль ных про б лем206,
в об ще ст вен но-поли ти че ских чте ни ях207, в на уч но-пра к ти че ских
кон фе рен ци ях208 и в днях Рес пуб ли ки в оз на ме но ва нии до б ро воль -
но го при со е ди не ния Башкор то ста на к Рос сии. 

Од на ко в них так пред мет но не ис сле до ва лись при ме ни тель но
к ран ним ви дам го су дар ст вен ных об ра зо ва ний Баш кор то ста на, как
это сде ла но в ре цен зи ро ван ной ра бо те.

Сле ду ет под черк нуть, что пред ста в лен ная мо но гра фия глу бо -
кими кор ня ми ухо дит к ти по ло гии го су дар ст вен но сти на со в ре мен -
ном эта пе, о чем под чер ки ва ет ся в тру дах дру гих ав то ров209.

202 Юл даш ба ев Б.Х. Об ра зо ва ние БАССР. Уфа, 1959; Гу ме ров Ф.Х. У ис то ков борь -
бы за су ве ре ни тет Баш кор то ста на: 1917–1925 гг. Уфа, 1977.

203 Ра и мов P.M. Об ра зо ва ние БАССР. М.: АН СССР. 1952; Со вет ская Баш ки рия.
Исто ри че ские очер ки. Уфа, 1957; Очер ки по ис то рии БАССР. Т.II. Уфа, 1966; Ок тябрь
в Баш ки рии (1917–1918 гг.). Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов. Уфа, 1987; БАССР.
Госу дар ст вен ное уст рой ст во. Уфа, 1988; Кут лу гал ля мов М.А. Баш кор то стан: вы бор пу ти.
Уфа, 1995; Ак ма нов К.Г. Ве хи су ве ре ни те та. Уфа, 1995.

204 Ва ле ев Д.Ж. На ци о наль ный су ве ре ни тет и на ци о наль ное воз ро ж де ние. Уфа, 1994;
Куль ша ри пов М.M.  З.Ва ли дов и об ра зо ва ние БАССР (1917–1920 гг.) Уфа, 1992. 

205 Ма ли ков М.К. Но вая кон сти ту ция не долж на по вто рить ста рые ошиб ки //
Известия Баш кор то ста на, 30 ок тя б ря 1992 го да; Он же. Кон сти ту ция и су ве ре ни тет //
Из ве стия Баш кор то ста на, 7 ап ре ля 1994 го да; Ма ли ков М.Ф.; Проб ле мы ре а ли за ции
суве ре ни те та Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Очер ки. До ку мен ты. Нор ма тив ные ак ты. Хро -
ни ка в 3-х то мах/ Изд-е Баш кирск. ун-та. – Стер ли та мак, 1999. – т. 1. – С. 5–17.

206 Го су дар ст вен ная про грам ма «Эт но сы Баш кор то ста на». Часть 1. Уфа, 1993. С. 74,
160; Хал фин С.А. Куль ту ра и су ве ре ни тет Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Уфа, 1997. С. 36.

207 Баш кор то стан в но вых ус ло ви ях Рос сий ско го Фе де ра лиз ма. Уфа, 1997; Ма ли -
ков М.Ф. Пра во вые ос но вы рос сий ско го фе де ра лиз ма. Уфа: РИО Баш ГУ, 2004. – 778 с.

208 Ак ту аль ные про б ле мы раз ви тия Со вет ской ав то но мии в ус ло ви ях фор ми ро ва ния
со ци а ли сти че ско го пра во во го го су дар ст ва. Уфа, 1990; Си с те ма за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан: ста но в ле ние и даль ней шее раз ви тие. Уфа, 1996; Кон сти ту ци он ная
ре фор ма и раз ви тие Баш кор то стан как субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции. Уфа, 1997.

209 Ха би бул лин А.Г., Ма ли ков М.К., Ра хи мов Р.А. Проб ле мы ти по ло гии го су дар ст -
вен но сти на со в ре мен ном эта пе/ Уфа-Стер ли та мак, 1998. – 118 с.



В от ли чие от дру гих ра бот в ре цен зи ру е мой мо но гра фии при ве -
де ны до с то вер ные ма те ри а лы, ар хео ло ги че ские па мят ни ки,
подтвер жда ю щие об щие за ко но мер но сти воз ник но ве ния го су дар -
ст вен но сти в Баш кор то ста не. 

В ча ст но сти, в ра бо те к ним от но сят ся: об ще ст вен ный строй
дахо-са ко-мас са гет ских пле мен (с. 62–82); стра на (го су дар ст во)
Янь (с. 91–106); ос но вы эт но ге не за баш кир ско го на ро да – пле ме на
Юж но го Ура ла ран не же лез но го ве ка (с. 91–114); ис точ ник о древ -
них пред ках баш кир – эпос «Урал-ба тыр» (с. 114–125); го су дар ст во
Кан гюй – имень ков ская куль ту ра, ма зу нин ская куль ту ра, ко че вые
пле ме на степ ной зо ны (гун ны, усу ни, даи, кан гюй цы); позд не сар -
гат ская куль ту ра (с. 126–129); го ро ди ща-кре по сти «Ка ла-тау»,
«Хан-ка ла» («Имэн-ка ла»), Петр-Тау (с. 130–135); го род Баш корт,
го ро ди ща бах му тин ской куль ту ры, го ро ди ща тур бас лин ской
культу ры (с. 140–149); пле ме на куш на рен ков ской куль ту ры
(с. 149– 151); пле ме на се лен таш ской куль ту ры – за ни ма ю щей
степную часть Юж но го Ура ла (Баш кор то стан, Че ля бин ская, Орен -
бург ская области, ре ги о ны Ка зах ста на (с. 152–168); го ро ди ща-
крепо сти Уфа – 1 и Уфа – 2 (с. 2174–189); ад ми ни ст ра тив ная
грани ца Ис то ри че ско го (Боль шо го) Баш кор то ста на в IX–XII в.в.
(с. 192–225); ре ли гии баш кир – по ли ти че ские пред ста в ле ния во
гла ве с вер хов ным бо гом Тен гре, ото жде ст в ля е мым с солн цем,
небо сво дом (с. 256–267); по се ле ния – Уфа – II (с. 268–279). 

От но си тель но го су дар ст вен ных об ра зо ва ни ях баш кир в IX –
нача ле XIII в., как из вест но, в ли те ра ту ре дан ный во п рос ни ко гда
не ста вил ся.

По объ яс не нию ав то ров, при чи ной от сут ст вия вни ма ния к не му
яв ля ет ся то, что для мно гих ис сле до ва те лей кон крет ная тер ри то рия
рас се ле ния, па мят ни ки и куль ту ра ран них баш кир до сих пор ос та -
ют ся не из вест ны ми. Од нов ре мен но пол ная его не изу чен ность
явля ет ся пря мым след ст ви ем фраг мен тар но сти сви де тельств пись -
мен ных ис точ ни ков о баш ки рах и. в це лом, не раз ра бо тан но сти
мето ди ки ре кон ст рук ции об ще ст вен ных от но ше ний на ос но ве
преи му ще ст вен но ар хео ло ги че ских ис точ ни ков. С эти ми тру д но -
стя ми по сто ян но стал ки ва ют ся все ис сле до ва те ли, ра бо та ю щие
в ус ло ви ях Ура ла, По вол жья и Си би ри над изу че ни ем со ци аль ной
ис то рии на ро дов древ но сти и сре д не ве ко вья, сла бо или во об ще не
ос ве щен ной в па мят ни ках пись мен но сти (с. 290).

В ре зуль та те ком п лекс ных до ка за тельств о су ще ст во ва нии
у баш кир ру бе жа I–II ты ся че ле тий н. э. ав то ры к эле мен там соб ст -
вен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций от но сят: а) су ще ст во ва ние
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раз ви тых го ро дов со сво и ми пра ви те ля ми, у ко то рых власть пе ре да -
ва лась от от ца к сы ну; б) воз мож ное пред на зна че ние го ро дов как
ад ми ни ст ра тив ных цен т ров ло каль ных го су дар ст вен ных об ра зо ва -
ний (ханств); в) ве ро ят ное пред на зна че ние го ро да Баш корт как
столи цы об ще на ци о наль но го го су дар ст ва баш кир; г) на ли чие
у баш кир раз ви то го ком п лекс но го хо зяй ст ва с раз ветв лен ной се тью
ме ж ду на род ных ка ра ван ных тор го вых мар ш ру тов, тре бу ю щих
четкой си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в ле ния; д) на ли чие де сят ков
из вест ных баш кир ских пра ви те лей (ха нов). 

При этом они в ка че ст ве ис ход но го при зна ют, ви ди мо, не без
ос но ва ний, то, что важ ным эта пом в раз ви тии об ще ст вен ной жизни
на се ле ния Юж но го Ура ла яви лись IX–XII вв., ко гда в со став фор -
ми ро вав ше го ся баш кир ско го на ро да во шли но вые ко че вые пле ме -
на, при шед шие сю да из сте пей Юж ной Си би ри, Ка зах ста на, Сред -
ней Азии и Ниж не го По вол жья. 

Раз де ляя мне ние дру гих уче ных, они счи та ют, что за счет прив не -
сен ных яр ких эле мен тов про изош ло еще боль шее сбли же ние в куль -
ту ре, хо зяй ст ве на се ле ния Юж но го Ура ла с ко че вым ми ром. Луч шей
ил лю ст ра ци ей это го сбли же ния слу жат ши ро ко рас про стра нен ные
в кур га нах по яс ные, уз деч ные и се дель ные на бо ры (с. 291).

Пред ста в ля ет на уч ный ин те рес и вы во ды ав то ров о том, что Эпо -
ха Ве ли ко го пе ре се ле ния на ро дов (IV–V вв.) ха ра к те ри зу ет ся объ е -
ди не ни ем сил гун нов и усу ней, ко то рые пе ре пра ви лись че рез Вол гу и
на ча ли ак тив ные во ен ные дей ст вия в за пад ном на пра в лении.

По их пред по ло же нию, по ход мог воз гла вить Кан гюй – го су дар -
ст во, кон т ро ли ро вав шее всю по ли ти че скую си ту а цию в юж но ураль -
ских и ниж не волж ских сте пях. Дан ное по ло же ние они обос но вы ва -
ют тем, что в Кан гюе в пер вые ве ка на шей эры ве ду щей этни че ской
груп пой бы ли юеч жи - вы ход цы с вос то ка. В за пад ных по хо дах гун -
нов ак тив ное уча стие при ни ма ли пле ме на Юж но го Ура ла и в этом
смыс ле имя гун ны яв ля ет ся со би ра тель ным. Гун нам очень лег ко уда -
лось за во е вать зе м ли Се вер но го Кав ка за, Се вер но го При чер но мо -
рья, за тем они втор г лись в пре де лы Рим ской им пе рии. Бу ду чи ос лаб -
лен ной вну т рен ни ми про ти во ре чи я ми, она не мог ла ока зать со про -
ти в ле ния, и это при ве ло к ее рас па ду. Вско ре воз ни ка ет дер жа ва гун -
нов с цен т ром в Пан но нии, но она бы ла не дол го веч ной и по с ле ги -
бе ли Ат ти лы пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние (с. 136). 

Сле ду ет при знать, что в це лях даль ней ше го изу че ния по сту ла -
тов ран них ви дов го су дар ст вен но сти Баш кор то ста на, а так же их
при е м ле мо сти для со в ре мен ной го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки
Баш кор то стан под ня тые про б ле мы мо гут быть пред ме том и объ е к -
том даль ней ших дис сер та ци он ных ис сле до ва ний.
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В ча ст но сти, в их чис ле мог ли быть про б ле мы, свя зан ные с:
мест ным го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем со сто ли цей в го ро де
Баш корт (с. 253); эпо хой пья но бор ской куль ту ры, ко то рая спо соб -
ст во ва ла раз ви тию осед ло го на се ле ния За пад но го При у ра лья
(с. 104); сло же ни ем эт но ге не за баш кир ско го на ро да на ос но ве
племен Юж но го Ура ла ран не же лез но го ве ка (с. 107); фор ми ро ва -
нием и раз ви ти ем тюр ко языч ных на ро дов (с. 109); про ис хо ж де ни ем
тюр ков и та тар (с. 113); пе ре се ле ни ем са ки че рез сте пи Сред ней
Азии, Ка зах ста на и Юж ной Си би ри до Яку тии (с. 122); со ци аль -
ными ас пе к та ми воз ник но ве ния ка у чин ской, дже ты ас сар ской,
отрар ско-ка ра та у ской куль тур (с. 129); при зна ни ем Во с точ но го
Татар ста на как ис кон ной тер ри то рии рас се ле ния бу гуль ми но-
мензе лин ской груп пы баш кир (с. 328); иден ти фи ка ци ей «Ве ли ко го
го ро да» Волж ской Бол га рии с го ро дом Би ля ром (с. 321); из ло же ни -
ем ос нов ных эта пов по ли ти че ской ис то рии баш кир ско го на ро да
XIII – се ре ди ны XVI в. в ру ко пи си» Тєўарих башљорт (с.351); при -
зна ни ем Ура дач-бия – со в ре мен ни ка Чин гис ха на – пред ста ви те -
лем ди на стии са мо сто я тель но го хан ст ва в со ста ве баш кир – се ре ди -
ны XVI в. (с.353); при зна ни ем по ли ти че ской и эко но ми че ской
само сто я тель но сти Баш кор то ста на в со ста ве Но гай ской Ор ды
(с. 437); оп ре де ле ни ем со ци аль но-по ли ти че ско го тер ми на в пе ри од
гос под ства но га ев от но си тель но как ро до п ле мен ных во ж дей – бий
как но гай ско го, так и баш кир ско го про ис хо ж де ния (с. 444); по ли -
ти че ским со ю зом с ус лов ным на зва ни ем «Ишим бай ское хан ст во»
(с. 446); оп ре де ле ни ем вос точ ных гра ниц Ис то ри че ско го Баш кор -
то ста на вре ме ни Муй тен-бия (20-е г. XIII в.) по ле во бе реж но му
Ирты шу (с. 446); со ци аль но-эко но ми че ским по ло же ни ем баш кир
в со ста ве Ка зан ско го хан ст ва (с. 450).

Дан ная мо но гра фия мо жет быть ис поль зо ва на для даль ней ших
на уч ных ис сле до ва ний по та ким на уч ным на пра в ле ни ям, как
юрис пру ден ция, оте че ст вен ная ис то рия, по ли то ло гия, а так же
может быть ре ко мен до ва на уча щим ся сред них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ний и сту ден там вы с ших учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки,
ас пи ран там и со ис ка те лям, ис то ри кам и юри стам, за ни ма ю щи ми ся
про б ле ма ми раз ви тия го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор -
тостан.*
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* Подробно см.: Каримов К. К. Развитие науки в Башкортостане. М.: Наука, 2008.
С. 191–206.


