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АТЛАС Мариам Семеновна
3.01.1912 – 17.08.2006
17 августа 2006 года на 95-м году жизни скончалась Мариам Семеновна Атлас,
талантливейший российский ученый, блестящий педагог, мудрый, добрый, чуткий
и отзывчивый человек.
М.С. Атлас родилась в Астрахани в семье земских врачей. Когда Мариам было
8 лет, умер ее отец, и они с мамой переехали к своим родственникам в г. Самару. В
1928 г., окончив с отличием гимназию, девушка поступила в Казанский государственный университет на экономический факультет.
Трудовой путь М.С. Атлас начался в ноябре 1930 г. в Татарской конторе Госбанка
СССР сначала в должности кредитного инспектора, а затем руководителя сектора.
С 1933 по 1936 г. она обучалась в аспирантуре Московского кредитно-экономического института. Молодого кандидата наук приглашают на работу в Правление
Госбанка СССР (1936–1938). Затем она вновь возвращается в Московский кредитно-экономический институт, но теперь уже в качестве старшего преподавателя
кафедры кредитного дела.
В годы Великой Отечественной войны М.С. Атлас, будучи в эвакуации со своей маленькой дочкой (ей едва исполнился год), работала начальником отдела в Татарской
конторе Госбанка. В 1943 г. вернулась в Москву и с тех пор до преклонного возраста занималась преподавательской и научной деятельностью в Московском финансовом институте (ныне Финансовая академия при Правительстве РФ).
Мариам Семеновна любила и опекала своих студентов. Однажды, когда еще шла
война, группу ее учеников послали на лесозаготовки, где они заболели тифом.
Молодая преподавательница не раздумывая поехала за студентами, привезла их,
определила в больницу на Соколиной горе, но при этом заразилась сама и долго
болела…
Тридцать три года Мариам Семеновна бессменно руководила самой большой кафедрой вуза – политической экономии. И преподавательский коллектив, и многочисленные аспиранты постоянно чувствовали ее безграничную доброту, внимание
и заботу. При этом М.С. Атлас, будучи авторитетным специалистом, неизменно возглавляла крупные межвузовские авторские коллективы. Именно под ее руководством ученые многих вузов СССР в 60-е годы разрабатывали проблемы прибыли,
рентабельности, в 70-е годы – национального дохода и стоимостных категорий;
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в 80-е годы проводились глубокие исследования по проблемам эффективности
производства, развития товарно-денежных отношений.
Доктор экономических наук, профессор М.С. Атлас опубликовала большое
количество монографий, учебников и учебных пособий по политической
экономии, денежному обращению и кредиту, а также статей в центральных
экономических журналах общим объемом свыше 400 п.л. Среди монографий – «Национализация банков», «Кредитная реформа в СССР», «Развитие
Государственного банка СССР» и др. Под руководством профессора Атлас разрабатывались комплексные госбюджетные темы, в том числе «Товарно-денежные
отношения и переход к рынку».
М.С. Атлас постоянно заботилась о росте молодой научной смены. Ею было подготовлено более 100 кандидатов и 30 докторов экономических наук. Мариам
Семеновна стала любимым преподавателем многих поколений студентов, особенно кредитников, ибо наибольшее время она проработала на кредитном факультете.
Профессора Атлас отличали энциклопедичность знаний, большой организаторский талант, исключительная работоспособность и добросовестность, принципиальность суждений.
Ее труд был высоко оценен и отмечен правительственными наградами – орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945» и «В ознаменование 850-летия
Москвы». Ей по праву было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации.
Мариам Семеновна Атлас пользовалась глубочайшим уважением в коллективе
преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов Академии.
Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти…

>>>
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КУЗНЕЦ Юрий Львович
3.07.1931 – 15.03.2006
15 марта 2006 г. на 75-м году жизни перестало биться сердце замечательного
человека, талантливого исследователя, внесшего существенный вклад в отечественную историографию, преподавателя новейшей истории, политологии и международных отношений доктора исторических наук, профессора Юрия Львовича
Кузнеца.
Его жизненный путь начинался в Ленинграде. Здесь он родился, закончил школу,
увлекся историей и изучением международных отношений. А затем были истфак и
аспирантура Ленинградского государственного университета.
Со студенческих лет выступая с докладами по международной тематике, Юрий
Львович благодаря эрудиции, тонкому анализу и меткому слову скоро стал блестящим лектором. Его устные и печатные выступления являлись синтезом науки и
яркой публицистики. Он до конца дней пользовался большой популярностью и
был востребован в самых различных отечественных и зарубежных аудиториях,
на телевидении, а также в редакциях исторических и общественно-политических
журналов.
Работая в 60-70-х годах преподавателем истории и международных отношений в
ряде высших учебных заведений Ленинграда, Юрий Львович продолжал начатое
еще в аспирантуре изучение внешней политики США. На основе блестяще защищенных кандидатской и докторской диссертаций им были опубликованы монографии, ставшие серьезным вкладом в аналитику вступления Соединенных Штатов во
вторую мировую войну и их внешней политики от Перл-Харбора до Потсдама.
До появления этих книг внешняя политика США в период второй мировой войны
в отечественной литературе освещалась только в общих чертах и фрагментарно. В
годы «холодной войны» многие важные архивы не были доступны, но Ю.Л. Кузнец
критически использовал такой широкий круг источников, что достиг максимально
возможной тогда объективности в освещении дипломатии «большой стратегии»
США до вступления их в войну, на международных конференциях в Касабланке,
Тегеране, Ялте, Потсдаме, сложных отношений США и СССР, а также вклада Америки
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в общую победу. Благодаря обстоятельности, четкости выводов и живости изложения эти работы и после появления многих других не утратили своего значения.
Исследования международных конференций антигитлеровской коалиции времен
второй мировой войны были продолжены Юрием Львовичем, когда появилась
возможность использовать материалы ранее засекреченных советских архивов.
Учитывая интерес к теме военной дипломатии, он изложил результаты дальнейшего изучения обстоятельств проведения Тегеранской конференции в серии живо
написанных документальных повестей «Мародеры выходят из игры», «Длинный
прыжок в никуда», «Тегеран–43». Им планировалось на основе изучения архивных материалов дополнить, обновить и переиздать свои монографии о внешней
политике США.
Творческий потенциал и энергия Юрия Львовича ярко проявились в преподавательской, научно-теоретической и организационной деятельности за рубежом. В
качестве советника-преподавателя Института общественных наук он был командирован в Аден, где участвовал в подготовке руководящих кадров Южного Йемена
и выработке программных документов этой республики.
После своего возвращения из командировки Ю.Л. Кузнец преподавал в Институте
общественных наук при ЦК КПСС, а затем восемь лет – с 1979 по 1987 г. был в
Афганистане политическим советником при ЦК НДПА, где вновь продемонстрировал свой талант теоретика, организатора и дипломата. Он умело руководил
большим коллективом советских и афганских преподавателей и переводчиков,
готовивших кадры для республики, участвовал в разработке программных теоретических документов. Наряду с этим им многое было сделано для того, чтобы в
Кабуле, в сложнейших условиях периода войны, появился прекрасный комплекс
зданий Института общественных наук, который афганцы называли не иначе как
Кузнецк. Об этом регионе он позднее написал несколько книг, посвященных тайнам политики, дипломатии и спецслужб.
Вернувшись в Москву, Юрий Львович продолжил работу в качестве профессора
в Институте общественных наук при ЦК КПСС. А в 1992 г. он стал Главным ученым секретарем Финансовой академии при Правительстве РФ. Активно участвуя
в организации подготовки научных и практических работников новой формации,
продолжал научные исследования и преподавание, являлся также членом редколлегии журнала «Власть».
Везде, где бы ни работал Ю.Л. Кузнец, его глубоко уважали и любили за честный
прагматизм, обязательность и неизменную готовность помочь «жить и работать с
улыбкой», за широкую эрудицию, обаяние и юмор.
Его плодотворная деятельность получила высокую оценку общественности и государства. Он награжден орденом Дружбы народов, медалью «Ветеран боевых
действий», афганским орденом Красного Знамени, который в 1984 г. вручил ему
лично лидер Афганистана Бабрак Кармаль, а также тремя медалями ДРА. В период
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работы в Финансовой академии Юрий Львович был удостоен звания «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ».
Память о Юрии Львовиче Кузнеце – ученом и писателе, дипломате и политике,
человеке яркой и необычной судьбы, душевном и добром – навсегда останется
в сердцах тех, кто жил и работал рядом с ним, кто слушал его выступления и лекции, кто читал его книги. Нам будет не хватать этого умного и интеллигентного
человека, с которым, по счастью, свела нас судьба…

>>>

186

Vestnik_3_06_copy.indd 186

23.11.2006 18:53:11

