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Contractual  Concept  of  Bashkir  Statehood 

(Towards  the  Issues  of  the  Methodology  of  Studying) 
 

The article analyzes the methodological grounds for studying the contractual concept of the 

Bashkir statehood on the basis of literature sources and the current federal and regional legislation, 

taking into account different opinions of scientists and the results of the analysis of archaeological 

data in the Republic of Bashkortostan. 

Key words and phrases: proto-federation, proto-state, federation, subjects of federation, 

statehood, state, regionalization of federal legislation, genesis of the concept of statehood of the Re-

public of Bashkortostan. 

 

Проблемой, которой посвящена статья, активно интересуются не только в 

Республике Башкортостан, но и в России, и в других странах. Однако, несмотря на 

этот интерес и, соответственно, многочисленные публикации, проблема эта про-

должает сохранять свою актуальность и неразрешенность. Последнее связано с тем, 

что до сих не разработана единая и общепризнанная методология изучения преем-

ственности протофедеративных и протогосударственных начал башкирской госу-

дарственности. Необходимость разработки этой методологии совершенно очевидна, 

особенно в свете Указа Президента Российской Федерации от 17.06.2016 года 

№ 346 «О праздновании 100-летия образования в 1919 году Республики Башкорто-

стан» [1]. Актуальность принципа преемственности в башкирской государственно-

сти определяется важностью выяснения характера процесса федерализации на раз-

личных этапах организации взаимодействия административно-территориальных 

единиц разных уровней власти в России. 

Представляется, что для реализации данной масштабной цели следует изу-

чать в совокупности общие цели «Державы Башкир» и функциональные цели про-

тофедерации, поскольку Держава Башкир («Bashkort-ile») включала в себя: «Госу-

дарство всей Баскардии» (Башкирский союз племен), «Страну Башкирд» (Басд-

жард – Иль Тамта) – у Аральского моря, «Великую Башкирию» (Ак (Идель) Бул-

гар), «Белую Орду и Башкирскую Орду» (Государство Башкир и Казахов), «Единый 

каганат» (Кыргызский, Уйгурский, Кимакский союз), «Федерацию печенегов» (Ба-

шкиро-печенежский союз), «Конфедерацию Дешт-и-Кыпчак» (Государство Бату), 

«Бурзянскую Федерацию» (Родоплеменная федерация башкир), «Союз башкирских 

племен» (Бурзян, Кыпчак, Усерган, Тамьян)), «Вечное государство» (Союз Янь-

цой – Тюрки Анин), «Империю гуннов» (Союз Он-Огур, Сары-Огур, Савир), 

«Древневенгерскую конфедерацию» (Большая Леведия, Королевство Керат), проект 

«Башкирской федерации» в составе Афганистана, Восточного Ирана, Восточной 

Турции, как разновидность исламской федерации. В этом случае в единую систему 

познания этапов формирования башкирской государственности войдут протогосу-

дарственные структуры Объединения Танып, Государства Янь (Племена Южного 

Урала), Булгарского государства, Полисов (города Аркаим, Уфа 1, Уфа 2, Башкорт, 

Кала-Тау, Хан-Кала), Хазарского и Тюркского каганатов, Табынского государства 

(Племенной союз), Кангюй (Государство гуннов), Ишимбайского ханства (переход-

ное государство), Караханского государства, Чердынского, Джунгарского, Икского, 

Казанского, Сибирского ханств и Ногайской Орды. 
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Кроме того важно, чтобы объектом изучения стали цели и задачи государст-

венности на территории Малой и Большой Башкирии, а также государственность 

современной Республики Башкортостан в формах: Республики Башкурдистан (РБ), 

Автономной Башкирской Республики (АБР), Автономной Башкирской Советской 

Республики (АБСР), Башкирской Советской Республики (БСР), Советской Авто-

номной Башкирии (САБ), Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики (БАССР), Республики Башкортостан (РБ). 

Необходимость их изучения в сравнении обусловлена с неоправданным ото-

ждествлением понятий «неписаного конституционного законодательства республи-

ки» и «действующей Конституции Российской Федерации». Дело в том, что В.К.Са-

мигуллин, не разделяя наше утверждение о применении Конституции РСФСР до 

принятия Конституции Башкирии 1937 года, считает, что Конституция РСФСР 

1918 года, а в последующем Конституция СССР 1924 года – являются лишь общей 

правовой базой развития общественных отношений Башкирии. По его мнению, 

«непосредственной правовой основой этих отношений служило неписаное консти-

туционное законодательство республики» [2]. 
Естественно, последние десятилетия новый взгляд на историю народов Урала 

и Поволжья создает новую парадигму изучения концептуальных основ башкирской 

государственности с позиции башкирской единой правовой идеологии «Idel-ile» и 

Мадьяро-башкирской концепции этногенеза [3, с. 40–47]. 

В государственно-правовом отношении данный подход нам видится универ-

сальным и отражающим сущность договорной концепции башкирской государст-

венности в конкретно-исторических условиях, в которых она формировалась. В ос-

нову этого подхода положены: 1) доктрины Булгар-Башкир; 2) теории возникнове-

ния башкирского союза племен и государств; 3) периоды консолидации оседлости 

башкир; 4) этапы формирования территориальных признаков башкирских племен и 

союзов в доисторических государственных образованиях; 5) договоры (соглашения) 

с гуннами, печенегами, киргызами, монголами и русскими; 6) политические инсти-

туты и образования, регулирующие административно-территориальные отношения 

на уровне улусов, уделов, барунгаров, джунгаров, туменов, тысяч, воеводств, наме-

стничеств, генерал-губернаторств, кантонов, земств, волостей, юрт, уездов, губер-

ний, провинций, штатов, районов в условиях абсолютизации или децентрализации 

власти в России [4, с. 7–14].  

Важность учета этих общих оснований развития русской и башкирской госу-

дарственности в едином историко-культурном аспекте России объясняется доктри-

нами Советской Федерации, созданной на основе национальных республик (СССР), 

и Российской Федерации, возникшей на основе автономии ее субъектов с учетом 

прежней административно-территориальной (земельной) автономии в сочетании с 

такими социальными институтами, как бии, батыры, аксакалы, ханы, кочевники, 

земледельцы, скотоводы, тарханы, крестьяне, холопы, промышленники, мещане, 

обыватели, посадские, гильдии, дворяне. 

Особенность возникновения, становления и развития башкирской государст-

венности на территории доисторического, досоветского и современного Башкорто-

стана определяется ролью (значением) договорной практики для административно-

территориальных единиц России с элементами конфедеративных и автономных свя-

зей между союзами племен, каганатов, ханств. Приоритетность договоров (согла-
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шений) определяется социально-экономическими, политико-правовыми, идеологи-

ческими, нравственными и культурными связями в протофедеративных и федера-

тивных отношениях в России.  

Методологически, на наш взгляд, будет правильным рассмотрение и иссле-

дование возникновения, становления и развития башкирской государственности в 

контексте всей истории башкирского народа и национального движения и с учетом 

следующих обстоятельств: 1) нахождение башкир в составе Тюркского каганата 

(558 г.); Империи гуннов, Венгерской конфедерации (IX в.), Булгарского государст-

ва (IX в.), Золотой Орды (1236–1552 гг.); 2) присоединение Башкирии к России 

(1552–1557 гг.); 3) тюркизация населения Южного Урала (VI–XIII вв.); 4) принятие 

ислама (Х в.) и завершение перехода башкир к мусульманству (20–30-е гг. XIV в.); 

5) формирование и ассимиляция башкир, особенно в тесной связи с волжскими бул-

гарами (X–XIII вв.) и монголами (XIII–XIV вв.); 6) тенденция этнической иденти-

фикации протобашкир, башджурт, баджгард (предки башкир), башкыр, баскир, 

башкорт, башкурд, башгирды (баджгирды) в составе Венгерской конфедерации, 

башкырт (башкорд) по имени половецкого хана), башкир (jurmaty) в Булгарском го-

сударстве, бачагурд-бачгурд-башкорд-башкорт (после эпохи гуннов), Иштак (внут-

ренний башкир); 7) этапы создания башкирской национальной письменности и 

башкирского языка; 8) признаки оседлого скотоводческого (II в.) и земледельческо-

го населения (XVIII в.) на территории башкир, особенности союза кочевых и полу-

кочевых племен как формы политической организации общества, а не как формы 

образования государственности башкир средневековья. 

Данный тезис заслуживает внимания в силу того, что имеются различные ис-

следовательские позиции относительно начал и форм государственности как сла-

вян, так и государственности башкир. Эти позиции в большинстве своем нуждаются 

в дополнительной логической аргументации ввиду имеющихся различных интер-

претаций этих и других исторических фактов. 

Так, например, существует утверждение о том, что башкиры – плод скреще-

ния азиатского скотоводческо-степного и восточно-европейского оседло-земледель-

ческого компонентов, то есть пришлых тюрков и местных финских племен, состав-

ляющих основу башкир. В то же время признается происхождение автохтонных 

(коренных) башкир с момента зарождения и развития башкирского этноса вне на-

хождения в Золотой Орде фино-угорских (мордва, черемисы (марийцы), вотяки 

(удмурты), тюркских (половцы, куманы и кипчаки), волжских булгар, башкир, огу-

зов, хорезмийцев, северо-кавказских (аланы и др.) народов.  

С точки зрения возникновения государственности славян и башкир сущест-

вуют серьезные противоречия относительно: 1) вассальной зависимости русских 

княжеств без заключения договоров; 2) не связанности Золотой Орды с феодализ-

мом и характером кочевников; 3) нахождения западных районов Башкирии в соста-

ве Булгарского государства и вхождения части их в Хазарский каганат (VI в.) [5, 

с. 67–72]; 4) падения Волжской Болгарии как государства с момента завоевания та-

таро-монголами народов Среднего Поволжья [6, с. 30]. 

В этом контексте имеются противоречивые мнения ученых: с одной стороны, 

утверждается, что башкирские племена являлись носителями башкирского языка до 

V–VIII вв. и жили на территории современного Башкортостана, а с другой стороны, 

отождествляются: мадьяры и башкиры, которые, якобы, послужили основой для 
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возникновения башкирского народа; киргизы и восточные тюрки; башкиры и кип-

чаки; башкиры и гунны [7, с. 53].  

Также нуждается в согласовании предположение, что «Иман-кала» являлся 

резиденцией Турхана и столицей Башкортостана. Очевидно, такую же роль выпол-

нял и город Башкорт и его предшественник городище Уфа II.  

До сих пор существуют не раскрытые и спорные вопросы, решаемые иссле-

дователями с позиции этнической истории башкир, масштабов проникновения тюр-

ков в Волго-Уральский регион, роли финно-угров и древних венгров, этнической 

характеристики племенных групп, явившихся компонентами в сложении башкир-

ского этноса, территории формирования древне-башкирского этноса [5, с. 67–72], 
общности и различий в этническом развитии башкир и татар, характера взаимодей-

ствия местного и пришлого компонентов и удельного веса каждого из них в форми-

ровании башкирской народности [6, с. 30], поздних миграций в этнической истории 
башкир, социально-экономических и политических предпосылок, обусловивших 

консолидацию башкирской народности [7, с. 53; 8, с. 15–16]. 

Имеются противоречивые суждения относительно и функциональной харак-

теристики государства и государственности, позволяющих изучать не только госу-

дарство конкретного типа, вида и формы у того или иного народа, включая башкир, 

в тот или иной конкретно-исторический период. Оспаривается также с точки зрения 

общественного устройства башкир наличие у них самоуправления как первичной 

формы государственности во внутриродовой системе.  

С позиции изучения форм государственности Башкортостана методологиче-

ски важно выделить характер нахождения с XVI века башкир в составе России на 

основе вотчинного права с земельной автономией.  

На самом деле, с вхождением башкир в состав России открылась новая эпоха 

в развитии края: началось активное государственное обустройство новых террито-

рий, связанное с интенсивным освоением богатых природных ресурсов, с вовлече-

нием коренного населения в иную систему общественных отношений. В башкир-

ском крае начали складываться полноценные государственные структуры. Без учета 

этих факторов вряд ли оправданно утверждать, что в связи с присоединением баш-

кир к русскому государству процесс самостоятельного формирования своей госу-

дарственности у башкирского народа был прерван [9, с. 152–200]. 

Характерно то, что договор о добровольном вхождении башкирских земель в 

состав Русского государства (XVI в.) содержит принцип самостоятельности баш-

кирских земель в Московской Руси. Данный договор, определяющий земельные 

права башкир на вечные времена, был закреплен в Соборном Уложении 1649 года и 

в «Положении о башкирах». В последующем эти документы стали основой для ре-

гулирования взаимоотношений и взаимных обязательств центра и Башкортостана. 

Стабильность их обеспечивалась вольностью башкирских племен на «вечные вре-

мена». Как только центральная самодержавная власть пыталась изменить в одно-

стороннем порядке эти предписания, башкирские племена в целях сохранения са-

мостоятельности поднимались на восстания. Отсюда вполне логичны программы 

Туктамыша Ижбулатова, Батырши (Абдуллы Алеева), тексты наказов башкир для 

составления Нового Уложения 1767–1768 гг., законодательные акты о введении 

Кантонной системы (1798–1865 гг.) и «Положения о башкирах» (14 мая 1863 г.).  
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Бесспорно, такие противоречивые суждения и сведения относительно спло-

чения башкирского народа в период между падением Тюркского каганата (VIII в.) и 

возникновением Империи Чингисхана (XIII в.), а также наличия или отсутствия го-

сударственности у башкир до их присоединения к русскому государству, продол-

жают вызывать дискуссии, прежде всего, с позиции основания (корни, место и вре-

мя) формирования башкирского народа. Поэтому загадочность происхождения 

башкир на Южном Урале приобретает порой унизительные (Н.А.Мажитов) [10, с. 7] 

и причудливые формы (Б.Х.Юлдашбаев) [11, с. 37].  

Попутно напомним, что вплоть до 90-х годов ХХ в. научные разработки в 

данном направлении не велись, хотя, по справедливому замечанию этнографа, крае-

веда М.В.Лоссиевского, «история башкир могла бы внести немало весьма интерес-

ных страниц в общерусскую историю» [12, с. 11]. 

Как отмечается в литературе, причина «закрытости» таких исследований за-

ключалась в последовательном и неукоснительном исполнении партийных решений 

«по борьбе с башкирским буржуазным национализмом» [13, с. 31–39].  

Р.Г.Кузеев несколько иначе оценивал ситуацию, считая, что пробелы в науке 

связаны с существующей в XIX веке тенденцией рассматривать Башкирию эпохи 

древности и средневековья как относительно замкнутый район. Поэтому анализ слож-

ных этнокультурных, хозяйственных и социально-политических процессов, опираю-

щийся на оценки, имеющие преимущественно региональное значение, неизбежно 

приводил к сужению исторического фона исследования, к этноцентризму в оценке ис-

торических фактов и явлений [9, с. 152–200].  

Вопрос о формировании башкирского народа в эпоху средневековья в лите-

ратуре впервые поставили в 70-е годы прошлого столетия Д.Ж.Валеев и Р.З.Ян-

гузин [14, с. 95–106], придя к интересному выводу: «башкиры в раннем средневеко-

вье должны были иметь государственные образования». Видимо, целью исследова-

ния было выяснение особенностей ранних этапов формирования башкирского наро-

да, а не анализ становления собственно государственности у башкир, поэтому авто-

ры ограничились лишь выдвижением гипотез, а не обоснованием наличия башкир-

ской государственности. 

В дальнейшем исследования в области общественных отношений и государ-

ственности ранних башкир проводили Н.А.Мажитов и А.Н.Султанова [10]. Ряд по-

ложений, сформулированных этими авторами, заслуживают внимания, и нами было 

выражено к ним свое отношение, отчасти уже опубликованное в литературе [15, 

с. 84–87]. 

Вместе с тем, не повторяясь, отметим, что следует согласиться с утверждени-

ем авторов о причине отсутствия у исследователей внимания к раннему обществен-

ному срою башкирского общества, заключающейся во фрагментарности свиде-

тельств письменных источников о башкирах и неразработанности методики рекон-

струкции общественных отношений на основе преимущественно археологических 

источников.  

По утверждению этих авторов, башкиры (IX–XII вв.) до вхождения Башкорто-

стана в состав Российского государства (середина XVI в.) считались коренным насе-

лением огромной территории – от восточных границ Самарской и Саратовской об-

ластей до Иртыша в широтном направлении и от Среднего Урала (юг Пермской и 
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Свердловской областей) до северо-казахстанских степей. Отсюда признается Истори-

ческий (Большой) Башкортостан, где формировался и развивался башкирский народ. 

Важным этапом в развитии общественной жизни населения Южного Урала 

явились IX–XII вв., когда в состав формировавшегося башкирского народа вошли 

новые кочевые племена, пришедшие из степей Южной Сибири, Казахстана, Сред-

ней Азии и Нижнего Поволжья.  

Для дальнейшей разработки концепции башкирской государственности в мо-

нографии Н.А.Мажитова и А.Н.Султановой выделены проблемы, связанные с: ме-

стным государственным объединением со столицей в городе Башкорт; эпохой пья-

ноборской культуры, которая способствовала развитию оседлого населения Запад-

ного Приуралья; сложением этногенеза башкирского народа на основе племен Юж-

ного Урала раннежелезного века; формированием и развитием тюркоязычных наро-

дов; происхождением тюрков и татар; переселением саки через степи Средней 

Азии, Казахстана и Южной Сибири до Якутии; социальными аспектами возникно-

вения каучинской, джетыассарской, отрарско-каратауской культур; признанием 

Восточного Татарстана как исконной территории расселения бугульмино-мензе-

линской группы башкир; идентификацией «Великого города» Волжской Болгарии с 

городом Биляром; основными этапами политической истории башкирского народа 

XIII–середины XVI вв.; признанием Урадач-бия – современника Чингисхана – пред-

ставителем династии самостоятельного ханства в составе башкир – середины 

XVI в.; признанием политической и экономической самостоятельности Башкорто-

стана в составе Ногайской Орды; определением социально-политического термина 

в период господства ногаев относительно как родоплеменных вождей – бий как но-

гайского, так и башкирского происхождения; политическим союзом Ишимбайского 

ханства; определением восточных границ Исторического Башкортостана времени 

Муйтен-бия (20-е г. XIII в.) по левобережному Иртышу; социально-экономическим 

положением башкир в составе Казанского ханства [10, с. 100–253, 351–446].  

Таким образом, башкирские племена и роды – это исторически сложившиеся 

родоплеменные объединения в составе башкирского народа. Символами родопле-

менного единства были шежере, общая в основе тамга, дерево, птица, военный клич 

(оран) [16, с. 120]. Органами самоуправления у башкирских племен и родов явля-

лись советы старейшин (аксакалов) и народные собрания (йыйыны). 

В XIII–XIV веках вся территория расселения башкир находилась в составе 

Золотой Орды. В это время у башкир формируется феодальное общество во главе с 

ордынскими ханами (Караскал, Мурат, Хазий, Абускар, Акназар, Измаил, Тура, 

Ахмет Гирей, Ачагир). В составе башкир (в основном на юге и юго-востоке) появи-

лись новые родоплеменные группы: кыпчаки, катайцы, табынцы и минцы, состав-

ляющие общий компонент в этногенезе казахов, узбеков и каракалпаков. В конце 

XVI–XVII веков восточные и южные границы башкирских земель ограничивались 

Яиком и в 1640-х годах «отошли на Уфу» [17]. 

При определении генезиса башкирской государственности в рамках социаль-

но-политического строя башкир, видимо, также следовало бы обратиться к пече-

нежским материалам, так как в силу их культурной и военно-политической близо-

сти башкиры входили в состав печенежской конфедерации и предки башкир – 

баджгарды – во второй половине IX в. вместе со своими союзниками баджнаками, 



176  Вестник  ВЭГУ  № 5 (91) 2017 

баджна и наукердами принимали участие в битве с огузами, карлуками и кимаками 

у Гурганского (Аральского) моря [18, с. 140–146].  

Следует подчеркнуть, что в литературе не всегда обращается внимание на 

соотношение административно-территориальной автономии и политической авто-

номии, на виды автономии как первоосновы системы государственности.  

Необходимость же рассмотрения башкирской государственности в соотноше-

нии территориальной и политической автономии объясняется тем, что территориаль-

ная автономия в виде протогосударственных образований в Башкирии возникла до 

формирования башкирского народа, что признавалось и монголами, и русскими. 

Этот пробел, по нашему мнению, объясняется не только отсутствием цель-

ной теории автономии (что как бы и так понятно), но и особенностью национально-

го движения в России в начале XX в., когда доминирующими стали идеи нацио-

нально-культурной и национально-территориальной автономии, теория националь-

ного государства, в которых непременным условием выступало разрешение нацио-

нального вопроса. 

Р.Г.Кузеев определяет националистический этап с конца XIX века до рево-

люции 1905 года, демократический этап с 1905 года до 1919 года, пролетарский 

этап с 1919 года по 1940 год, которые характеризуются лозунгами самоопределения 

нации в рамках национально-культурной автономии [19, с. 27–32]. 

Ф.Х.Гумеров дает несколько иную классификацию этапов национального 

движения [20, с. 4]. Он считает, что после победы Февральской буржуазно-демо-

кратической революции в Уфимской, Оренбургской, Пермской, Вятской, Самар-

ской губерниях возродилось национальное движение по трем направлениям: боль-

шевистское направление развернулось под знаменем завоевания права нации на са-

моопределение, вплоть до образования самостоятельного государства и отделения 

от централизованного государства; монархическое направление придерживалось 

политики сохранения единой России с предоставлением культурно-национальной 

автономии башкир; демократическое национальное движение, охватившее боль-

шинство башкирского народа, после февральской революции 1917 года способство-

вало Башкирскому областному Шуро принятию решения от 15 ноября 1917 года о 

провозглашении политической автономии Башкортостана. В связи с этим Б.Х.Юл-

дашбаев рекомендовал признать существование башкирской автономии с 1917 года, 

а не с 1919 года, то есть со дня подписания соглашения. 

Справедливости ради следует отметить, что в вопросе об автономии, соот-

ветственно, государственности Башкортостана, заметную путаницу ввел В.К.Сами-

гуллин. В частности, он предлагал «преобразовать социально-правовой статус рес-

публики путем расторжения Соглашения «О Советской автономной Башкирии» от 

20 марта 1919 года и заключения прямого договора с Союзом ССР о суверенной 

Башкирской Советской Социалистической Республике». К нашему удивлению, 

В.К.Самигуллин считает: «советский период Башкортостана нельзя рассматривать 

как время развития национальной государственности башкирского народа, так как 

Башкирская АССР развивалась в соответствии с представлениями о советской авто-

номии» [2, с. 111–112].  

Как видно, В.К.Самигуллин отождествляет все виды автономии в виде куль-

турно-национальной автономии, территориальной автономии башкир, башкирской 

автономии, автономной республики, советской республики, национальной респуб-
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лики, культурной автономии, не различая сущности федеративной России на авто-

номных началах и характера соотношения автономии и федерации. Между тем, ав-

тономия в России – это области, присоединенные к ней и пользующиеся той или 

иной степенью самостоятельности. Любая автономия не может быть угрозой един-

ства России, поскольку она всегда находится в согласовании и никогда не может 

рассчитывать на сколько-нибудь сверхдоговорные положения. Этим любая автоно-

мия отличается от федерации, которая является субъектом федерации. 

Без национально-государственных образований, носящих название того или 

иного коренного народа, то есть без современных (прежних) субъектов, фактиче-

ских учредителей и составных частей федерации («протофедерации») нет и самой 

России как любого этапа федеративного государства.  

На наш взгляд, непризнание башкирской государственности, как региональ-

ной государственности, способной реализовать компетенции на договорной основе, 

как в дореволюционных административно-территориальных единицах, так и совре-

менных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, не что 

иное, как искажение форм взаимоотношений центра и регионов в рамках нацио-

нально-государственных и территориальных принципов формирования федератив-

ного государства.  

Представляется достаточным указать на ст. 11 Конституции РСФСР 1918 го-

да, согласно которой: «Советы областей, отличающихся особым бытом и нацио-

нальным составом, могут объединиться в автономные областные союзы. Эти авто-

номные областные союзы входят на началах федерации в Российскую Социалистиче-

скую Федеративную Советскую Республику». Фактически с 1918 по 1922 гг. начинает-

ся формирование федеративной России на автономных началах, а не на конфедератив-

ных основах. Так, весной 1918 г. впервые создается Туркестанская автономная совет-

ская социалистическая республика, а затем – Терская, Кубано-Черноморская, Донская, 

Таврическая. В 1919 г. Башкирская, а в 1920 году Татарская автономные республики 

вошли в состав РСФСР. 

Непонимание конституционных положений, безусловно, ведет к непризна-

нию территориальной автономии Башкортостана на условиях вотчинного права до 

первой половины XVIII в., а с переводом восточных границ России с реки Кама на 

Яик на условиях конфедеративной самостоятельности [20].  

По нашему мнению, применительно к истокам башкирской государственности 

речь идет о ранних видах территориальной автономии Башкирии в составе Монголь-

ского и Московского государства в виде административно-территориальной автоно-

мии [21], а современной государственности Республики Башкортостан – о политиче-

ской автономии как основы национальной государственности. Поэтому предложения 

В.К.Самигуллина о расторжении Соглашения 1919 года и возвращении к Малой 

Башкирии путем отделения западной части Башкирии и присоединения ее к Татарии 

в целях сохранения «чистоты» нации, означают исключение Башкортостана из само-

стоятельного субъекта Российской Федерации с отрицанием прежнего его статуса 

автономии в рамках экономической самостоятельности башкир. 

В свете Договора между Российской Федерацией и Республикой Башкорто-

стан от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном деле-

гировании полномочий между органами государственной власти Российской Феде-

рации и органами государственной власти Республики Башкортостан» следует от-
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дать должное лидерам башкирского национального движения, которые в Резолю-

ции «К общероссийской федерации, об отношении Башкурдистана к этой федера-

ции» и «Манифесте о созыве Башкирского съезда Советов» предусматривали, что 

автономный Башкортостан, как субъект Российской Федерации будет обладать до-

вольно широкими полномочиями. По их убеждению, «Башкирия первая на деле зо-

вет угнетенные народы Востока и разбросанные по всему земному шару колонии к 

освобождению и прокладывает пути этого освобождения» [22, с. 531–532]. Свои 

прогнозы обосновали тем, что автономной провинцией, колонией называется часть 

государства, имеющая местный парламент или какую-либо местную организацию 

законодательной власти, во-первых, а во-вторых, как бы ни была широка автономия 

какой-либо подчиненной области, федеральная власть стоит выше этой автономии. 

В этом заключается достаточное обеспечение преобладания федеральных интересов 

над местными стремлениями и интересами. 

По нашему мнению, правовыми основами протогосударственности Баш-

кортостана являются: 1) нормативные акты, направленные на соблюдение условий 

вхождения башкирских племен в состав Московского государства; 2) акты, регули-

рующие правовые положения башкир, пришлого населения и регламентирующие 

деятельность государственных органов; 3) договоры центральной власти с состав-

ляющими ее территориями; 4) указы и законодательные акты центральной власти 

об изменении статуса входящих в состав государства территорий; 5) декларации и 

проекты государственного строительства; 6) предложения и наказы от населения 

при обсуждении государственных актов до их принятия; 7) прежние договоры в до-

революционный период; 8) декреты советской власти, связанные с конкретным ис-

торическим содержанием этапов формирования регионально-местного и территори-

ального управления на фоне российской истории. 

В борьбе за государственность каждая нация использует свой исторический 

опыт. Как отмечалось выше, одна из особенностей развития башкирской государст-

венности состоит в том, что взаимоотношения с Россией башкиры регулировали на 

основе равноправных договоров. Таких договоров было заключено три – в середине 

XVI в., 20 марта 1919 года, 3 августа 1994 года. 

Первый договор между башкирами и Русским государством был заключен 

при присоединении. В середине XVI века башкиры приняли мудрое политическое 

решение: добровольно войти в состав Русского государства. Этот договор имел 

своеобразную форму – форму жалованных грамот Ивана IV к башкирским племе-

нам, ибо башкиры были раздроблены, жили в составе четырех государств: Ногай-

ской орды, Казанского, Сибирского и отчасти Астраханского ханств. Жалован-

ные грамоты до нас не дошли, но их основное содержание сохранилось в шежере 

(летописях) ряда башкирских племен – Юрматы, Усерган, Кыпсак, Бурзян, Тамъян, 

Мин и ряде других. 

На основании шежере можно выделить следующие условия договора. Во-пер-

вых, русский царь прежде всего гарантировал башкирам спокойную жизнь, защиту 

от притязаний со стороны как их бывших властителей, так и от вторжений соседних 

кочевников; во-вторых, он пошел на серьезную уступку по земельному вопросу, со-

хранив за башкирами все их земли и признав их вотчинное право на землю; в-

третьих, царь обещал не трогать их религию, насильственно не переводить в другую 

веру; в-четвертых, он обязался не вмешиваться во внутреннюю жизнь башкир, 
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власть на местах была оставлена в руках башкирских биев, тарханов и князей. Дру-

гими словами, башкиры в составе России имели большие права, пользовались ши-

рокой автономией. 

Башкиры в то же время приняли на себя ряд обязательств. Самое главное – 

они стали подданными русского царя, мирно вошли в состав Русского государства. 

Вследствие этого границы последнего на юго-востоке достигли рек Яик и Тобол, 

что значительно расширило и усилило Русское государство. Не менее важным ус-

ловием было согласие башкир нести за свой счет военную службу и платить ясак в 

царскую казну. 

Как видно, заинтересованность была обоюдной, и стороны сумели прийти к 

общему согласию. 

Представляет исторический интерес вопрос относительно национального 

движения народов России после Октября 1917 года, так как башкирское националь-

ное движение оказалось в стане белых. Однако А.Колчак и другие реставраторы 

Российской империи отрицали право наций на самоопределение, тем более не на-

меревались предоставлять им национальную автономию, что неизбежно привело к 

конфликту и разрыву между сторонами. В итоге началось сближение, в частности, 

между башкирским национальным движением и Советской властью. Оно заверши-

лось переходом башкирского войска, башкирских масс на сторону советской власти 

на условиях создания национальной республики в составе РСФСР. 

Второй договор между башкирами и Россией был заключен 20 марта 1919 года 

на основе «Соглашения центральной Советской власти с Башкирским правительст-

вом о Советской Автономной Башкирии». 

Соглашение от 20 марта 1919 года закрепило создание Башкирской респуб-

лики и было, по существу, первой ее Конституцией. Башкортостан был провозгла-

шен Советской республикой и автономной частью Российской Федерации. В нем 

предусматривались и статьи о компетенции и взаимоотношениях республики с цен-

тром. В XIII параграфе по этому поводу сказано: «Вся полнота власти в пределах 

Башкирской Советской Республики впредь до созыва съезда Советов Башкирии пе-

реходит к Временному революционному башкирскому комитету», т. е. в руки авто-

номной республики. 

Также о передаче реальной власти в ведение республики подтверждает IX 

параграф. В нем говорится о необходимости создания Башкирской армии под еди-

ным башкирским командованием. Республика имела, кроме того, право самостоя-

тельно сноситься с федеративными советскими республиками, входящими в РСФСР. 

По Соглашению имелось лишь одно ограничение прав республики: железные дороги, 

заводы, рудники на территории Башкортостана оставались в ведении Москвы. Прав-

да, при распределении их продукции запросы и нужды Башкирской республики 

удовлетворялись в первую очередь. Но централизация управления этими отраслями 

народного хозяйства республики носила временный характер в связи с военной об-

становкой. Не менее важным было положение Соглашения о том, что все возни-

кающие вопросы в будущем должны были регулироваться путем переговоров меж-

ду равноправными представителями Башкирской республики и РСФСР. Следова-

тельно, Соглашение предоставило Башкирской республике широкие политические 

и социально-экономические права, реальную автономию. Хотя республика называ-



180  Вестник  ВЭГУ  № 5 (91) 2017 

лась автономией, пределы ее полномочий напоминали права почти независимого 

государства. 

Однако оно просуществовало лишь 14 месяцев. По предложению ЦК РКП(б) 

в одностороннем порядке, вопреки мнению Башревкома, ВЦИК и СНК РСФСР гру-

бо нарушив соглашение, 19 мая 1920 года приняли декрет «О государственном уст-

ройстве Автономной Советской Башкирской Республики». Под предлогом опреде-

ления основных конституционных начал республики и укрепления ее федеративных 

связей с РСФСР Башкортостан был лишен политических и экономических прав, га-

рантированных Соглашением. Все более или менее значительные политические, 

экономические и финансовые органы были подчинены непосредственно централь-

ным органам РСФСР и за Башкирской республикой сохранились лишь второсте-

пенные административные функции. Тем самым был заложен первый камень по ли-

квидации лишь начинавших формироваться в России реальных федеративных от-

ношений. 

Третий договор между Башкортостаном и Российской Федерацией был за-

ключен 3 августа 1994 года. Глубокий политический и социально-экономический 

кризис в СССР, где проживало свыше 200 национальностей и народностей, не мог 

не коснуться и национальных отношений. Превращение Республики Советов в уни-

тарно-тоталитарное государство, национальных республик – в административные 

области вызвало глубокое недовольство народов, их разочарование. Жизнь отвергла 

навязанный большевиками путь – формально-бюрократический подход к решению 

национального вопроса. В условиях перестройки и демократизации, в конечном 

счете, все это привело к массовому движению за коренное обновление принципов 

национально-государственного строительства в обществе, за создание таких новых 

форм во взаимоотношениях народов, которые действительно обеспечивали бы их 

равноправие. Оно приняло форму борьбы народов за суверенитет. Жизнь отвергла 

навязанную силой со стороны большевиков и тоталитарного режима форму много-

национального государства – унитарную. Заключенный 3 августа 1994 года Договор 

между РБ и РФ показывает их приверженность к договорным взаимоотношениям 

между сторонами. 

Таким образом, несмотря на объективные и субъективные трудности, руко-

водители и РФ, и РБ оказались способными решать проблемы национально-

государственного строительства цивилизованными методами. Данный Договор от-

крыл новый этап в истории государства Башкортостан, в этом его огромное истори-

ческое значение. Принятие Декларации о государственном суверенитете Башкорто-

стана 11 октября 1990 года стало основной предпосылкой для разработки новой 

Конституции республики. Была образована специальная комиссия по подготовке 

Основного Закона, которая представила ряд принципиально важных соображений.  

В итоге в несколько развернутом виде можно сформулировать некото-

рые выводы.  

Во-первых, становление башкирской государственности связано с местным 

управлением, определяемым Золотой Ордой и ее преемниками, Московской Руси и 

ее преемниками. Требования изменения (сохранения) условий вхождения в Россий-

ское государство, выдвигаемые в ходе народных волнений и трансформации Рос-

сийского государства, указывались в башкирских восстаниях, наказах в Новом 

Уложении, в образовании Малой Башкирии и деятельности Башкирского Шуро, в 
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Конституциях Башкирии 1925, 1937, 1978, 1993 гг. Во-вторых, современная децен-

трализация федеральной власти влечет за собой повышение политико-государствен-

ной самостоятельности и ответственности регионов, автономизацию их политиче-

ской жизни с точки зрения организации власти, развития институтов гражданского 

общества, демократии, обеспечения прав и свобод граждан, динамики и характера 

региональных политико-трансформационных процессов. В-третьих, в цивилизован-

ном соединении достоинств национально-государственной консолидации и децен-

трализации власти источник и неисчерпаемые ресурсы стабильности и демократи-

ческого развития Республики Башкортостан [23, с. 16–17]. В-четвертых, любое ис-

следование по проблемам государственности Башкортостана должно быть направ-

лено на выявление тенденций становления государственности и других субъектов 

Российской Федерации и закономерности формирования российского федеративно-

го государства в целом. В-пятых, на основе общих и частных признаков становле-

ния и развития федерализма в России можно выявить тенденции формирования до-

говорных федеративных отношений [24, с. 11–17] и анализировать условия и при-

чины возникновения различных видов протофедераций, тем самым показать уни-

версальность и комплексность федеративной государственности на современном 

этапе. В-шестых, практическая значимость институционально-двуединой (т. е. с од-

ной стороны, ограниченность, а с другой – самостоятельность) договорной концеп-

ции башкирской государственности заключается в разработке теории регионализа-

ции функций федеративного государства на основе согласованного суверенитета и 

децентрализации федеральных органов власти, исходя из трех базовых постулатах: 

политики союза равноправных субъектов (Макиавелли, Монтескье); принципа раз-

деления власти (Платон, Цицерон), теории суверенитета (Гамильтон, Мэдисон), де-

лимости суверенитета (Токвиль), государственной самостоятельности (Еллинек). 

Следовательно, для развития башкирской государственности согласование регио-

нального и федерального законодательства посредством согласованного суверени-

тета является исторической и политической необходимостью.  

Анализ действующего конституционного законодательства позволяет при-

знать согласованный суверенитет на основе принципа согласования в многоуровне-

вом правотворчестве Российской Федерации. Он реализуется в: 1) разграничении 

предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами (ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 

11, ст. 12, ст. ст. 71–73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конституции РФ); 2) преобразовании 

конституционного статуса субъектов, в том числе изменение их границ с последую-

щим законодательным закреплением в составе Российской Федерации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 

ст. 66 Конституции РФ); 3) разработке Конституции РФ и Конституций (Уставов) 

субъектов, которые являются частью единой системы законодательства Российской 

Федерации; 4) формировании федеральных представительных органов; 5) координа-

ции правотворческой деятельности в Российской Федерации и ее субъектах. 

В теории конституционного права критериями согласованного суверенитета 

в правотворчестве субъектов федерации признаются: а) нахождение акта в зоне за-

конодательной компетенции федерации или ее субъектов; б) правомочность субъек-

та, принимающего акт; в) соответствие содержания акта объему полномочий субъ-

екта; г) правильный выбор формы акта; д) соблюдение процедуры подготовки и 

принятия акта. 
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В договорной башкирской государственности основаниями согласованного 

суверенитета являются: 1) наличие в законодательстве субъекта Российской Федера-

ции правовой основы для собственного правотворчества; 2) наличие в региональном 

законодательстве основных нормативных правовых актов, необходимых для обеспе-

чения выполнения субъектом Российской Федерации своих задач и функций; 3) спо-

собность законодательства субъекта Российской Федерации при регулировании об-

щественных отношений учитывать экономические особенности региона; 4) удельный 

вес в региональном законодательстве актов, принятых в пределах собственного веде-

ния субъекта Российской Федерации; 5) удельный вес в региональном законодатель-

стве актов, принятых по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 6) оптимальное сочетание в структуре законода-

тельства субъекта Российской Федерации законов и подзаконных актов; 7) актуали-

зация законодательства Республики Башкортостан в условиях децентрализации вла-

сти; 8) внутренняя согласованность законодательства субъекта Российской Федера-

ции и его соответствие требованиям юридической техники [25, с. 70–182]. 

По нашему мнению, в основе согласованного суверенитета лежат самоуправ-

ленческие начала в Российской Федерации. Они проявляются в объеме полномочий 

субъектов, процедуре выработки принятий и реализации решений, в степени согла-

сованности волевых действий и обеспеченности федеральных и региональных ин-

тересов [25, с. 101–107]. 

В-седьмых, теоретическая ценность договорной основы государственности 

Республики Башкортостан заключается в определении роли башкирского варианта 

формирования федеративных отношений и признании договорных начал эталоном 

(образцом) для дальнейшего развития федерализма, а в отдельных регионах (ДНР, 

ЛНР) современной Украины – основой формирования самостоятельной государст-

венности.  

Одновременно изложенное позволяет выдвинуть гипотезы о: всеобщем рав-

новесии и компромиссе в происхождении и развитии башкирской государственно-

сти; зависимости конституционно-правового развития Республики Башкортостан от 

динамики федеративных отношений и этно-политических процессов; регионально-

религиозной, политико-правовой автономии в Бурзянской федерации; отсутствии 

протогосударственности Башкортостана в доисторический период, поскольку ка-

менный, бронзовый и железный периоды времени предшествовали письменности и 

оседлости, а оставили следы лишь в вещественных памятниках и в народных преда-

ниях; перерастании башкирских племен в ранние государственные образования; па-

раллельном формировании «прорегионального законодательства» и «прогосударст-

венного объединения» на основе оседлости населения; формировании протогосу-

дарственности Башкортостана в IX–XII вв. с проникновением к башкирам арабской 

письменности; признании 1917 года датой образования автономии Башкортостана и 

реализованными «Положениями о башкирах» в действующем конституционном за-

конодательстве с позиций гарантированности политической и экономической само-

стоятельности субъектов Российской Федерации на основе договоров и соглаше-

ний; разработке принципа параллельного изучения оснований формирования баш-

кирской нации и башкирской государственности. 
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