Познается на расстоянии...
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Гордостью любого общества являются личности, обладающие особой притягательностью.
К ним тянутся люди, стремясь найти хоть какой-то повод пообщаться, поработать вместе,
услышать ненавязчивые, но искренние и глубокие по смыслу советы. К категории таких
личностей относится и один из основателей флагмана экономического образования в
республике — Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова (бывшего
АИНХ) — видный ученый, заслуженный работник высшей школы, воспитатель целой
плеяды экономистов, доктор экономических наук, профессор Дуйсенхан Кабдиевич
Кабдиев. Исполняется сорок дней, как мы с болью в сердце проводили в последний путь
этого патриарха экономической мысли. Тот небольшой отрезок времени, который мы
провели без Дуйсенхана-ага, со всей очевидностью доказал невосполнимость этой утраты.

Справедливо изречение, что «те, с кем мы делили радости, вспоминаются с удовольствием, те же,
с кем переносили тяготы, — с нежностью». С Дуйсенханом-ага мы вместе прошли долгий и отнюдь
не безоблачный путь становления высшего экономического образования в Казахстане. За все эти
долгие годы мы ощущали его отеческую заботу, внимали его мудрым советам. Теперь же,
вспоминая об этом замечательном человеке, нельзя не осознавать огромную ответственность,
которая ложится на нас, его соратников, его учеников, за претворение в жизнь его духовных
заветов.
Родившись в глубинке, в ауле под номером 13 Жарминского района Семипалатинской области, он
испытал все трудности и горести военного лихолетья. Пятнадцатилетним подростком Дуйсенхан
Кабдиев наравне со взрослыми работал в маркшейдерском бюро треста «Алтай-золото», был
забойщиком, горным мастером, а затем взрывником старательной артели на руднике. Тяга к
знаниям привела парня в Алма-Ату, где он с отличием окончил экономический факультет
Казахского государственного университета. Дуйсенхан Кабдиевич был воспитанником таких
корифеев экономической науки, как С. А. Нейштадт, И. М. Бровер, Ф. А. Жеребятьев, Т. Ш.
Шаукенбаев. С тех пор вся его жизнь была посвящена науке и педагогической деятельности, здесь
проявились
его
недюжинный
талант
и
организаторские
способности.
Дуйсенхан Кабдиев работал старшим преподавателем кафедры политической экономии КазГУ, в
1963 году защитил кандидатскую диссертацию, а когда в том же году на базе экономического
факультета КазГУ был образован Алма-Атинский институт народного хозяйства, стал одним из
первых его доцентов. Работал деканом факультета «Финансы и кредит», а с 1973 года до
последних
дней
своей
жизни
возглавлял
кафедру
экономической
теории.
«Могучее дерево вырастает на одном месте», — гласит казахская народная мудрость. Таким
великаном духа был и Дуйсенхан Кабдиевич, ведь не каждому подобное дается: пятьдесят три
года жизни посвятить одному делу — воспитанию молодых кадров для народного хозяйства и

тридцать три года из них — руководить одной кафедрой. Активная жизненная позиция,
добросовестное отношение к своим обязанностям и принципиальность в большом и малом —
качества, которые всегда отличали Дуйсенхана Кабдиевича. Следуя назиданию Абая «стремиться
быть похожим на мудреца», мы в годы своей студенческой жизни очень хотели походить на своего
молодого тогда еще наставника. Ибо знали: несмотря на злобные нападки, например на
Султанмахмута Торайгырова, молодой ученый Дуйсенхан Кабдиев смело взялся за изучение
социально-экономических воззрений публициста и поэта, прожившего короткую, но блистательную
жизнь, и довел свой труд до логического конца. В тогдашней жизни университета таких примеров
его смелости и принципиальности было множество, поэтому особой проблемы «делать жизнь с
кого»
для
нас
не
существовало.
Можно сказать, что Дуйсенхан Кабдиевич учился всю жизнь, чувствуя, как говорил Конфуций,
неизмеримый интерес ко всему новому. Поэтому все его труды, особенно последних лет, идеально
вписывались в современные проблемы, сочетая широкомасштабные исследования исторического
и экономического характера с вопросами рыночных отношений. Не случайно научные статьи,
монографии, учебники и учебные пособия Дуйсенхана Кабдиевича по праву стали настольными
книгами для многих поколений ученых-экономистов и студентов, постигающих азы управления
народным хозяйством. И нет сомнения в том, что они еще долго будут служить всем нам.
Деятельный по натуре, Дуйсенхан-ага всегда находился в гуще общественной жизни вуза. Вместе
с тем он находил время и для своей любимой научной работы, в 1982 году блестяще защитил
докторскую диссертацию на тему «Развитие экономической мысли в Казахстане в конце ХIХ —
начале
ХХ
века»,
а
в
1984
году
получил
звание
профессора.
Через призму исследований профессора Кабдиева мы получаем обширную картину
общественного бытия казахов на стыке ХIХ и ХХ веков, можем представить особенности их
самосознания и культуры. Дуйсенхан Кабдиевич с исключительной ответственностью относился к
духовному наследию своих предшественников. С этой точки зрения его вклад в историческую и
экономическую
систему
неизмеримо
высок.
Слово «устаз» («учитель») имеет у казахов, как и у многих других народов, особый смысл. «Школу
Дуйсенхана», как называют ее многочисленные коллеги по всей республике, прошли десятки
тысяч человек — более пятидесяти выпусков! Сейчас его ученики работают в самых различных
областях
народного
хозяйства,
во
всех
вузах
страны.
Трудовая и общественная деятельность Дуйсенхана Кабдиевича отмечена высокими
правительственными наградами, среди которых орден Трудового Красного Знамени, медали «За
доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»,
«Ветеран труда». В 1998 году Указом Президента РК Дуйсенхан Кабдиев был награжден орденом
«Парасат».
«Без меня народ неполный», — говорил А. Платонов. С уходом Дуйсенхана Кабдиевича мы тоже
стали ощущать себя осиротевшими. Говорят, величие гор познается на расстоянии. Наверное, это
так. Чем больше будет проходить времени, отделяющего нас от Дуйсенхана Кабдиевича, тем
ощутимее станет для нас величие души нашего Учителя. Память о нем светла, ибо всю свою
долгую жизнь он провел на ее солнечной стороне.
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