УЧЕНЫЙ, ГРАЖДАНИН, ПАТРИОТ

В эти дни отмечает свой юбилей один из
самых известных ученых и общественных
деятелей
республики
Салих
Ибрагимович
ЭФЕНДИЕВ – доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой истории
народного хозяйства КБР.

Коллеги, друзья,
единомышленники об ученом

Доктор философских наук,
профессор Б. Б. Хубиев

« В свои 85 лет Салих Ибрагимович полон сил и энергии и
продолжает работать и радовать всех нас. На днях, увидел его
рабочий стол с исписанными листами новых статей в окружении
полок с многочисленными книгами и журналами по философии,
сами названия которых иногда заставляют многих обращаться к
толковым словарям, и подумал: он еще не раз порадует новыми
интересными публикациями. А их у него огромное множество. Он
воспевает Кавказ устами предшественников К. Кулиева, А.
Кешокова,
Р. Гамзатова, Ч.Айтматова, Д. Кугультинова, И.
Кашежевой и мн. др. Тем самым, воздвигнув себе памятник при
жизни.
Нет наверно ни одного уголка России, где С. И. Эфендиев не
оставил свой значимый след, тем самым, поднимая не только
свой имидж, но и репутацию вуза. Его рост в научном мире, в
культурном, нравственном и духовном развитии, позволяет
говорить о нем как о состоявшемся крупном ученом, педагоге,
который способен увидеть позитивное начало в человеке. Он
умеет тонко чувствовать, на что способен человек. Это очень
важная составляющая ученого, педагога. Ведь ученый, как
говорил именитый мыслитель, по своему предназначению и есть
учитель человеческого рода. Мы исполнены гордостью, что
работаем вместе с ним и желаем ему крепкого здоровья и
дальнейших творческих замыслов».

«Творческий человек, потому неординарен, что способен
увидеть то, на что никто не обращал внимание, он придает
значение
совершенно
случайным,
казалось
бы,
малозначительным вещам, при этом способен еще выявлять
оригинальные связи между этими явлениями. Видимо не
случайно и то, что свои мысли ученый мог переложить и в
стихи, поскольку в них он дает волю мыслям и по-настоящему
воспевает значимость их содержания».

Поэт, председатель правления Союза
писателей КБР, Муталип Беппаев

Тхамада общественной организации
«Адыгэ хасэ», главный редактор газеты
«Адыгское слово» Мухамед Хафицэ

«Если задаться вопросом: В чем заключается секрет влияния
Салиха Ибрагимовича на людей? Думаю, что в высокой
эрудиции, человечности, способности к самосовершенствованию
и стремлении к работе во благо общества.
Такие крупные ученые как Салих Эфендиев часто отличаются
оригинальным поведением, наличием каких-то необъяснимых
привычек. Многие склонны считать оригинальность сущностной
характеристикой ученого, которая проявляется и в науке, и в
быту и объясняет высокие научные результаты. Это можно
расценивать и как следствие проявления глубинной, внутренней
личностной независимости.
С. И. Эфендиев - истинный сын, патриот своего народа,
способный обратить свою любовь не только к отдельно взятой
наци, он способен воплотить эту любовь по отношению ко всем
народам. Националист умножает число врагов своего народа, а
патриот умножает число друзей.
Салих Ибрагимович никогда не изменял своим научным и
моральным принципам. Он смог стать личностью со своими
жизненными принципами и твердыми убеждениями, четкими
нравственными ценностями, что и явилось основой его
несомненного авторитета».

«Салих Ибрагимович
очень интересный открытый
собеседник, энциклопедически образован, умеет всегда образно
и логично излагать свои мысли. И мироздание, и общественная
жизнь для него – цепь логичных явлений и процессов. Это
человек - космополит, гражданин мира, чье мировоззрение
охватывает проблемы всего мирового сообщества. Человек,
ставящий общечеловеческие интересы и ценности выше
интересов отдельной нации. Он не только болеет душой за
развитие своего родного народа, он альтруист, мысли которого
заполнены тревогой за мир и солидарность, национальное
согласие людей, за сохранение культурного и нравственного
наследия».
Доктор философских наук, профессор
Ф.А.Хараев

Зам.директора научной библиотеки КБГУ
Лариса Хамурзова

Мой наставник
Имя члена корреспондента Российской академии естественных наук, доктора
философских наук, профессора КБГУ, академика Международной Тюркской
академии, академика Адыгской (Черкесской) международной академии наук,
академика Северо-Кавказской академии народного творчества, академика
Академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа, члена Союза писателей
России Салиха Ибрагимовича Эфендиева широко известна не только у нас в
стране, но и за рубежом.
Трудно переоценить масштабы личности замечательного ученого, его вклад в
науку и образование. Салих Ибрагимович – автор более 10 монографий по
проблемам межнациональных отношений, более 300 статей по истории и теории
культуры.
Стремление к знаниям и хватка определили его дальнейшую судьбу. Воля и
характер помогали и помогают ему всю жизнь идти вперед и умножать успехи.
Эфендиев С.И. – ученый широкого интеллектуального диапазона. В круг его
научных интересов входит художественное творчество писателей и поэтов Кавказа
и Средней Азии.
Салих Ибрагимович хороший семьянин. С Тамарой Емельяновной воспитал
прекрасных детей, которые оказались достойными своих родителей. Фуад
Салихович пошел по стопам отца, став в тридцать четыре года самым молодым
доктором философских наук. Сейчас работает проректором по научной работе
СКГИИ. Дочь, Ирина Салиховна – кандидат медицинских наук, доцент КБГУ.

С.И. Эфендиев – мудрый наставник и педагог. Успехи читаемых им лекций объясняются тем, что он всегда приносит в
аудиторию интересные сведения. С другой стороны, популярность проводимых им занятий связана с тем, что он находится в
постоянном и непрерывном научном поиске, благодаря чему эмоциональный заряд преподавателя свободно передается
студентам.
Прославляя свой народ, Салих Ибрагимович переживает за сохранение в истории имен великих людей родной республики.
И ведь движет этим человеком не материальная выгода, не жажда карьерного роста и не личная слава. Главными мотивами
являются преданность своему народу.
Салиху Ибрагимовичу присуща удивительная черта: в любых условиях у него рождаются оригинальные мысли, которые
старается реализовать на высшем уровне.
Его рассказы всегда поучительны. Они пропитаны любовью к ближним, родной земле. Салих Ибрагимович владеет
риторикой искусства, знаток родного языка и мудрых народных изречений, а память у него феноменальная. В непринужденной
беседе с ним я узнала случай из его детства, как 6-летний Салих в мороз, чтобы как-то помочь матери, украдкой пошел в лес за
хворостом. Неожиданно быстро стемнело и испугавшись воя волков он забрался на дерево и заснул. Односельчане кинулись
на поиски мальчика. К счастью, его, полуживого разыскал лесник. Самым трогательным в его рассказе было описание
переживания матери. Он запомнил ее глаза, полные отчаянья и слез на всю жизнь.
Как тонкий психолог, он с каждым человеком находит ключ, в разговорах поднимает настроение людей.
Доброжелательность, обязательность, великолепное чувство юмора, фантастическое обаяние, прекрасный собеседник,
жизнелюбие и трудолюбие – вот основные черты Салиха Ибрагимовича.
Оптимизм Салиха Ибрагимовича не может не вызывать удивления и восхищения. И когда только он, имея, как и все
смертные двадцать четыре часа в сутки, успевает и работать, заниматься общественной деятельностью, да еще и физическим
трудом? Он уезжает отдыхать в свой родной Кенделен, а сам приезжает оттуда с огромным научным материалом и массой
впечатлений от встреч с друзьями и собранного урожая на садовом участке.
Как наставник и научный руководитель, С.И. Эфендиев открыл для меня имена многих замечательных людей, поэтов,
писателей, философов. Он не только философ, он блестящий литератор, поэт, чтец.
Салих Ибрагимович советом и поддержкой помогает решать непростые проблемы, приучает к терпению и пониманию, учит
не размениваться на житейские неурядицы и остаться самим собой. Удачлив тот, кому в жизни встретились такие люди как
Салих Ибрагимович и я благодарна за это судьбе.
В день юбилея хочу пожелать Салиху Ибрагимовичу крепкого здоровья и творческих сил на многие годы!

ЗАВ. НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ
ОТДЕЛОМ, К.Ф.Н., Жанна Тхазеплова

Свой 85-юбилей отмечает видный ученый, талантливый педагог, общественный деятель,
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР, заслуженный работник
культуры КБР, заслуженный деятель науки республики Калмыкия, член Союза писателей
России, академик РАЕН иАМАН Салих Ибрагимович Эфендиев.
Особое место в судьбе ученого занимает тема возрождения национальной культуры. Он знаток этнографии и фольклора горских народов. Профессионально-педагогическое кредо
профессора заключается в сближении и взаимном обогащении национальных культур. Им
издано более 300 научных и научно-методических работ широкого тематического спектра, среди
которых свыше 10 книг и монографий. Книги и статьи ученого публикуются на многих языках
народов России. Он является большим другом и наставником молодых ученых не только
Северного Кавказа, но и за его пределами. Его авторитет, влияние в научном мире довольно
весомы. Он - знаковая фигура нашей науки. Это зеркало кабардинской и балкарской
национальной культуры 21 века.
Он оказывает большое влияние на становление многих представителей творческой
интеллигенции КБР. Свою неисчерпаемую энергию Салих Ибрагимович направляет на
подготовку научных кадров. Ваша школа - это, прежде всего, школа сохранения непреходящих
человеческих ценностей. Как истинный сын гор, Вы достигли вершин науки. Вы продолжаете
традиции приумножения духовно-нравственного потенциала наших народов как истинный
интернационалист. Салих Ибрагимович - это во многом уникальный слепок опыта, знаний,
мастерства выдающегося ученого, который будет поучительным примером для тех, кто
стремится приумножить научное наследие Северного Кавказа.
Салих Ибрагимович, сердечно поздравляю Вас со славным юбилеем! Желаю Вам, дорогой
наш профессор, крепкого здоровья, счастья, новых находок и творческих удач в Вашей научной
и литературной деятельности на благо наших народов!

Мадина Буранова,
кандидат педагогических наук

«В Салихе Ибрагимовиче можно заметить много характерных
личностных качеств, и одно из них является редким в нашем
обществе, – это обязательность во всем: в жизни, науке, работе,
в отношениях с людьми. Соотношение понятий: человек,
личность, одаренность, талант, индивидуальность, образуют
нерасторжимое единство в этом прекрасном человеке. Его
отличает
личная
скромность
и
непритязательность,
человечность и глубокое душевное и духовное видение,
потребность в полной самоотдаче, жизненная мудрость, что
опосредованно указывает на высокую степень культуры этого
человека и его внутреннего развития.
На протяжении всего жизненного пути С. И. Эфендиева
присутствуют все признаки насыщенной духовной жизни, он
проходит яркий и неповторимый, уникальный путь личностной и
духовной индивидуализации, реализуя своё предназначение
через мир науки. Росла и крепла его научная карьера,
вырывалась на простор его свободная мысль, и, наконец, обрела
материальную силу. Все, что делает профессор Салих
Ибрагимовия
Эфендиев
превращается
в
незабываемую
материю».

Он является для всех нас примером

Айсанат Далова(Кульбаева)
Зав.отд.научной литературы

Человек-Солнце, Гражданин Мира, Интернационалист с
большой буквы, гуманист! Все это относится к многоуважаемому
Салиху Ибрагимовичу Эфендиеву, который является для всех
нас примером истинного ученого и педагога . Салих Ибрагимович
- человек, который найдет для каждого свои особенные слова,
поддержит и советом, и делом. При этом ему нужно только одно видеть твой успех. В Салихе Ибрагимовиче удивительным
образом сочетаются самые разные достоинства: твердость
характера с житейском мудростью, инновационные подходы в
принятии решений с умением найти подход к каждому, высокая
требовательность и организованность с доброжелательностью и
теплотой. Вклад, который внес Салих Ибрагимович в развитие
науки, образования и культуры нашей республики, огромен, его
невозможно переоценить.
Юбилей - это вершина, позволяющая оценить пройденный
путь. А путь этот - яркий пример служения науке, стране,
верности
и
преданности
выбранным
идеалам.
Салих
Ибрагимович, Вы являетесь воплощением самых лучших черт
ученого, гражданина, патриота и интеллигента.
От всей души
поздравляю Вас с юбилеем! Мира Вам и процветания, здоровья и
долгих лет жизни, дальнейших творческих успехов

Быть ученым - это значит быть терпеливым, вдумчивым человеком,
обладающим невероятным запасом знаний, эрудиции, терпения, умением
анализировать и сопоставлять. Быть ученым - это значит не принадлежать
себе, ведь наука требует колоссальных затрат времени и сил! Салих
Ибрагимович Эфендиев полностью соответствует по всем параметрам ко
всему вышесказанному.
Уважаемый Салих Ибрагимович! Примите
самые искренние поздравления и выражение глубокой признательности за
Ваш вклад в развитие науки! От всей души желаю Вам крепкого здоровья!
Пусть Ваши научные изыскания принесут большую пользу обществу, а Вам
подарят огромное моральное удовлетворение, благополучие, радость и
уважение

Мадина Акаева (Дуарова)
Библиотекарь абонемента
научной литературы

Салих Ибрагимович ЭФЕНДИЕВ – один из первых балкарских
философов. Его жизнь – это восхождение к высотам науки
вопреки судьбе. Его научные изыскания посвящены изучению
вопросов интернационального воспитания – очень актуальной
для советской науки темы. Я знаю, что Салих Ибрагимович
относится к своим изысканиям, не абстрагируясь от жизни, и
хочу подчеркнуть, что его семья – отражение истории и сути
великой страны.
Я глубоко уважаю в нем такие качества, как прямота и
энтузиазм, глубокий внутренний интернационализм, умение
беречь дружеские чувства по отношению к старым товарищам. В
день рождения хочу пожелать Салиху Ибрагимовичу сохранить
на долгие годы стремление к научному поиску и здоровье,
достойные восхищения его отношения с верной спутницей жизни
Тамарой Емельяновной. Желаю ему семейного счастья. Хорошо
быть окруженным заботой своих детей и внуков, но еще лучше –
знать, что они нуждаются в любви, мудром совете и поддержке
отца и деда.
Мадина Текуева,
доктор исторических наук

Нина ШОГЕНЦУКОВА,
доктор филологических наук

Дорогой Салих, я Вас обожаю, я Вами восхищаюсь, я Вас
благодарю. Благодарю и судьбу, подарившую Вам многие лета.
Ведь каждый из ваших восьмидесяти годов прожит не зря. Он был
наполнен добрыми делами. Ваше имя означает «праведный», и Вы
вполне соответствуете ему. Если бы у кабардинцев и балкарцев
было хотя бы по пять таких, как Вы, свет достижений наших культур
засиял гораздо ярче. Ваше сердце не знает зависти. Напротив, оно
полно благодарных и благородных чувств, именно поэтому Вы
готовы на все, чтобы воздать должное достойным людям, неважно,
какой они национальности и каков их статус в глазах
общественности. Не раз имела счастье говорить с Вами о
планируемых конференциях, книгах, мероприятиях и всегда
поражалась Вашему горению, неравнодушию, которое, увы,
поразило многих. Но не Вас. Казалось, для Вас вопрос жизни и
смерти во весь голос в дни забвения сказать об Инне КАШЕЖЕВОЙ,
собрать воспоминания о Кайсыне КУЛИЕВЕ, пока живы
современники, вернуть или оживить память о таких людях, как
Максим ГЕТТУЕВ, Керим ОТАРОВ, Хабу КАЦИЕВ. И все задуманное
Вы осуществляете.
Думаю, Ваши долголетие и бурная работоспособность – не
просто подарок судьбы, а заслуженное Вами. Ведь именно
трудолюбие, благорасположенность к другим, душевная щедрость в
сочетании с определенным аскетизмом в физическом плане – все
это дает то, что мы называем счастливый век. Так пусть он
продлится для Вас, а значит, и для всех нас.

Невозможно переоценить тот вклад, который внесли
замечательные ученые и педагоги Салих Ибрагимович и Тамара
Емельяновна Эфендиевы в науку и образование республики. Их
исследования творчества Кайсына Шуваевича Кулиева стали
явлением в отечественном литературоведении. Несколько
поколений
студентов
и
аспирантов
обязаны
Салиху
Ибрагимовичу и Тамаре Емельяновне своими знаниями в
области философии, литературоведения и культурологии.
Тамара Емельяновна была моим педагогом на историкофилологическом факультете КБГУ, а Салих Ибрагимович научным руководителем моей диссертационной работы.
Талантливые педагоги, известные всей стране ученые, они
всегда были и остаются очень добрыми, отзывчивыми и чуткими
людьми. Я благодарна им за то внимание, с которым они ко мне
отнеслись, за те знания, которыми одарили. Желаю им крепкого
здоровья, многих лет плодотворного труда, хороших учеников.
Агнесса Хажметова,
кандидат культурологических
наук

