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жом его называют отцом революции третьего мира. Многие идеи, выдвинутые им,
не потеряли своей актуальности и по сей день. В книгу вошли статьи, тексты вы
ступлений, доклады, заявления видного сына татарского народа, показания на
следствии и другие материалы спецслужб, хранившиеся еще до недавнего времени
под грифом «Совершенно секретно», а также его художественные и философские
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Великий провидец
Личности более противоречивой, чем Мирсаид Султан-Галиев, среди
политиков XX века не так легко найти. С одной стороны, он - убежденный
коммунист, с другой - ниспровергатель, казалось бы, краеугольных поло
жений марксизма - идеи диктатуры пролетариата и основанной на ней
"аксиомы" о победе мировой социалистической революции; борец за сча
стье родного народа, и в то же время - враг национальных организаций;
борец за создание национального государства - и человек, активно способ
ствовавший краху идеи Идель-Уральского штата. И перечень тезисовантитезисов можно было бы продолжить . Султан-Галиев стал одной из
первых, точнее, самой первой среди коммунистов-националов, жертв ста
линских репрессий вовсе не случайно. Но и после реабилитации, с началом
краха коммунистических идей и самой системы социализма и коммунизма,
стал объектом критики - нередко демагогического характера и с дилетант
ских позиций - со стороны многих нынешних борцов за возрождение на
циональной государственности. Парадокс: если Сталин и его сатрапы об
виняли его в национализме, то сегодня дубина обрушивается на его имя за
то, что он, якобы, чересчур рьяно служил большевикам.
Но ни один из критиков не в силах отрицать то, что это был талантли
вейший человек с огромной политической интуицией (если бы это было не
так, он вряд ли оказался бы способен предсказать еще в 1929 году крах
марксизма и неизбежный развал СССР), он являлся поборником справед
ливости, борцом за счастье угнетенных (самыми угнетенными в мире он
считал мусульман, а среди них - татар, и всю жизнь посвятил борьбе за
счастье колониальных народов, и, в первую очередь, мусульман Востока).
Неопровержим и тот факт, что Султан-Галиев выдвинулся в разряд круп
нейших идеологов третьего мира.
Судьбу Султан-Галиева решали Сталин и его верные «нукеры»: Ягода,
Ежов и Берия. Кому-то из ностальгирующих о прошлом и сейчас, оче
видно, не дают покоя их сомнительные «лавры». Впрочем, не намного
лучше и другая противоположность - лакировка и «мифологизация» лич
ности Султан-Галиева, приписывание ему и его соратникам того, чего не
было.
Представленный сборник трудов Султан-Галиева дает читателю доста
точную информацию для подтверждения сказанного и поможет понять
всю сложность и противоречивость одной из крупнейших фигур XX века в
области политической разработки национальных проблем.
Можно много говорить и писать об этом человеке, но раскрыть его об
раз в полном объеме, видимо, невозможно в принципе, ибо он никогда не
останавливался в своем развитии. Начинал Султан-Галиев борьбу за сча
стье своего народа вовсе не как коммунист, а как стихийный демократ для этого достаточно просмотреть его первые сочинения, представленные
в данном сборнике. Читатель увидит, как он, татарин, любил свою родину
- Башкортостан и башкирский народ. Именно здесь находятся истоки
стремления Мирсаида Султан-Галиева видеть вместе в одной семье, а за
тем и в единой Татаро-Башкирской республике башкир и татар. Докумен-
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