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ПРЕРВАННАЯ МОЛИТВА

Предисловие

Уважаемый читатель!
После долгих заблуждений и специальных манипуляций 

советских властных структур наконец настали дни, когда мож-
но сказать то что хотелось, а точнее, писать правдиво. В тече-
ние долгих лет историки вынуждены были писать так, как им 
указывало государство. В связи с этим многие исследователи 
приспосабливались к создавшемуся положению дел и писали 
то, что от них требовала власть, т. е. они занимались фаль-
сификацией истории и несправедливой критикой других ради 
своих корыстных интересов, прежде всего, ради сохранения 
своего положения в обществе.

Как известно, историка в первую очередь интересуют судь-
бы людей ушедших, живущих и ещё не рождённых. Я всегда 
стремился изучать то, что многие исследователи обходили сто-
роной. Я порой не задумывался о последствиях такого стрем-
ления, поэтому в 70-е гг. прошлого столетия я и некоторые 
мои коллеги, в частности Э. Бурджалов из Москвы, В. Адамов 
из Свердловска (Екатеринбурга), за то, что затронули вопрос 
об участии большевиков в буржуазных органах власти перед 
октябрьскими событиями 1917 г., были подвергнуты гонени-
ям. В. Адамов был снят с должности заведующего кафедрой, 
Э. Бурджалов – с должности редактора журнала «Вопросы ис-
тории», а я вскоре впал, мягко говоря, в депрессию и в тече-
ние 10 лет не мог защитить готовую докторскую диссертацию 
по проблемам назревания общенационального кризиса. Газета 
«Татарские новости», выходящая в Москве, писала: «Упорно 
и скурпулёзно исследуя многострадальную историю татарского 
народа и борясь за историческую правду, вы [т.е. Р. К. Валеев] 
в своё время испытали все тяготы властных структур и внесли 
неоценимый вклад в историческую науку»1. В ещё более слож-
ном положении оказался мой научный руководитель – извест-
ный в России историк и философ Агдас Хусаинович Бурганов. 
Фактически он был объявлен троцкистом, а его докторская дис-
сертация была утверждена ВАКом лишь через четверть века. 
Лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг. тема моей диссерта-

1 Татарские края. – 1997. – № 5. 
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ции стала особо актуальной. Наши оппоненты сами оказались 
в кризисе. За 11 лет мне удалось опубликовать 5 монографий, 
подготовить 3 докторов и более 20 кандидатов наук.

Теперь же открылись широкие перспективы для борьбы с 
ложью. Однако это трудный и длительный процесс, требую-
щий кропотливой работы прежде всего в архивах, где сосре-
доточены самые разнообразные документы. Следует заметить, 
что у нас всегда создаются всевозможные преграды для работы 
историка в архивах. Такие приёмы, как «Секретно», «Совер-
шенно секретно» и т. п., продолжают сохраняться. Но, несмот-
ря на это, иногда рискуя даже жизнью, историки продолжают 
упорно добиваться истины. 

История, будучи учительницей жизни, в условиях кризиса 
сама превращается в ученицу. Старые теории – все отодвига-
ются на задворки истории. Если они годились в старых рамках, 
то в новой жизни они не стоят и гроша. Однако это вовсе не 
означает, что прежние исторические концепции автоматически 
изживаются. В условиях, когда новые концепции, новые лозун-
ги только рождаются и распространяются, обостряется борьба 
старого с новым, прошлого с настоящим. Эта борьба постепенно 
завершается гибелью старого, торжеством новых идей, новых 
концепций. Естественно, этот сложный процесс требует време-
ни. Вот на этом этапе и возрастает роль обществоведов, особен-
но историков. Опыт революционных событий конца 1980-х и 
начала 1990-х гг. показал, что в авангарде общественного раз-
вития идут отдельные личности, в первую очередь журналисты. 
Историки же как бы выжидают, чтобы сделать окончательные 
выводы. Этого требует фактор времени, и именно поэтому лишь 
в самом конце 1980-х – начале 1990-х гг. к анализу происхо-
дящих событий подключились, наконец, историки. Эту работу 
они продолжают и в настоящее время. Это вполне естественный 
процесс, ибо действительно научная оценка настоящего воз-
можна лишь на основе внимательного изучения прошлого, а не 
только того, что лежит на поверхности общественных явлений, 
событий, хотя они очень важны для исследователей. 

Часто труд историка недооценивается, и это приводит к 
плачевным результатам. В итоге история одного народа неза-
служенно превозносится, а другого – замалчивается. Плоды 
культурного развития отдельных народов можно обнаружить, 
лишь располагая специальными знаниями. Культурный слой, 
запрятанный фальсификаторами, иногда требует расшифров-
ки, знания языков, источников и литературы, зачастую разбро-
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санных по разным континентам. Дело в том, что те или иные 
силы, придя к власти, первым делом начинают уничтожать то, 
что напоминает людям об их прошлом. Так, очевидно, было 
после распада империи Чингис-хана, после 1552 г., т. е. после 
завоевания Казани, так было и после Октябрьской революции. 
Ведь сколько книг, рукописей было уничтожено лишь потому, 
что они были написаны арабским шрифтом. Такова история 
татарского и других народов, оказавшихся в рамках империи.

Лишь архивы, библиотеки, а в ряде случаев археологические 
находки могут помочь в установлении общей картины прошлых 
лет. В архивах Республики Татарстан хранится более 50 млн 
разнообразных источников, относящихся к различным периодам 
истории нашей страны. Однако они сами по себе «заговорить» 
не могут. В научный оборот их вводят, как правило, историки. 

Сегодня изданы интересные книги, статьи и учебники, в 
которых освещается история национальной государственности 
и духовной культуры татарского народа. В течение более по-
лувека эти и другие аспекты истории татарского народа под-
вергались целенаправленной фальсификации, особенно после 
принятия постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах 
улучшения массово-политической и идеологической работы в 
Татарской партийной организации» от 9 августа 1944 г. Надо 
сказать, что после Октябрьской революции историческая наука 
находилась под строгим надзором РКП(б). Уже в 1920 г. за 
деятельностью историков был установлен контроль. В 1922 г. 
начал функционировать историко-партийный отдел, а в 1929 г. 
был определён статус архивов. Центральный комитет партии 
взял под свой контроль партархивы, а потом и остальные ар-
хивы по всей России. Издательства, газеты и журналы также 
жёстко контролировались посредством цензуры. Таким обра-
зом, история в какой-то степени перестала быть наукой, она 
превратилась в инструмент реализации политической идеоло-
гии. Именно тогда многие документы и даже статьи и моногра-
фии попали под гриф «Совершенно секретно», а часть – в ка-
тегорию «вредных». Последние сжигались или уничтожались 
иным способом, как это практиковалось в эпоху Средневеко-
вья. Основным источником для историков стал «Краткий курс 
ВКП(б)», а архивные материалы и даже труды В. И. Ленина 
использовались далеко не в полной мере1. 

1 Литвин А. Л. Репрессированная наука // Эхо веков. – 1998. – 
№ 3/4. – С. 203.
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В течение нескольких деся тилетий умалчивались многие со-
бытиях, происходившие в Казанской губернии в первой чет-
верти ХХ столетия, прежде всего связанные с историей татар-
ской интел ли генции, нацио нальной государственности, действи-
тельным положе нием вещей в самой партии, её роли в организа-
ции массо вых репрессий т. д. Многие истори ческие события и 
факты искажались в выгодном для партии коммунистов свете. 
Тако ва, например, история концепции территориальной автоно-
мии – Урало-Волжского штата (Идел-Урал штаты), принятой 
Национальным собранием. Национальное собрание и приня-
тый проект были квалифицированы буржуазными, национа-
листическими, следовательно, антинародными, а делегаты съез-
да – как националисты и враги народа. Что касается 2-го съез-
да воинов-мусульман, состоявшегося в январе–марте 1918 г., и 
так называемой «Забулачной республики», то официально было 
объявлено, что они буржуазные националисты, а «Забулачная 
республика» – это гнездо контрреволюции. Между тем внима-
тельное изучение документов позволяет утверждать, что и про-
ект «Урало-Волжский штат», и проект «Забулачная республи-
ка» были центрами подлинной демократии, представлявшими 
серьёзную опасность для утверждающейся в стране диктатуры. 
Весной 1918 г. решением 2-го съезда воинов-мусульман впер-
вые демократическим путём представители татарского народа 
предприняли попытку практического решения проблемы нацио-
нальной государственности. В забулачной части города Казани 
проходили заседания 2-го съезда воинов-мусульман, на котором 
и был создан Мусульманский народный комиссариат, состояв-
ший из 15 человек, в противовес Мусульманскому социалисти-
ческому комиссариату во главе с большевиком М. Султан-Га-
лиевым. Имена и фамилии членов Мусульманского народного 
комиссариата были нам не известны вплоть до 1999 г. Съезд 
уполномочил комиссариат реализовать проект «Урало-Волж-
ский штат» и добиться переизбрания Казанского Совета с учё-
том национального состава региона. Таким образом, совмест-
ными усилиями они хотели бороться за демократию, однако 
Казанский совет и Мусульманский социалистический комитет с 
помощью Центра подавили это движение. А ведь комиссариат 
не ставил задачу отделения от России, Урало-Волжский штат 
рассматривался как часть Российской Федерации. 

28 февраля 1918 г. Казанский Совет с помощью матросов,  
направленных из Центра, арестовал делегатов 2-го съезда. 
В защиту делегатов съезда (а не «забулачников». – Р. В.) вы-



9

ПРЕДИСЛОВИЕ

ступила лишь меньшевистская газета «Рабочее дело». Она пи-
сала: «К бесчисленным преступлениям прибавилось ещё одно. 
Оно творится именем народа. Но придёт время, народ научится 
разбираться в сущности вещей и презрением и позором заклей-
мит он тех, кто, прикрываясь именем народа, льёт народную 
кровь и в бойне сталкивает детей народа»1. 

Эти и другие материалы стали доступными в 1990-х гг. Если 
бы в архивах не сохранились хотя бы эти две газеты «Идел-
Урал өлкәсе» («Урало-Волжский край») и «Рабочее дело», то 
нам было бы очень трудно восстановить действительную карти-
ну подавления демократического движения татарского народа. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг., в период укрепления то-
талитарного режима, национальная политика принимает иную 
окраску. Выявляются участники упомянутых событий 1918 г. 
и составляются специальные списки, которые позже помогли 
ГПУ осуществлять репрессии. Эта деятельность партийных и 
советских органов приняла угрожающие масштабы после 4-го 
секретного совещания РКП(б) в июне 1923 г., на котором об-
суждался вопрос о М. Султан-Галиеве2. Эти материалы были 
опубликованы лишь в 1992 г. Затем дважды были изданы его 
избранные труды. По словам историка Булата Султанбекова, 
эти материалы хранились в секретных фондах, как атомная 
бомба, под тремя грифами: «Секретно», «В рукописи», «Со-
вершенно секретно». 

В ходе демократизации по архивным делам мы узнали очень 
многое из области репрессивной политики по отношению к ин-
теллигенции, рабочим и крестьянам. Стали известны сфабри-
кованные сотрудниками НКВД дела: «Крестьянский иттифак», 
Дело № 3404 (Галимджан Шараф и др.) «Джидеген», «Все-
союзная социалистическая фашистская организация», «Сул-
тангалиевизм» и т.д. В архивно-следственных делах сохрани-
лись материалы, которые позволяют понять историю 1920-х 
и 1930-х гг. Эти документы ждут своей публикации. Журна-
лы «Эхо веков», «Мирас» («Наследие»), «Идель» («Волга»), 
«Татарстан» многое делают в указанном направлении, но этого 
явно недостаточно. 

В последние десятилетия Национальный архив превратил-
ся в настоящий научный центр. Двери архивов и архивного уп-

1 Рабочее дело. – 1918. – 17 (30) марта.
2 Тайны национальной политики ЦК РКП. Стенографический от-

чёт секретного 4-го совещания ЦК РКП в 1923 г. – М., 1993.


