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Научная смелость и гражданская ответственность выдвинули академика Кенжегали
Сагадиева
в
авангард
отечественного
научного
сообщества.
Выдающийся ученый-экономист, академик НАН РК, доктор экономических наук,
профессор Кенжегали Сагадиев, отметивший два дня назад 75-летие, – один из ключевых
организаторов и основателей национальной научной школы экономического
реформирования Казахстана. Помимо этого «Школа Сагадиева» – еще и самостоятельный,
востребованный государственными органами и рыночными институтами мирового уровня
Университет
международного
бизнеса.
Академика Сагадиева с гордостью называют своим наставником в науке более двух
десятков докторов и около полусотни кандидатов экономических наук. Многогранная и
плодотворная деятельность, глубина обоснования широкого спектра проблем позволили
Кенжегали
Абеновичу
занять
почетное
место
и
в
мировой
науке.
Мы живем в условиях глобализирующегося многополярного мира. При отсутствии
равновесия как не скатиться к получившим распространение суждениям, далеким от
науки:
ненаучным,
донаучным,
паранаучным,
лженаучным,
антинаучным,
псевдонаучным… Путеводной звездой науки всегда должна оставаться Нравственность.
Увы, продолжая мысль Канта, не каждый способен испытывать благоговение перед
нравственным
законом.
Особо преуспели в последнюю четверть века приверженцы так называемого
квазинаучного знания, которые ищут сторонников, опираясь на методы принуждения.
Оно, как правило, расцветает в условиях отсутствия этики ученого, когда исчезновение
критики властей предержащих становится условием выживания и признания. Ради этого
вытаскивались из анналов истории науки истины позавчерашних дней, предавались
забвению традиционные для Казахстана приоритеты добра и справедливости,
взаимопомощи, идеи паритетности и солидарности, взаимной требовательности и
ответственности.
Природа дает человеку умственную и нравственную силу. Но в переломные моменты
истории не все хотят принимать всеобщность истины, ее интерсубъективность, хотя она
принадлежит не одному, а всем. Истинное исследование – это развернутая истина,
соответственно,
исследование
истины
само
должно
быть
истинным.
Кенжегали Абенович оказался одним из тех, кто не позволил войти в науку и во власть
людям, лишенным добродетели, нечестивым, низменным в корысти, способным ввергнуть
общество в хаос и насилие. Отстаивая интересы суверенного Казахстана, приоритет
науки, научного концептуального подхода к определению тактики и стратегии
реформирования общества, академик Сагадиев способствовал тому, чтобы голос разума и
совесть
сердца
определяли
историю
независимого
Казахстана.
В 2001 году он заявил, что модель роста нашей экономики не может быть заимствована
извне. Она должна быть сугубо нашей, учитывающей наши возможности и недостатки,
включая особенности имеющегося у нас человеческого капитала. Вместе с тем оказалось,
что демократия и рынок – это те плоды, которые не созревают быстро. Оказалась
необоснованной и слепая вера в рыночный фундаментализм, в то, что ценности
свободного
рынка
выведут
нас
в
светлое
будущее.

По этому поводу на одном из крупных научных форумов Кенжегали Абенович отметил:
«…стремительный (а в некоторых сферах – революционный) переход к рынку, шоковая
терапия были, по существу, утопической задачей, принесшей разочарование для
большинства
населения
на
огромном
постсоветском
пространстве».
На уровне микроэкономики академиком К. Сагадиевым установлено, что у многих
отечественных компаний-производителей плохой менеджмент, отсутствуют желание и
способность освоить индустриальные и неоиндустриальные технологии, что требует
разработки и реализации соответствующей государственной программы поддержки
инновационной
активности.
Говоря о заслугах и качествах Кенжегали Абеновича, о которых уже написано очень
много, хотелось бы акцентировать внимание на его таланте предвидеть актуальные
научные направления, злободневные для казахстанской экономики. На Западе такая
способность имеет свое толкование и называется словом «форсайт», смысл которого в
данном контексте может быть истолкован как «взгляд в перспективу».
Возможно, кто-то меня упрекнет, что некорректно сравнивать деятельность одного
ученого с научными коллективами по определению национальных приоритетов научнотехнического развития. Но, рассматривая исторические тенденции развития
экономической науки в Казахстане до современного этапа, можно заметить, что научные
публикации Кенжегали Сагадиева как минимум на два-три года опережали выход
аналогичных научных направлений на национальный уровень обсуждения.
В связи с этим хотелось бы отметить, что именно Кенжегали Абенович одним из первых в
Казахстане проанализировал предпосылки возникновения и развития мирового
экономического кризиса 2007–2009 годов. В статье «Мировая экономика переживает
рубиконное время» он четко «разложил по полочкам» присущие мировому финансовоэкономическому кризису механизмы, которые назвал «спусковыми крючками кризиса».
В качестве первого спускового крючка Кенжегали Абенович назвал нарушение
фундаментальных принципов функционирования экономики через постепенный отход
товарно-денежных отношений, что и привело к бесконтрольному распространению
доллара США по всему миру и возникновению финансового пузыря и «пирамид». Вторым
спусковым крючком, по определению ученого, стало последовательное снижение уровня
государственного регулирования в развитой экономике Запада. Настойчивое насаждение
идеологии «вашингтонского консенсуса» во всех странах с рыночной ориентацией,
включая государства Восточной Европы и СНГ, в конечном итоге привело к
непропорциональному росту финансового сектора в ущерб развитию реального,
олицетворяющего
материальную
сферу.
По шкале Сагадиева, третьим спусковым крючком мирового экономического кризиса
служат идеи потребительского общества, укоренившиеся в развитых странах Запада.
Человека подсаживают на кредитную или социальную иглу, что в итоге приводит к
социальной деградации общества и усилению кризисных явлений. В Казахстане данному
устройству была противопоставлена национальная модель социальной модернизации и
построения Общества Всеобщего Труда. Она является механизмом недопущения кризиса
в
экономике
и
в
обществе.
Благодаря своевременному определению академиком К. Сагадиевым фундаментальных
причин возникновения и развития мирового финансово-экономического кризиса, его
возможных последствий для нашей экономики, внедрению системных антикризисных мер

Правительством, которое вооружилось рекомендациями таких ученых, как Кенжегали
Абенович, Казахстан пережил кризис 2007–2009 годов с минимально возможными
потерями.
Вот в чем многогранность, междисциплинарность и глубина научных поисков К.
Сагадиева. Постоянно исследуя фундаментальные явления злободневных проблем
национальной экономики, академик доводит их до практически обоснованной научной
рекомендации, что демонстрирует его исключительное трудолюбие, работоспособность и
научную принципиальность. Это позволяет Кенжегали Абеновичу постоянно находиться
в
первом
ряду
ученых-экономистов
Казахстана.
Научная смелость и инновационность, профессиональная и гражданская ответственность
давно выдвинули Кенжегали Абеновича Сагадиева в авангард отечественного научного
сообщества, которое своей главной целью ставит осуществление Стратегии социальной
модернизации состоявшегося Казахстана.
Еркара АЙМАГАМБЕТОВ,
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