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Особенности взаимоотношений между 

федеральным центром и Республикой Башкортостан 

Аннотация. В статье рассматривается республика Башкортостан как уникальный 

субъект Российской Федерации с особым типом политической культуры. Уникальность 

обосновывается наличием многонационального населения, особого законодательства и 

истории парламентаризма. В статье говорится о том, что в связи с особенностями 

Башкортостана, такими как богатая история, культура, менталитет, Российской Федерации 

необходимо выстраивать с республикой правильные и последовательные отношения, чтобы 

избежать подъема сепаратистских настроений и других вытекающих проблем. 
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Республика Башкортостан — это уникальный регион Российской Федерации. На 

территории Башкортостана численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2021 

года составляет 4 013 786 человек [11]. Также этот регион занимает первое место в России по 

численности населения среди республик [9]. Население республики является 

многонациональным и поликонфессиональным. Всего в республике представлено более ста 

национальностей, что является весомым аргументом того, что регион является сложным с 

этносоциальной точки зрения. Здесь живут русские, башкиры, татары, украинцы, белорусы, 

марийцы, мордва. Доминирующими этносами являются русские (36 %), башкиры (30 %) и 

татары (24 %) [10]. В целом, наблюдается стабильность численности башкир и татар, а 

численность русских сокращается. В последние годы разнообразие состава населения было 
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дополнено миграционными потоками из стран ближнего зарубежья, что усложняет 

этносоциальные процессы в регионе. 

Но, несмотря на то, что в Башкортостане русские являются самым многочисленным 

народом, власть сконцентрировалась в руках башкирской элиты. Еще одной особенностью 

политической системы Башкортостана является его древняя история парламентаризма. Многие 

важнейшие вопросы башкиры издревле решали на народном собрании — «йыныне» (курултае). 

С давних времен в случае опасности, возникающей перед башкирами, или просто при 

возникновении ситуаций, их касающихся, созывалась эта надплеменная структура [1, с. 17]. 

Йыныны созывались, как правило, именно группой влиятельных башкир. Проводились 

общенародные и территориальные йыйыны. Еще одна важная особенность — у башкир во 

времена разного рода восстаний не было конкретного руководителя, и это создавало сложности 

в подавлении российскими властями конфликтов. Данный феномен говорит о высоком уровне 

автономности башкир, обусловленном историческими факторами.  

Основы отношений Башкортостана с органами федеральной власти в России были 

определены в 1917 году в Оренбурге на втором Общебашкирском и третьем Всебашкирском 

учредительном курултае. Первый и второй Всебашкирские съезды, проходившие в 1917 году, 

увенчались созданием Башкирского областного шуро как партии-учреждения, возглавляющего 

политическое движение башкир за национальную государственность, на третьем съезде были 

высказаны идеи о будущем федеративном устройстве России и государственной автономии 

Башкортостана как ее части [2, с. 29]. 

Становление башкиркого национального движения происходило в сложных условиях: 

во время Гражданской войны и установлении власти большевиков [3, с. 53]. Переход 

Башкортостана под эгиду Советской власти был не таким уж простым: многие члены 

Башкирского областного шуро были арестованы за то, что отстаивали свою независимость, 

также происходила всеобщая политизация населения Башкортостана, что привело к созданию 

национальных войск для борьбы с большевиками. Однако позже по ряду причин, одна из 

которых — укрепление власти большевиков, между Советами и Башкортостаном было 

подписано соглашение о Советской автономной Башкирии, в котором были закреплены 

государственное и административное устройство республики, переход Башкирского 

правительства на сторону Советской власти [12]. Уже тогда во взаимоотношениях с Советской 

властью чувствовались ноты сопротивления со стороны созданной тогда Башкирской 

Автономной Советской Социалистической Республики: во многом соглашение ущемляло 

права коренных наций, к примеру, шла борьба Советов с религией, жители республики 

подвергались репрессиям, поэтому народы Башкортостана защищали свое право на 

самоопределение, были очень внимательны к национальным нуждам и твердо стояли на своем. 

Самый известный идеолог Башкирского национального движения — это Заки Валиди Тоган, 

вставший за создание государственности, преемственности истории и справедливость народа 

[4, с. 24]. 

Конечно, Советской властью была принята «Декларация прав и народов России», где 

провозглашались суверенность прав народов, право на самоопределение, отмена 

национально-религиозных привилегий, свободное развитие национальных меньшинств. Но в 

реальности данные пункты применялись Советской властью частично, избирательно, и 

трактовались всегда по-разному, в зависимости от того, что именно было нужно правящей 

элите [7, с. 365]. 

Одними из причин такого противостояния Башкортостана и Советской власти является 

то, что СССР, во-первых, был отнюдь не последовательным в урегулировании вопросов в 

этнонациональной политике, не считал это первостепенной задачей, во-вторых, этносам 
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навязывались коммунистические принципы, противоречащие их нормам, культурным 

традициям, определяющим их самобытность. 

После развала Советского Союза многие регионы выдвигали требования о суверенитете. 

В Башкортостане было создано движение под названием «Всемирный Курултай Башкир», 

занимавшееся обсуждением вопросов об укреплении государственности Башкортостана, о 

всестороннем развитии республики. Данный факт подтверждает то, что башкиры способны 

объединяться перед проблемами, и отстаивать свои права. В оппозицию Всемирному Курултаю 

Башкир были созданы «Съезд татар Башкортостана» и «Собор русских Башкортостана», 

которые руководились людьми, контролируемыми федеральными властями, и которые 

представляли русских, а они тогда составляли 40 % от населения республики. Это были явные 

попытки федерального центра противостоять действиям коренного населения Башкортостана. 

Таким образом, многонациональный народ Башкортостана доказал свое желание иметь 

внутренний суверенитет и на добровольной основе войти в состав Российской Федерации. 

25 апреля 1993 года в республике прошел референдум по вопросу усиления 

экономической самостоятельности Башкортостана, и, согласно Постановлению Верховного 

Совета Республики Башкортостан от 23 июня 1993 года, 75,5 % голосовавших отдали 

предпочтение экономической независимости республики от центра. 

После прихода к власти в Российской Федерации президента Владимира Владимировича 

Путина в 2000 г., начинается борьба с сепаратистскими настроениями в регионе, и для этого 

была выбрана не тактика диалога, а «ликвидация» очага сепаратизма — борьба с кланом 

Муртазы Губайдулловича Рахимова, первого президента Башкортостана, пользовавшегося в 

республике огромным влиянием. Так, в 2010 году против его сына Урала Рахимова была 

проведена кампания по его дискредитации в Средствах Массовой Информации, что вызвало 

огромный общественный резонанс, особенно среди жителей Башкортостана. Поэтому Муртаз 

Рахимов досрочно покинул пост президента, а его сына лишили мандата депутата 

Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, в апреле 2014 года против 

него было возведено уголовное дело, а затем он был объявлен в международный розыск. 

В настоящее время федеральными властями решена ситуация с проблемой сепаратизма 

в республике. Должность Президента Республики Башкортостан была упразднена в 2014 году. 

Сейчас Башкортостаном руководит Глава Республики Башкортостан Хабиров Радий 

Фаритович, являющийся членом партии «Единая Россия» и, несомненно, лояльный к 

федеральному центру. Однако представители клана Рахимова все еще находятся в правящей 

структуре Башкортостана, и при смене курса федерального центра отношение к клану может 

кардинально измениться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исторически Башкортостан — регион, в 

котором этносы могут сплотиться против общей проблемы без имеющегося четкого 

руководства. Для Башкортостана, как для многонационального региона, желание защитить 

свои традиции, культуру, является вполне оправданным и носит объективный характер 

[6, с. 13]. Помимо этого, Башкортостан представляет собой высокоразвитый 

аграрно-индустриальный регион страны, культурный и научный центр Российской Федерации 

[8, с. 42], с которым необходимо поддерживать дружественные отношения, учитывая 

особенности его исторического развития. Существует проблема взаимоотношений между 

федеральным центром и республикой, поскольку первый выступает против политического 

усиления местных элит Башкортостана, об этом говорят такие факты, как упразднение 

должности Президента Республики Башкортостан, а также появление во главе республики 

фигуры, лояльной федеральному центру, а значит, и способной продвигать его решения на 

территории республики. Вступая в конфронтацию или конфликты с населением республики, 

невозможно добиться эффективного сотрудничества. В связи с тем, что население 
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Башкортостана многонациональное, Федеральному центру необходимо стремиться учитывать 

интересы всего населения и находить баланс между своими интересами и интересами жителей 

республики. 
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Features of relations between 

the federal center and the Republic of Bashkortostan 

Abstract. The article considers the Republic of Bashkortostan as a unique entity of the Russian 

Federation with a special type of political culture. The uniqueness is justified by the presence of a 

multinational population, special legislation and the history of parliamentarism. It is said that due to 

the peculiarities of Bashkortostan, such as its rich history, culture, and mentality, the Russian 

Federation needs to build correct and consistent relations with the republic in order to avoid the rise of 

separatist sentiments and other resulting problems. 

Keywords: Bashkortostan; political system; Bashkir national movement; right to self-
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