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В марте 1919 года, после месяца переговоров с Советской властью, была провозгла-
шена Башкирская республика в составе РСФСР. Территория республики первоначаль-
но охватывала только юг и восток современного Башкортостана. На данной территории
собственно башкирское население составляло большинство (60%), но ввиду плохих эконо-
мических и природных условий требовалось включения в состав новообразованной рес-
публики соседних территорий. Данные территории входили в границы так называемого
Исторического Башкортостана, но башкирское население к началу XX века не было пре-
обладающим на данных землях . После возвращения Башревкома во главе с Ахмет Заки
Валиди правительство было расположено в Стерлитамаке, входящим в состав Уфимской
губернии, многочисленные конфликты между Уфимским губернским комитетом и Баш-
кирским правительством побудили передать г. Стерлитамак и прелигающие волости в со-
став Башкирии. Последующее присоединение Уфимской губернии и непродолжительное
пребывание горно-заводских территорий в составе новообразованной республики показали
преобладание экономических побуждений к расширению Башкирии в ущерб националь-
ным.

***
Проведенное исследование показало, что однонациональный принцип создания респуб-

лики был нарушен в ущерб экономическому. Будучи расположенной на землях с преоб-
ладанием башкирского населения, республика включила в себя земли с более высоким
уровнем экономического развития, но с преобладанием русского, татарского, марийского,
т.е. не башкирского населения.
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