ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ПЕРЕМЕН
Бүгін мерейтойын туған жерінде, өскен елінде тойлап жатқан
Кенжеғали Әбенұлы туралы сөз сөйлеу әрі қиын, әрі оңай.
Оңай болатыны – ол туралы еліміздің көрнекті ғалымдары мен
қайраткерлері айтып жатыр, лайықты бағасын беріп жатыр.
Бұқаралық ақпарат құралдары бетінде де шығып жатқан мақалалар
саны аз емес.
Олардан асырып айту қиын. Тек сол кісілердің айтқандарын
қайталасақ та, ғалымның биік тұлғасы туралы ой қорытуға болады.
Қиын болатыны – “сен маған жолдастарыңның кім екенін айт, мен
сенің кім екеніңді айтайын” деген сөз бар. Қоғам қайраткерлері, кемеңгер
жазушы Әбіш Кекілбаев пен сенатор Қуаныш Сұлтанов, өзіңіздің
әріптестеріңіз, інілеріңіз жүрген мына мерейтойлық сән-салтанаттың өзі
Сізге деген ел ықыласының айғағы.
Шынында да киелі жер әр ғасыр сайын бір ұлы адамды дүниеге
әкеледі. Ұлт ұстазы, ұлт ұйтқысы атанған Ахмет Байтұрсынов ХХ ғасырдың
мақтанышы болды.
Ал ХХІ ғасырда академик Кенжеғали Сағадиев тәуелсіз қазақ елінін
өсіп-өркендеуіне айрықша үлес қосқан қайраткер деп толық сеніммен айтуға
болады.
Ғалымның шәкірттік жолы Жанкелдин ауданындағы Шөптікөл
бастауыш мектебінен басталды.
Ұлттың ұйтқысы атанған Ахмет Байтұрсыновтың ісін жалғастырған
ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин атындағы мектепте білім алды.
Ахаң сабақ берген Әулиекөл жеріндегі мектепте оқыды.
Қажырлы еңбегінің нәтижесінде Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының толық мүшесі деген атаққа қол жеткізді.
Ғұлама ғалым, білікті басшы есебінде ел аузына ерте ілінді.
Халық қалаулысы - мәжіліс депутаты есебінде еліміздің дамуына өлшеусіз
еңбек сіңірді.
Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының Президенті болып
істеген жылдары Қазақстан ғылымын әлемге танытудағы қызметі бір төбе.
Оның Қазақстан экономикасын саралаудағы ұстанған бағыты өзінің
өміршеңдігін көрсетті.
Торғай топырағында туған тума талант, көрнекті ғалым ретінде
Кенжекеңді әріптестері қандай сыйласа, жерлестері де орынды мақтан етеді.
Қостанайлықтар “Біздің Кенжекең!” дейді.
Осы орайда өзіміздің оқу ордасында қызмет атқарып жатқан ақын
Ақылбек Шаяхметтің жыр жолдарын айта кеткен орынды секілді.
Қайраткер, ұстаз аға парасатты
Меңгерген ғылым менен саясатты.
Білім мен қасиетті бір басына
Құдайым аямай-ақ бере сапты.

Болмайтын сөз алғанда күйі бөтен,
Әр сөзі ағамыздың жүйелі екен.
Қазаққа Кенжекеңдей ұл сыйлаған
Топырақ Ахаң туған киелі екен.
Ойлаған жердің жайын, елдің қамын,
Ел үшін ет-жүрегі болған жалын,
Кенжекең – бір ғасырда бір-ақ туған,
Ақкөлден қанат қаққан ұлы дарын!
К сожалению, трудно перевести стихи на русский язык. А если сделать
смысловой перевод, то, возможно, потеряется многие нюансы, которые
выражены в казахских слогах.
Поэтому хочу перейтти на русския язык, и продоложить доклад в
прозе.
Личность становится исторически масштабной тогда, когда создается
уникальное стечение социально-экономических обстоятельств, позволяющих
ей не только раскрыть свои творческие дарования, но и быть по заслугам
оцененными своим народом. Для нас, людей так называемого среднего
возраста, такие люди, как академик Кенжегали Сагадиев, являются некими
«маяками» - ориентирами на жизненном пути, по которым мы сверяем
достоверность своих шагов. И сейчас я объясню почему.
Наверное, для начала, это родные корни
нашего юбиляра –
Костанайская земля. Костанайщина – край благодатный, возродивший
знаменитых героев и ученых, поэтов и певцов. На этих просторах родились
такие выдающиеся личности, как Беймбет Майлин, Ахмет Байтурсынов,
Султан Баймагамбетов и многие-многие другие. При этом только один
Аулиекольский район, где учился и наш юбиляр, является родиной пяти
Героев Советского Союза, восьми Героев Социалистического труда
Тургумбаева Кабидоллы, Олжабая Кагалбаева, Ивана Стрижеченко и других.
Кенжегали Сагадиев – достойный продолжатель своих знаменитых земляковпредшественников. Имя выдающегося просветителя, общественного деятеля
и ученого Ахмета Байтурсынова сегодня известно всякому просвещенному
казахстанцу. Как ни пыталась Советская власть стереть из людской памяти
имя Ахмета Байтурсынова, он остался лидером своего народа, героем своего
времени. Именно Ахан впервые заговорил о самостоятельности и
целостности Казахстана в тот исторический момент, когда об этом многие
его современники не только не могли говорить, но даже и думать.
Другая яркая личность, которую хочется упомянуть в связи с юбилеем
Кенжегали Абеновича – Герой Советского Союза Султан Баймагамбетов,
повторивший подвиг Александра Матросова. Если пристальнее и
внимательнее всмотреться в генеалогическое древо нашего юбиляра, то
можно проследить его прямое родство с этим знаменитым на весь бывший
Советский Союз героем.
Не могло не отразиться на личности Кенжегали Абеновича его
многолетнее общение с другой известной в нашей республике и за ее

пределами личности – Байкеном Ашимовым. Вот уже многие годы
продолжается их плодотворная дружба. Сегодняшний Казахстан по праву
гордится этими своими сынами.
Святая земля родных берегов Акколя, материнское молоко,
генетическая сила отцовского рода (рода Алимбет) наделили Сагадиева
Кенжегали
Абеновича
замечательным
умом,
грандиозными
организаторскими способностями и необыкновенной прозорливостью. Этими
данными от природы качествами Кенжеке распорядился талантливо, что
подтверждается всей его деятельностью на благо Казахстана.
В знаменитой Аманкарагайской школе Аулиекольского района
закладывался фундамент тех прочных знаний Кенжеке, которые были
оценены серебряной медалью и проложили ему широкий путь в большую
науку. Сначала - в Казахский государственный университет имени Кирова,
затем - в знаменитую московскую Плехановку. С самого раннего детства в
академике Сагадиеве прослеживается некая правдивость выбранного им
жизненного пути, так причудливо позволяющего ему проявлять свои
разносторонние таланты в качестве ученого-экономиста, педагога,
реформатора, политического деятеля и просто Человека с большой буквы.
В сложный период распада СССР перед казахстанскими экономистами
стояла важная задача наиболее безболезненного перехода к рыночным
отношениям.
Именно
тогда
академиком
Сагадиевым
готовятся
аналитические научные труды, статьи и записки, посвященные формам
перехода к рынку, либерализации цен, антиинфляционной политике,
денежной реформе и введению национальной валюты. Даже названия
вышедших в тот период работ достаточно красноречивы: «Экономические
реформы в Казахстане: концептуальные основы», «Активно стимулировать
иностранные инвестиции», «К «Казахстанскому чуду» – по ступеням
реформ»,
«О
новой
концепции
денежно-кредитной
политики»,
«Обстоятельства требуют быстрых решений», «Еще раз о подготовке к
введению нацвалюты», «К вопросу о тактике экономических реформ»,
«Проблемы приватизации собственности в Республике Казахстан».
Одной из определяющих, на наш взгляд, статей, написанных
Кенжегали Сагадиевым в этот период, была работа, посвященная
концептуальным основам экономических реформ в Казахстане. В ней был
представлен не только подробный анализ современного состояния экономики
Казахстана, но и критически оценены недостатки проводимой на тот момент
экономической политики. В частности, была выявлена основная причина
проблем, мешающих успешной реализации экономических преобразований,
это – их бессистемность, выражающаяся в реализации противоречивых
суждений и идей реформаторов. Этим грешили рыночные реформы всех
республик бывшего СССР. Сагадиевым были оценены с точки зрения
приемлемости для Казахстана все существующие в мире экономические
концепции, определены контуры обновленного экономического мышления,
круг проблем теории и практики транзитного периода, а также уточнены
основные экономические параметры различных этапов переходного периода.

Уже на самом начальном этапе экономических реформ академик
Сагадиев четко осознавал, что рыночные отношения не могут возникать и
развиваться стихийно, их необходимо оформлять в некие цивилизованные
институциональные рамки. Каждый период экономических преобразований в
Казахстане требовал своих специфических подходов к решению тактических
задач, которые работали бы на общую стратегию развития Казахстана до
2030 года. В начале 2000-ных годов в период преодоления экономического
спада в республике Сагадиевым пишутся труды, посвященные
постстабилизационной модели развития Казахстана, проблемам и
противоречиям, сопровождающим вступление нашей страны в ВТО. Однако
главной идеей всех его трудов остается идея соответствующего
интеллектуального обеспечения рыночных реформ в стране путем
совершенствования системы высшего образования и нацеленности
экономики Казахстана на инновационное развитие.
Каждая аналитическая записка Сагадиева того времени Президенту ли
Казахстана Н. Назарбаеву, Председателю ли Верховного Совета РК С.
Абдильдину, Премьер-Министру ли С. Терещенко пронизана не только
глубоким пониманием экономических закономерностей, происходящих в
изменяющейся национальной и международной экономике, но и болью за
судьбу своей Родины – судьбу Казахстана. Как признается сам юбиляр, ему
довелось быть не только свидетелем судьбоносных для нашей республики
событий, но и по долгу ученого и по долгу службы ему приходилось
участвовать в обсуждениях ряда программ и перспектив развития
суверенного Казахстана, включая экономику, науку, образование.
Возглавлять научные коллективы и рабочие группы для разработки
отдельных концепций и проектов законов. Принимать участие в проводимых
в республике общественно-политических мероприятиях, в работе множества
конференций, симпозиумов, круглых столов как внутри, так и за рубежами
нашей страны. Именно на трудные годы становления суверенного Казахстана
приходятся быстрые смены служебной карьеры Кенжегали Сагадиева.
Главный ученый секретарь Президиума Национальной академии наук, ректор
Казахской государственной академии управления, Президент Национальной
академии наук, ректор Казахского государственного аграрного университета.
Да и как настоящий патриот и гражданин своей страны Кенжеке не смог бы
оказаться в стороне великих исторических событий.
Как реформатору сферы высшего образования Кенжегали Сагадиеву,
наверное, единственному в Казахстане человеку, выпала возможность
воплощать свои смелые решения на посту ректора ведущих вузов
республики.
Молодым и перспективным руководителем пришел Кенжегали
Сагадиев в Целиноградский сельскохозяйственный институт. Это был уже
устоявшийся, авторитетный вуз северного Казахстана, через аудитории
которого прошли тысячи и тысячи людей, ставшие впоследствии известными
специалистами, руководителями всех рангов, предпринимателями и
бизнесменами. К числу наиболее известных выпускников знаменитого

ЦСХИ относится и Аким нашей Костанайской области Сергей Витальевич
Кулагин. Именно благодаря плодотворному взаимодействию Кенжегали
Сагадиева и Сергея Кулагина наш Костанайский регион имел возможность
получить государственный трансферт в размере 5 миллиардов тенге, который
нашел воплощение в виде водопровода в Аулиекольском районе, средней
школы в Джангельдах и т.д. Это реальные результаты людей, у которых
слово не расходится с делом.
Как вспоминают ведущие ученые теперь уже Казахского аграрнотехнического университета им. С. Сейфулина, в непростой ситуации, когда
Сагадиев сменил умного и талантливого руководителя профессора
М. А. Гендельмана, Кенжегали Абенович сумел проявить себя
блистательно и как администратор, и как ученый, и как человек. Именно на
период ректорства Сагадиева приходится реорганизация учебно-опытного
хозяйства и усиление связи науки с производством, внедрение модульной
системы обучения, создание центра биотехнологии. Благодарные молодые
ученые-агрономы называют в честь своего руководителя новый сорт
пшеницы. В это же время значительно укрепилась материально-техническая
база: построены учебный корпус, два общежития, два жилых дома для
сотрудников. «Сагадиев с утра до вечера в институте, он знает, что делать и
проводит свои планы в жизнь твердо, даже жестко. Он кипит страстью, из
него исходит энергия и идеи. Он любит свою работу».
Необычную энергетику, исходящую от Кенжегали Сагадиева,
отмечают многие, кто по роду службы или просто по жизни сталкивался с
ним. По мнению ученых другого, возглавляемого когда-то Сагадиевым вуза –
Казахской академии управления, с его приходом в вуз словно ворвался
разноголосый шум нового времени, свежий ветер перемен. Одна за другой
создаются новые структуры, в их числе – институт финансово-банковского
менеджмента, центр экономических исследований и экономической
социологии, институт рынка; меняется статус вуза, а вместе с ним и
стандарты обучения. В коллективе будто зажгли свет, он буквально
«фонтанировал» идеями. Закипела исследовательская работа. КазГАУ
превратился в площадку для республиканских и международных научных
форумов. Стала оживать университетская наука, пришли и госзаказы. В
период ректорства Сагадиева КазГАУ переживала свой расцвет.
В 1996 году К. Сагадиев возглавил Казахский государственный
аграрный университет, организованного на базе двух старейших вузов:
Казахского сельскохозяйственного и Алматинского зооветеринарного
институтов. Здесь академик Сагадиев
воплощает новую философию
сельскохозяйственного образования, ориентированного на практику и тесное
сотрудничество с производством и зарубежными университетами.
Уроком для нас является и умение Кенжегали Сагадиева «держать
удар». Только его гражданское мужество позволило выстоять, когда
решалась судьба Академии наук. Как тонко отмечает академик Торегельды
Шарманов в своей статье о юбиляре, именно данная ситуация показала, что

организация науки – не только воспарение, но и суровое испытание, которое
Сагадиев с честью выдержал.
Юбилейная дата Кенжегали Сагадиева – еще одна уникальная
возможность не только оценить его значительный вклад в развитие
экономики и политики, науки и высшего образования Казахстана, но и
выразить свое искреннее отношение к нему как к знаковой и неординарной
личности. Как показало время, и сама история, поступки этого Человека
эпохи перемен всегда находили и находят живой отклик в людях, с которыми
он соприкасался. Возможно, не всем нравились и не всем были понятны его
определенные решения, но, самое главное, они никого не оставляли
равнодушными. Вот некоторые из эпитетов, прозвучавших в адрес Сагадиева
в честь его юбилея: «везде первый», «масштабная личность», «мыслитель»,
«новатор и лидер», «живет, как мыслит», «высокая личность»,
«профессионализм и безграничная мудрость», «ученый-реформатор», «мэтр
казахстанской экономической науки», «гражданин и подлинный патриот
Казахстана», «заряжает энергией искательства, творческого задора»,
«высокая дисциплина ответственности в сочетании с невероятной
трудоспособностью»… Это перечисление можно продолжать бесконечно.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтар болсақ, Кенжеғали Сағадиев
қандай құрметке де лайықты.
Ғалымның жетпіс жылдық мерейтойы оның ел алдындағы есебі деп
айтуға да болады.
Жетпіс жыл ішінде ол асқан асулар өте биік.
Жетпіс жылда ол жеткен табыстар аса қомақты.
Оның өмірі жас ұрпаққа үлгі-өнеге, келешекке тағылым.
Қадірлі Кенжеке!
Алдағы уақытта да биік асулардан аса беріңіз!
Денсаулығыңыз мықты, ғұмырыңыз ұзақ, еңбегіңіз жемісті болсын!
Наступивший «возраст мудрецов» Кенжегали Сагадиева сегодня празднует
практически весь Казахстан. И костанайцы не только гордятся им, как одним
из своих знаменитых земляков, но и стоя рукоплещут его судьбе, судьбетриумфатора!
Валиев Хусаин Хасенович,
Ректор Кустанайского государственного
университета им. А.Байтурсынова

