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Салих Салихов

 Недавно, ведя поиск какой-то информации в Интернете, случайно наткнулся я  на
статью Султыгова об Имаме Шамиле. Статья,  мне показалось, была  написана
подозрительно односторонне, этаким искусственным что ли  несвойственным кавказцу,
невосприятием Шамиля и его деятельности

 Имам Шамиль - это историческая звезда веков, лучами этой звезды  подпитывалась
подпитываются и будут подпитываться культура, история,  наука и вообще духовность
не только Дагестана, всего Кавказа, но и  России и всего мира. Карл Маркс, Ленин,
Дюма, Лермонтов, Л. Толстой,  Пушкин, да мало ли ещё писателей, историков, политиков
и др., которые  с  восторгом. а кто и с восхищением писали незабываемые слова об

  

      этом  Великом Человеке. Разве не о нём написаны чуть ли не больше всех на  свете
книг, фильмов, др.  произведений. У каждой исторической личности  всегда найдутся
критики, которые не упустят случая извлечь из этого  что-то для себя, им лишь бы
словесно прикоснуться о Гранит Величия,  пытаясь извлечь из этого максимум выгоды
для себя. Таким вот показался  мне высказывания  Султыгова об Имаме Шамиле,
опубликованные несколько  лет тому назад, будучи его советником Президента России.
При прочтении  её и учитывая последнее обстоятельство сразу осенила мысль, что эта 
статья может им написана в угоду своим товарищам, коллегам, историкам из  лагеря,
разделяющих позицию кавказофобии, подхватил поток для своего  карьерного роста,
как оппонент оценивая деятельность Шамиля, ведь как  оппонент-кавказец для них это
весомо. Но всё равно спасибо ему за то,  что попытался критически (хотя, как мне
кажется, с некоторым цинизмом)  оценить Шамиля. После прочтения этого произведения
Султыгова,  задумавшись, я вспомнил  и ранее подзабытые было некоторые 
обстоятельства, как величайшие люди восхищались Имамом Шамилём и для  меня более
чётко ярче вырисовывается незабываемый след его исторической  деятельности .
Отрадно, что Шамиля не забывают ни сторонники, ни  критики, пусть побольше они
говорят, пишут, показывают о нём, только  естественно хотелось, чтобы  выражались
все они, корректно, обоснуя свои  позиции, какие бы они не были. В любом случае от
этого величие Шамиля  только ярче станет. На счёт Султыгова  ничего не могу сказать,
может я  ошибаюсь в своём мнении о нём, а вот тем, которыми была позитивно 
воспринята эта статья о Шамиле, оказавшись своего рода заказчиками  из  Москвы из
околополитической среды, исторической науки, для которых, на  мой взгляд, старался
он, хочется сказать, их ставка не стоит и ломанного  гроша. 

 В послесловии хочется высказать такую мысль, что вполне возможно, то  время которое
Шамиль провёл в Калуге, после его пленения, даром не  прошла для тех мест. Дух 
Великого полководца и государственного деятеля  Шамиля пропитался там. Под Калугой
впоследствии родился  сын-талантливый, героический полководец Жуков, родителям
которого  вероятно с детства  с восхищением запомнился Имам Шамиль
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