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Прагматизм против кризисов
В экономике Казахстана не наблюдается массовых банкротств, безработица
держится на одном уровне, в заданных параметрах сохраняется курс тенге по
отношению к ведущим мировым валютам. Но из-за повышения цен на продукты
потребления и отставания роста доходов населения снизился уровень жизни и
уменьшились темпы роста экономики. Это явилось следствием снижения более чем
на 100% мировой цены на нефть. Но, как известно, надо бороться не со следствием, а
устранять причину. Как сделать так, чтобы экономика нашей страиы, а
следовательно, и благополучие граждан Казахстана не зависели от мировой цены на
нефть?
Одним из решений данного вопроса является развитие предпринимательства, и в
первую очередь малого и среднего бизнеса. В статье «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания» Президент Казахстана Н.А. Назарбаев как раз и акцентирует
внимание на важности формирования у каждой личности духовной, психологической
составляющей как основы успешной материальной бытности. Конкурентоспособность,
прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не
революционное развитие Казахстана, открытость сознания - вот те составляющие
направлений модернизации сознания как общества в целом, так и каждого казахстанца, на
которые он обращает внимание. Для решения материальной составляющей наиболее
важным является формирование прагматического подхода к решению проблем
экономического характера.
Противоположность прагматизму - романтический подход. Романтика привлекают
далекие экзотические страны и народы со своими обычаями, образом жизни, понятиями
чести и долга. Для романтика характерен интерес к сильным и ярким чувствам,
человеческим страстям. Романтик несовместим с окружающим его миром корысти, цель
жизни он видит не в том, чтобы сделать карьеру, не в накоплении богатств, а в служении
высоким идеалам человечества, свободе, братству. Однако этот человек привык делать
«хорошо» за чужой счет.
В переводе с древнегреческого прагматизм - это «действие», «дело», «род». В
бытовом смысле прагматик - это человек, который выстраивает свою систему поступков и
взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных результатов. Эти люди
смотрят на мир с точки зрения пользы.
Есть старый добрый анекдот, что романтик отличается от прагматика тем, что
первый хочет увидеть в алмазах небо, а второй - землю.
Безусловно, постановка целей и их реализация должны влечь за собой личную
выгоду для человека, поэтому данное качество характера нередко сравнивают с
предприимчивостью. Обе характеристики часто вызывают у окружающих негативное
отношение и даже осуждение. Как правило, такие отзывы можно услышать от людей,
привыкших пускать свою жизнь и благополучие на самотек, не старающихся улучшить ее
и добиться своими силами чего-то существенного. В отличие от них прагматичный и
практичный человек по сути является хозяином собственной судьбы. Такая личность
самостоятельно формирует систему принципов, задач, жизненную позицию, которая
позволяет уверенно продвигаться к намеченному результату.
Прагматики деловиты, инициативны. Они предпочитают реально действовать,
чтобы достичь результата, а не витать в облаках фантазийного ума. Требовательность к
себе и другим, обязательность и ответственность за порученное дело - обычные
составляющие набор качеств личности прагматика.

Прагматичность в отличие от меркантильности - положительное качество
личности. Меркантильность как качество личности - неспособность к бескорыстию,
склонность в любой ситуации искать выгоду, проявлять чрезмерную мелочную расчетливость, переходящую в торгашество. В прагматичности нет мелочности, торгашества,
своекорыстия, словом, нет жлобства. Прагматичность - это работа расчетливого разума,
нацеленного во всех ситуациях достичь практически полезного результата.
Согласно трактовке Президента Н.А.Назарбаева «Прагматизм означает точное
знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение
планировать свое будущее. Умение жить рационально с акцентом на достижение
реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный
успех - это и есть прагматизм в поведении. Когда же нация и индивид не ориентированы
на конкретные практические достижения, тогда и появляются несбыточные, популистские
идеологии, ведущие к катастрофе. Век радикальных идеологий прошел. Нужны ясные,
понятные и устремленные в будущее установки. Такой установкой может быть
ориентация на достижение конкретных целей с расчетом своих возможностей и пределов
как человеком, так и нацией в целом. Реализм и прагматизм - вот лозунг ближайших
десятилетий».
Прагматики и реалисты, через реализацию своих планов посредством
предпринимательской деятельности, будут способствовать формированию сильной
экономики Казахстана, способной выстоять в условиях любого кризиса.

