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Четвертого октября Национальный совет по государствен
ной политике при Президенте Казахстана рассмотрит проект 
концепции формирования нового социоэкономического пове
дения граждан республики, разработанный большой группой 
ученых под руководством президента Национальной академии 
наук РК академика Кенжегали Сагадиева. Впервые после обре
тения Казахстаном независимости предпринята серьезная по
пытка показать, что мы строим и что из этого получается, какие 
мы, казахстанцы «постсоветские» и «предрыночные», какова 
сегодняшняя структура общества, готово ли оно в целом к 
заманчивым перспективам, но одновременно и жестким реали
ям нового для нас типа экономики, насколько адекватно ему 
поведение различных социальных категорий. Об этом — пред
лагаемая читателю беседа нашего корреспондента с академи-<1 Кто мы и какие мы i

— Нередко приходилось 
слышать сетования на слабость 
либо вообще отсутствие теоре
тической базы перехода Казах
стана на новый для его жителей 
тип экономики, формирования 
нового общества. Общеизвестна 
и нелюбовь Нурсултана Назар
баева к различным «измам ». Как 
бы вы в целом охарактеризова
ли теоретический уровень осу
ществляемых реформ? Насколь
ко актуальна эта проблема се
годня? Может быть, сейчас все 
же важнее в первую очередь на
кормить народ?

— Да, накормить народ, 
безусловно, нужно, Каки одеть, 
и обуть. В сущности, вся работа 
по модернизации Казахстана, 
как текущая, так и долговре
менная, должна преследовать 
главную цель — обеспечить 
народу достойные условия 
жизни.

Но при этом у нас должно 
быть четкое представление о 
том, как добиться это* цели. 
Однако практика первых лет 
реформирования экономики 
показала, что путь реформ, осу
ществляемых в Казахстане, — 
это путь проб и ошибок. На нем 
проблемы либо вообще не ре
шаются, либо решаются слиш
ком дорогой ценой. Мы увлек
лись кратко- и среднесрочны
ми программами реформиро
вания экономики, часто даже 
подменяем их поверхностными 
оценками текущего момента, 
некритически заимствуем от
дельные элементы рыночной 
инфраструктуры западного об
разца, которые в наших усло
виях либо не работают, либо 
дают негативные результаты.

Поэтому в обществе все 
больше ощущается потребность 
в обретении некоей ориента
ции, некоего смысла и цели, 
способных дать целостное по
нимание современного разви
тия Казахстана. Программы 
кратко- и среднесрочного дей
ствия без организующего и ин

тегрирующего, теоретически 
выверенного ориентира (цели) 
не ускоряют процесс модерни
зации Казахстана, а, наоброт, 
усугубляюткризис, охвативший 
все сферы и все слои общества. 
Это кризис не только экономи
ческий, но и идейный (теорети
ческий) . Он обостряется по мере 
продвижения экономической 
реформы, приватизации. При 
этом понятия «демократия», 
«правовоегосударство», «граж
данское общество», «рынок» 
употребляютсятак, что за ними 
уже не просматривается прак
тически никакого содержания. 
Здесь проблема и одновремен
но основание для того, чтобы 
всерьез заняться разработкой 
теоретической базы реформ. 
Иначе может получиться так, 
как говорил Марк Твен: «Кто 
не знает, куда направляется, 
очень удивится, попав не туда». 
Иначе нонсенс: правительство 
реформ без теории реформ.

Несколько принципиаль
ных соображений относитель
но сути самой проблемы. Пре
жде всего не о рыночной эко
номике западного типа нам 
нужно говорить сегодня, а об 
эффективной экономике пере
ходного периода. Путь к рын
ку нельзя смешивать с самим 
рынком. Собственно, нельзя 
путать, что должно быть на 
«выходе» с переходным пери
одом. Он — это исторически 
неизбежный отрезок времени, 
в нем должны существовать 
старые и новые уклады, мно
гообразные формы собствен
ности и хозяйствования. В этот 
период механическое смеше
ние двух хозяйственных меха
низмов (командной и рыноч
ной экономики) может привес
ти (к сожалению, уже приве
ло!) в «мертвую зону», когда 
механизм регулирования пре
жней системы уже не дей
ствует, а рыночные взаимосвя
зи вопреки заклинаниям и 
лихорадочным действиям

рыночных «ремонтников» 
еще не сформировались.

Я бы особо подчеркнул 
принцип постепенности эко
номических преобразований в 
переходный период. Рекон
струировать экономическую 
систему под нагрузкой (ина
че невозможно, нельзя оста
новить экономические про
цессы даже на один день!) 
можно лишь по частям, обес
печивая на период рекон
струкции «подпорки», Отсюда 
заповедь для политиков — не 
ломать ничего, предваритель
но не создав нового! Конеч
но, сказав это, предвижу воз
ражения, обвинения в консер
ватизме. Но призыв к посте
пенности не является капиту
ляцией, как считают нетерпе
ливые «новые демократы», а, 
наоборот, постепенность вы
ступает гарантией необрати
мости движения по выбран
ному пути.

Не менее важным являет
ся принцип наименьшей бо
лезненности проводимых пре
образований. Западные кон
сультанты, работающие в Ка
захстане, пытаются предста
вить обвальное падение уров
ня жизни населения в сегод
няшних условиях как плату 
за реформы. Объясняют это 
общим сокращением произ
водства при отмене льгот и 
субсидий, осуществляемых 
ради оздоровления бюджета, 
болезненным процессом 
структурной перестройки и 
закрытием некоторых пред
приятий промышленности и 
оборонного комплекса. И, на
конец, западные консультан
ты, основываясь на законо
мерностях «кривой Филипса» 
(есть такая теория), считают, 
что денежная политика стано
вится эффективной только 
тогда, когда уровень безрабо
тицы достаточен для контро
ля за инфляцией. Проще го
воря, по их представлению, 
высокая безработица является 
платой за свободу.

Нам представляется, что 
эти аргументы и теоретичес
ки, и практически несостоя
тельны. Нельзя ставить в ка
честве самоцели экономичес
кой политики оздоровление 
финансов любой ценой. 
Нельзя также обуздать ин
фляцию в условиях тотальной 
либерализации цен за счет иг
норирования социальной сто
роны жизни. Если структур
ная перестройка экономики 
через относительно короткий 
промежуток времени не при
водит к наполнению потреби
тельского рынка товарами и 
услугами, то она не достигнет 
своего назначения.

Словом, теоретических, 
концептуальных проблем эко
номики переходного периода, 
ждущих своего глубокого ос
мысления, много. В рамках 
интервью обо всех не расска
жешь. Принципиальные из 
них отражены в подготовлен
ном проекте концепции фор
мирования нового социоэко
номического поведения граж
дан Казахстана для обсужде
ния Национальным советом 
по государственной политике. 
Документ содержит в себе 
подходы для выработки дол
госрочной стратегии рефор
мирования общества, учиты
вающей казахстанские реалии 
и мировой опыт, прогнозные 
модели развития, основанные 
на сравнительном анализе на
шего процесса модернизации 
и его аналогов в западных 
странах.

— После изучения проекта 
концепции нового социоэконо
мического поведения, предла
гаемой вами, возникает неуют
ное и даже тревожное чувство. 
Особенно оно усиливается при 
прочтении тех глав документа, 
где излагается видение реаль
ной картины поведения казах- 
станцев, дается портрет и ди
намика поведения «верхнего 
слоя», так называемой «новой 
элиты»... Да и «нижний» слой, 
то есть основная масса населе
ния, выглядит в вашей интер
претации, мягко говоря, не 
очень привлекательно. Чего 
стоит констатация того, что 
«ориентированные на текущую 
конъюнктуру представители 
верхнего слоя объективно не 
заинтересованы в расширении 
сферы производства», что со
циально незащищенный «низ» 
«потенциально выступает ре
зервной армией теневой эконо
мики и преступности»... Когда 
читаешь, что ценностные пред
почтения «верхнего слоя» 
«свидетельствуют о ярко вы
раженной ориентации не на 
цивилизованный рынок, а на 
дикий, криминальный, конку
ренция на котором реализует
ся в виде насилия и террора», 
а «все большее число предста
вителей «нижнего слоя» рек
рутируется в ряды полукрими- 
нальных и преступных группи
ровок», впору сопоставлять се
годняшний Казахстан с Колум
бией и другими латиноамери
канскими странами. Не могли 
бы вы подробнее, как говорит
ся, с цифрами и фактами в ру
ках расшифровать столь мрач
ные формулировки и оценки?

— Прежде всего, в окон
чательном варианте проекта 
столь «сильные» выражения 
отсутствуют. Но, тем не ме
нее, ценностные ориентации

сегодняшних носителей ры
ночных преобразований весь
ма деформированы, искаже
ны. Это факт. Что же касает
ся вашего сравнения Казах
стана с Колумбией и другими 
латиноамериканскими страна
ми, то тому, видимо, есть ос
нования. Хотя бы потому, что 
подобные сравнения очень 
часто встречаются на страни
цах печати.

Теперь по существу. Со
временная цивилизация — это 
прежде всего цивилизация 
среднего класса (по выраже
нию английского философа 
А. Тойнби). История развития 
стран Западной Европы, США, 
Японии, новых индустриаль
ных стран подтверждает фун
даментальный характер этого 
положения. Все они модерни
зировались и интегрировались 
в мировую рыночную эконо
мику лишь после того, как в 
них сформировался многочис
ленный, экономически и по
литически активный средний 
класс. Отсюда шансы возни
кновения рынка в Казахстане 
равны шансам возникновения 
среднего класса, и наоборот.

Но что такое «средний 
класс»? В развитых западных 
странах средний класс вклю
чает в себя две категории 
экономически, профессио
нально и интеллектуально ак
тивного населения: самостоя
тельную и наемную. Самосто
ятельная часть среднего клас
са — это собственники и 
предприниматели. В наемную 
категорию среднего класса 
входят высший управленчес
кий персонал, представители 
интеллектуальных профессий 
(ученые, профессура, высшие 
госчиновники, лица свободно
го творчества, административ
ные и инженерно-технические 
работники предприятий, 
фирм). Далее, кадры среднего 
звена: образование, здравоох
ранение, госслужащие, работ
ники социальных служб, тех
ники, мастера, торговые аген
ты, представители смежных 
рабочих профессий.

В современной структуре 
среднего класса традиционная 
самостоятельная компонента 
(собственники и предприни
матели) — малосущественна и 
не определяет его облик и 
роль в обществе. Ориентация 
только на них оставляет за 
порогом достаточно много
численные социально и эко
номически активные наемные 
группы населения. Поэтому 
сегодня в западных странах 
налицо тенденция к сокраще
нию удельного веса традици
онной компоненты среднего 
класса и, наоборот, к расши

рению новых наемных катего
рий.

У нас в Казахстане ситуа
ция развивается с точностью 
до наоборот. Безусловное 
предпочтение отдается уско
ренному формированию его 
самостоятельных категорий 
(собственников и предприни
мателей), т. е. ставка делает
ся на чрезвычайно ограничен
ный, незначительный слой на
селения. Игнорируются или 
же недостаточно создаются 
условия, необходимые для 
становления наемных катего
рий среднего класса. Отсюда 
в практической политике это 
привело к постепенному раз
рушению образования, науки, 
культуры, инженерно-техни
ческого потенциала, сниже
нию престижности и привле
кательности многих жизненно 
важных для цивилизованного 
общества профессий, в целом 
престижа наемного труда.

Да, в этом отношении 
наша ситуация нередко сход
на со странами Латинской 
Америки, где по разным при
чинам не смог оформиться 
средний класс, существует не
стабильность социума, эконо
мические порядки рутинны, а 
процесс модернизации уже 
длительное время сопровож
дается провалами. Специфика 
нынешнего Казахстана как 
раз и заключается в отсутст
вии среднего класса. Не имея 
этого решающего условия пе
рехода к рынку, Казахстан 
воспроизводит модель разви
тия некоторых стран, где име
ет место бурный рост финан
сового капитала, опора на 
крупных собственников и 
предпринимателей, происхо
дит обнищание остальных 
слоев населения.

— Как свидетельствует ми
ровая история, расслоение на
селения на бедных и богатых 
— непременный признак в це
лом демократичных стран с 
развитой экономикой. Вы же, 
судя по проекту концепции, 
видите в этом одну из главных 
опасностей для стабильности 
общества. Возможно ли вооб
ще, по-вашему,' на переходе к 
принципиально новой для Ка
захстана системе угнаться за 
несколькими зайцами: сохра
нить и углубить демократию, 
остановить кризис и поднять 
экономику, избежать, с одной 
стороны, сверхбогатства вер
хушки. а с другой — обнища
ния масс?

— Расслоение населения 
на бедных и богатых стано
вится одной из главных опас
ностей для стабильности об
щества (особенно в переход
ные периоды), если запазды

вает оформление среднего 
элемента общественной 
структуры, который выступа
ет амортизатором, смягчая си
ловые действия классов-оппо
нентов. В Казахстане средне
го класса, отвечающего свое
му понятию, нет, но зато есть 
огромная проблема: некому 
исполнить необходимую для 
обеспечения успеха реформ и 
сокращения сроков переход
ного периода функцию стаби
лизатора и интегратора об
щественного порядка и согла
сия.

Что же касается погони за 
так называемыми зайцами, то 
их не несколько, а один. Это 
— единый процесс, осущес
твление которого прямо свя
зано с наличием компетентно
го среднего класса, количес
твенный вес которого позво
лит ему выступить гарантом 
необратимости и демократи
ческой направленности ры
ночных преобразований. Пока 
же экономическая реформа, 
оборачиваясь для большинст
ва населения экономическим 
прессингом, блокирует усло
вия, подходящие для его фор
мирования. А чтобы различ
ные аспекты реформирования 
не оказались в роли «убегаю
щих зайцов», их нужно сба
лансировать с учетом страте
гического ориентира переход
ного периода — формирова
ния социальной базы реформ 
(казахстанского среднего 
класса).

— Вы считаете, что в Ка
захстане уже произошла «эли- 
таризация» реформы. Однако 
сам по себе факт, что часть 
«элиты» может стать норма
тивной фигурой рыночных 
преобразований (то есть свое
образным эталоном личности, 
к которому следует стремить
ся), не вызывает у вас возра
жений. Одновременно вы ут
верждаете, что «объективные 
процессы в казахстанской эко
номике свидетельствуют о не
эффективности элитарной Мо
дели реформирования». Более 
того, проект концепции содер
жит беспощадный приговор 
на перспективу: «Элитариза- 
ция реформы (сужение соци
альной базы), опора только на 
активного собственника и 
предпринимателя существенно 
отдаляют перспективу вхожде
ния Казахстана в цивилизо
ванный рынок и создают пред
посылки для вызревания кри
минальных структур, имитиру
ющих его».

— При отсутствии средне
го класса в нашем обществе 
наметилась поляризация двух
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средним
крайних позиций: официаль
ной (провозглашенной Наци
ональной программой разго
сударствления и приватиза
ции) и неофициальной (насе
ления). Согласно первой для 
обеспечения необратимости 
рыночных перемен необходи
мо как можно быстрее со
здать «класс богатых» в ка
честве социальной базы ре
форм. Согласно второй необ
ходимо сохранить патерна
листскую модель общества в 
«интересах масс».

При выборе нормативной 
фигуры рыночных преобразо
ваний должен приниматься во 
внимание суммарный эконо
мический и политический эф
фект реформирования. Если 
политика аккумулирования 
средств в руках состоятель
ных слоев населения позволит 
обеспечить высокие и ста
бильные темпы экономичес
кого роста, даст выигрыш 
всем членам общества, то воз
ражения против этой норма
тивной фигуры нет. Однако, 
как показывает мировой 
опыт, даже при благоприят
ном варианте развития нет га
рантий, что угнетенные ха
рактером экономического раз
вития слои населения будут 
терпеливо ожидать, пока их 
коснется благополучие. Наи
больший позитивный эффект 
даст политика, проводимая в 
интересах среднего класса.

— В отличие от многих 
«рыночных» программ, кон
цепций, проектов и т, п. ваш 
документ уделяет довольно 
много места образованию. Оно, 
как здравоохранение и другие 
социальные отрасли, находит
ся в незавидном положении, 
испытывает жесточайший де
фицит средств, материальных 
ресурсов. Пошатнулся и кадро
вый потенциал... Вы же, на
сколько я понял, ставите во
прос об образовании гораздо 
шире, нежели состояние учебы 
в школах и институтах. Объяс
ните, пожалуйста, как вы по
нимаете образование людей, 
общества при переходе к рын
ку и в его условиях.

— Образование — это 
главный «канал» социального 
тестирования для продвиже
ния в базовые сферы общест
ва. Если этот канал не будет 
отвечать своему назначению, 
то результатом этого окажут
ся отрицательная «селекция» 
в базовых слоях, миграция из 
них в более доходные, дегра
дация общества в целом.

Система образования в су
ществующем у нас виде уже 
не является «фильтром», 
адекватным потребностям

формирующегося рынка. Об
разование, помимо професси
ональной квалификации, за
кладывает определенную ори
ентацию менталитета. Поэто
му необходимо изменить со
держание образования с ори
ентации на пользователей го
тового знания (функционе- 
ров-исполнителей) на форми
рование новой генерации лю
дей с творческим, инноваци
онным типом мышления и по
ведения. Это потребует ради
кальной реформы образова
тельной системы, развития 
широкомасштабной системы 
переквалификации уже рабо
тающих с учетом нужд мо
дернизирующегося общества, 
повышения уровня и качест
ва всеобщего обязательного 
образования. Необходимо 
поднять планку образователь
ного ценза по отношению к 
управляющей элите. Сейчас 
отбор в эту сферу ведется 
бессистемно, по-прежнему от
дан на откуп стихии, случая, 
личного выбора, каких угод
но целей и интересов, и мень
ше всего образовательных, 
профессиональных. От того, 
какой будет система образо
вания, зависит будущее Ка
захстана, его кадровый ре
форматорский потенциал.

— В концепции немало 
критики в отношении норма
тивной, законодательной базы 
реформ. Не кажется ли вам, 
что эта база превращается у 
нас в своеобразного козла от
пущения? Ну никому ее «не 
хватает»: правительству и 
юристам, предпринимателям и 
директорам госпредприятий, 
журналистам и дипломатам... 
И как чуть что не получается 
(а не получается слишком 
многое), вот он, виновник глав
ный — законодательная база! 
Когда же пытаешься опустить
ся пониже, на микроуровень 
(исполнительность, дисципли
на, соотношение «рыночных» 
цен и «рыночного» качества 
товаров, организация дела в 
конкретном цехе, на заводе, 
учреждении, в банке и т. д., и 
т. п.), то все морщат носы: фи, 
«совковое» мышление, все это 
мелочи, само ЕГО ВЕЛИЧЕСТ
ВО РЫНОК все расставит на 
свои места... Все ли?

— В концепции достаточ
но много внимания уделено 
анализу состояния законода
тельной базы реформ. Это не 
случайно. Именно она созда
ет юридические модели ры
ночного поведения, укрепля
ет правопорядок в обществе. 
Несовершенство же законода
тельной базы стимулирует 
мотивацию к отклоняющему

класс
ся поведению, утверждая пра
вовой беспорядок. И совер
шенно правильно вы ставите 
вопросы дисциплины, ответ
ственности за порученное 
дело. Здесь должны быть за
действованы административ
ные, правовые рычаги. По
лагаться, что только рынок 
расставит все на свои места, 
вряд ли обоснованно и разум
но.

— Что, с вашей точки зре
ния, необходимо делать в пер
вую очередь для изменения 
массового мышления, поведе
ния? Как бы вы распределили, 
что необходимо делать в этом 
смысле государству, государ
ственному и частному секто
рам экономики, научному 
миру, средствам массовой ин
формации?

— В первую очередь нуж
на тщательно продуманная, 
теоретически выверенная 
стратегия перспективного раз
вития Казахстана, которая 
позволила бы упорядочить 
бессистемное проведение 
кратко- и среднесрочных ре- 
формационных мер. Все до
лжно работать комплексно, 
системно на одну общую, по
нятную большинству населе
ния цель. Такой целью или 
стратегическим ориентиром 
на переходный период долж
но стать формирование казах
станского среднего класса, 
эффективной экономики пе
реходного периода. С учетом 
этого ориентира необходимо 
задействовать все три уровня 
экономической реформы: 
уровень «экономической кон
ституции» — важнейших пра
вовых решений, определяю
щих темпы, принципы и пос
ледовательность создания 
экономики переходного пери
ода, статус и положение 
среднего класса в экономи
ческом смысле; макроуровень, 
определяющий структурную 
модернизацию и финансово
кредитные рычаги развития 
базовых сфер общества; мик
роуровень — институциаль- 
ный и организационный блок 
вопросов, связанных с ради
кальным реформированием 
отсталых и косных систем 
производства, здравоохране
ния, социального обеспече
ния, образования, науки, 
культуры.

Со стороны государства и 
частного капитала особое зна
чение имеет внимание к про
изводству, созданию потреби
тельского рынка, интенсивно
му развитию научно-инфор
мационной и инновационно
внедренческой сфер. В усло
виях начавшегося перехода к

рынку — это единственно со
временный путь развития (в 
будущее), который есть у Ка
захстана. При деградации 
указанных производственных 
и базовых сфер Казахстан об
речен на консервацию отста
лости.

В политическом обиходе 
Казахстана практически от
сутствует понятие «средний 
класс». Задача же средств 
массовой информации — вос
становить его в правах, сде
лать доступным и понятным 
большинству населения, сти
мулировать мобилизационный 
заряд потенциальных средних 
слоев Казахстана для самоор
ганизации гражданского об
щества, для их синтеза в 
средний класс.

— Ваш прогноз относи
тельно социоэкономического 
поведения казахстанцев на 
близкую и более отдаленную 
перспективу в зависимости от 
развития экономической и по
литической ситуации в рес
публике?

— При сохранении стерео
типа максимальной государ
ственности, каким отмечен 
начальный период реформ, 
изменить тип мотивации и по
ведения людей практически 
невозможно. Необходимо 
уйти с этого пути, как бы ни 
была велика сила инерции. 
Началом, предпосылкой ко
ренных изменений в респуб
лике, предполагающих карди
нальный сдвиг в обществен
ном сознании и поведении, 
должна стать глубокая соци
ально-политическая транс
формация общества, связан
ная с поиском путей форми
рования среднего класса. Во 
многом это будет зависеть от 
того, в каких формах в бли
жайшее время будет совер
шаться дифференциация об
щества — в номенклатурных 
с форсированием сроков и 
темпов рыночных реформ или 
в приемлемых для большин
ства населения эволюционных 
формах. В первом случае про
цесс формирования среднего 
кЛасса, скорее всего, окажет
ся сорван или отложен на де
сятилетия. Во втором — ка
захстанский средний класс 
сумеет заявить о себе и сво
ем политическом мнении 
очень скоро. Последний вари
ант прямо зависит от полити
ки государства в указанном 
направлении. Как бы то ни 
было, если Казахстан действи
тельно хочет стать государст
вом с эффективной рыночой 
экономикой и развитой куль
турой, ему не обойтись без 
влиятельного среднего класса.


