
Кафедра политической экономии сеяла рациональные зерна знаний и духовности 

 

 В ряду первых стратегически значимых структур  нашего университета была кафедра 

политической экономии философско-экономического факультета знаменитого ФЭФ. За 75 

лет истории факультет и кафедру несколько раз реорганизовывали, изменяли название, но 

статус, академический дух, лучшие традиции сохраняются благодаря основателям, ректорам, 

деканам, заведующим кафедр и профессорско-преподавательскому персоналу университета. 

Истоки  кафедры политической экономии связаны с именами великих  ученых-

экономистов, педагогов. С.А. Нейштадт, И.М. Бровер, которые были направлены в Казахстан 

из союзных университетов для подготовки национальных кадров. Ученые Казахской ССР 

Г.Ч.Чуланов, С.Б. Баишев, Т.Ш. Шаукенбаев, Т.Т. Тулебаев, М.Е. Бутин. Ф.А. Жеребятьев – 

первый декан философско-экономического факультета; свободно владел казахским языком, 

стал единственным автором перевода на казахский язык I-го тома научного труда К. Маркса 

«Капитал». Все ученые были олицетворением интеллигентности и образованности, 

человечности и открытости, приверженности интересам народа.   

С именем академика НАН РК Яхия Аубакировича Аубакирова ассоциируется 

отечественная фундаментальная экономическая наука, кафедра политической экономии, 

которой он заведовал более 20 лет и неоднократно в годы перестройки убеждал министров 

образования в необходимости «реанимировать» специальность и дисциплину. Ведущими 

преподавателями кафедры политической экономии, были: Никитинский Сергей Клавдиевич, 

Руль Альберт Рейнгольдович, Мырзабулатов Казбек Ажигереевич, Шнайдерман Леонид 

Михайлович, Хасанова Халида Исмаиловна, Мордовин Василий Георгиевич, Канатбаев 

Егизбай Канатбаевич, Имамбаева Уруза Ауешевна, Сарбасова Тамара Салахитдиновна, 

Арысланова Хасана Юнусовна, Царева Надежда Андреевна, посвятившие 

профессиональную жизнь родному университету.  

Кафедра выпустила более 30  студенческих групп, в целом более 1500 тысяч 

дипломированных экономистов, исследователей, преподавателей политической экономии. 

Выпускники кафедры политической экономии/экономической теории на всех этапах 

развития Казахстана успешно работали и работают в госаппарате управления, вузах, 

предприятиях. Политэкономы в 1980-1990-е годы стояли у истоков национальной 

банковской системы и других  коммерческих структур; быстро адаптировались в новой для 

страны системе рыночных отношений и были востребованы в стратегически важных 

экономических и политических структурах. Очевидно, знания экономической логики 

позволяли им принимать грамотные решения, ведь политическая экономия – это «анатомия 

гражданского общества» (К.Маркс). 

К сожалению, коммерциализация системы высшего образования сузила содержание 

экономического образования к бизнес-образованию. По рекомендации зарубежных 

консультантов из класификатора МОН РК были изъяты специальности «Политическая 

экономия», в последствии - и экономическая теория. Из учебных планов  вузов исчезла 

дисциплина политическая экономия, из методики преподавания – требование 

конспектирования первоисточников как основы самостоятельной работы студентов. 

Несколько поколений экономистов выросло без понимания экономической логики и 

причинно-следственных связей в общественном развитии. Как результат - они лишены 

возможности научиться предвидеть социально-политические последствия экономических 

мер, не учитывающих т.н. «провалы рынка». Возможно, это стало одной из причин дефицита 

компетентных управленческих кадров, что неоднакратно отмечает Глава государства в своих 

выступлениях.  

Напрасно чиновники ассоциируют политическую экономию с коммунистической 

идеологией, а экономическую сущность сводят лишь к товарно-денежным отношениям.  

Между тем, методологической основой в принятии решений по политическому и 

экономическому обустройству государства могли бы стать знания классической 

политической экономии. Например, согласно теории органического строения капитала, 



капитализация предполагает превращение части прибыли как в физический, так и в 

человеческий капитал. Золотое правило капитала игнорируется казахстанскими отделениями 

транснациональных компаний (и не только ими), поскольку соответствующие требования не 

были утверждены в контрактах.  Это обстоятельство позволяло им осуществлять 

капитализацию за счет приобретения собственных акций. Поэтому до сих пор в стране нет 

новых нефтеперерабатывающих предприятий, а инновационное  развитие материальной базы 

и  персонала компаний явлется предметов споров. Другой пример: классический метод 

расчета заработной платы как цены рабочей силы, мог бы определить базовый уровень 

заработной платы, позволяющей работнику воспроизводить свою рабочую силу и трудовые 

ресурсы (семья, дети наемных работников) в соответствии с технологическими 

требованиями. Таких примеров утраты рациональных зерен знаний множество, что 

обусловливает упущенные возможности страны.  

Яхия Аубакирович требовал от преподавателей кафедры следовать ценностям 

классической политической экономии, проводить спецсеминары по первоисточникам, не 

увлекаясь идеологической критикой, а студентов – учиться конспектировать и лаконично 

излагать свои мысли. К сожалению, эти рациональные зерна знаний и умений стали теряться.  

Во всей своей деятельности Яхия Аубакирович Аубакиров, соблюдая законы 

преемственности, традиции научной среды, стремился учить и воспитывать молодых в духе 

профессионального мастерства, академичности и интеллигентности.  

Мы, его ученики, восхищались проявлениями фундаментальности методологических 

подходов шефа в решении научных и организационных вопросов, а также примерами 

разумной и сдержанной реакции на все всплески настроения многих наших преподавателей. 

Интеллигентность академика создавала благоприятный психологический климат на кафедре 

и на факультете. В назидание молодым можно сказать, что академик НАН РК Яхия 

Аубакирович Аубакиров придерживался прекрасных принципов жизни, главные из которых 

можно сформулировать: Учись и учи. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. Помни о 

своих истоках.  
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