
Юбилейные даты

У ИСТОКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
(к юбилею Чермановой Магиды Бакиевны)

2020 год ознаменован знаковыми датами великих просветителей Абу Насра аль-Фараби и Абая 
Кунанбаева, которые своей деятельностью проложили путь к культу знаний, образования и науки 
Казахстана. В этом году также исполняется 185 лет славному сыну казахского народа, ученому, 
просветителю Чокану Валиханову. В своих произведениях все они затрагивали проблемы 
социально-экономического развития общества Казахстана на разных исторических этапах. В 
академической науке Казахстана одним из специалистов по вопросам экономической истории 
является известный ученый-экономист, историк, кандидат экономических наук, доцент Магида 
Бакиевна Черманова. Она принадлежит к поколению ученых глубоко преданных науке, любимому 
делу, олицетворяя ее академический отряд. И в этой связи необходимо сказать добрые слова в 
адрес юбиляра и отметить важные этапы ее научно-исследовательской и общественной 
деятельности.

Магида Бакиевна родилась 8 апреля 1940 года в Алматинской области в семье педагогов. 
Поступив на исторический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, 
она получила прекрасное фундаментальное образование. После окончания была принята на работу 
в Институт экономики АН Казахской ССР, в Отдел истории народного хозяйства, возглавляемый 
членом-корреспондентом АН КазССР Г.Ч. Чулановым. Дальнейшая трудовая деятельность 
Чермановой М.Б. неразрывно связана с развитием экономической науки Казахстана и Института 
экономики. За более чем полувека работы в Институте ею пройден путь от экономиста до старшего 
научного сотрудника, заведующей отделом. На протяжении многих лет она выполнила целый ряд 
программ и проектов по фундаментальным и прикладным исследованиям, в частности, такие как: 
«Вопросы социального развития коллективов транспортных предприятий», 1970-1973 гг., 
«Состояние и основные направления развития коллективов перерабатывающих предприятий», 
1977-1980 гг., «Актуальные проблемы радикальной экономической реформы в условиях 
Казахстана», 1987-1989 гг., «Эффективность экономического соревнования (на материалах 
Казахстана)», 1988-1990 гг. и др. М.Б. Черманова в числе первых исполнителей закладывала 
основы социологических исследований на крупных промышленных предприятиях республики.
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В развитие такого важного междисциплинарного научного направления экономической науки, 
как экономическая история, у истоков которой стояли корифеи науки Казахстана -  С.Е. Толы- 
беков, Г.Ч. Чуланов, С.Б. Баишев, А.К. Кошанов, внесла свой вклад и М.Б. Черманова.

В 1972-1975 гг. она обучалась в аспирантуре Института экономики, по окончании которой в 
1975 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «История народного 
хозяйства» под руководством академика С.Б. Баишева. В 1995 г. ей присвоено ученое звание 
доцента.

Особо хочется отметить такие качества М.Б. Чермановой, присущие ей как истинному 
ученому: научную компетентность, ответственность, добросовестность, отзывчивость, принци
пиальность, деловой подход к решению различных вопросов. Эти качества заложены в ее генах. 
Она является представителем рода Мусы Шорманова, славные представители которого внесли 
весомый вклад в воспитание духовной элиты Казахстана. Родители Магиды -  Бакий Черманов и 
Гульшара Даришева, являясь педагогами, всю свою жизнь посвятили воспитанию подрастающего 
поколения. Несмотря на лишения, перенесенные ими в репрессивные 30-е годы XX в., они 
воспитали пятерых детей, дали всем высшее образование, двое из их дочерей стали кандидатами 
наук.

Черманова М.Б. является одним из немногих ученых-специалистов в области экономической 
истории, экономической мысли, исследователем экономического наследия плеяды ученых- 
экономистов Казахстана. При ее непосредственной активной организации проведены 
подготовительные мероприятия по празднованию 80-летия, 90-летия и 100-летия академика
С.Б. Баишева, выпущены избранные труды «Очерки экономической истории», сборник 
воспоминаний «Академик С.Б. Баишев личность: гражданин, ученый и государственный деятель» 
и книга «KYрескер-Fалым, академик С.Б.Бэшшевтщ 100-жылдыFына орай». Магида Бакиевна все 
эти годы хранит память о своем научном руководителе Сактагане Баишевиче, который был для нее 
примером научной добросовестности и идеалом гуманизма.

М.Б. Черманова автор биографических очерков и составитель биобиблиографий академика
С.Б. Баишева, академика А.К. Кошанова, доктора экономических наук, профессора М.Б. Кен- 
жегузина и доктора экономических наук, профессора О. Сабдена, написанием которых она 
обозначила новые векторы исследований в исторической персоналистике.

В этой связи невольно приходят на ум слова Первого Президента Республики Казахстан -  
Елбасы Н.А. Назарбаева «Чтить память предшественников, продолжать их добрые дела и 
начинания -  не только гуманистический долг, но одна из предпосылок социального прогресса, 
дальнейшего поступательного развития». Магиду Бакиевну в полной мере можно назвать 
хранительницей живой истории академической экономической науки.

Магидой Бакиевной опубликовано более 100 научных трудов, среди них крупные 
коллективные монографии, брошюры, статьи в которых она является автором, соавтором, 
ответственным исполнителем, несколько ее работ издано за рубежом. Целый ряд ее трудов 
посвящены проблемам повышения общественно-политической и трудовой активности трудящихся, 
становлению и развитию стахановского движения в Казахстане, соревнованию и повышению 
производительности труда, местному самоуправлению и развитию коммунальной собственности, 
внесшие заметный вклад в исследования экономической истории страны.

Значимым для науки представляются публикации М.Б. Чермановой, посвященные 
исторической проблематике, в частности документальной истории рода Шормановых, их 
генеалогическому древу, такие как «Из коллекции по этнографии казахов (Музей этнографии и 
антропологии РАН, С-Петербург)», «Встречи на курултае век спустя», «Золотой генофонд», 
«Шормановы в свете переписи населения 1897 г. и их потомки в ХХ! в.», «К вопросу 
документальной истории казахских элит (фото- и генеалогические источники рода Шормановых)» 
и другие, изданные в Санкт-Петербурге, Алматы, Стамбуле, в которых впервые проводится 
источниковедческий анализ и дается историографическая оценка знатного казахского фамильного 
рода. Обращение Магиды Бакиевны к изучению своих истоков характеризует ее как ученого с 
широким кругозором и энциклопедическими знаниями.

В течение 15 лет Черманова М.Б. была членом редакционной коллегии и ответственным 
секретарем журнала «Известия НАН РК. Серия общественных наук», в которых публиковались
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работы по истории, философии, экономике и праву. В этот период она активно содействовала 
научному росту молодых ученых-обществоведов, многие из которых стали известными учеными, 
государственными деятелями, дипломатами, руководителями вузов, научных организаций. В 2013 г. 
Магида Бакиевна являлась ответственным редактором научного журнала «Экономика: стратегия и 
тактика», внеся свой вклад и богатый опыт в дело качественного формирования академического 
издания.

Научная работа Чермановой М.Б. отмечена различными наградами. Она награждена Почетной 
грамотой Обкома Союза работников высшей школы и научных учреждений, Почетной грамотой 
Президиума Академии наук Казахстана, Почетной грамотой МОН РК к 50-летию Института 
экономики, медалью «Ветеран труда», неоднократно поощрялась почетными грамотами Института 
экономики.

Черманова М.Б. внесла значительный вклад в развитие общественно-гуманитарной науки 
Казахстана в целом, научно-организационную деятельность и информационное обеспечение 
научно-исследовательских работ Института экономики. На каких бы участках работы ни трудилась 
Магида Бакиевна, ее всегда отличает скромность настоящего труженика науки и высокая 
интеллигентность.

У М.Б. Чермановой прекрасная семья, она заботливая жена, мама и аже, супруг Мустахим 
Дуйсен, заслуженный работник, ветеран органов внутренних дел, дочери: Гульнар -  инженер- 
технолог, индивидуальный предприниматель, Галия -  врач-рентгенолог, сын Галымжан -  доктор 
экономических наук, заместитель директора Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, 
подрастают и радуют внуки.

Отрадно отметить, что Магида Бакиевна, будучи на заслуженном отдыхе, ведет научную и 
творческую деятельность. В последнее время у нее вышли статьи в различных научных журналах: 
«Сильный духом человек не умрет, народ -  вечен» // «Айкап», 2016, № 3; «Воин, ученый, педагог. 
К 100-летию М.Д. Даришева» // Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук, 
2017, № 6; «Зада Каргажанович Каргажанов. К 85-летию со дня рождения» // Вестник НАН РК. 
2017, № 6; «К 110-летию со дня рождения Баишева Сактагана Баишевича» // Вестник НАН РК. 
2019, № 5. В настоящее время она продолжает исследование материалов о своих знаменитых 
предках и их систематизацию, внося тем самым свою лепту в дело сохранения и приумножения 
духовного наследия казахского народа.

В знаменательный день сердечно поздравляем Магиду Бакиевну с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, большого семейного счастья, энергии, долгих лет жизни и творчества.

А м а н ж о л  К о ш ан ов, академ ик Н А Н  РК, 
докт ор эконом ических наук, проф ессор, 

лауреат  Г осударст венной прем ии им ени аль-Ф араби
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