ПРОФЕССОР

двадцатого

ВЕКА

Для преподавателей, студентов
и выпускников Финансовой
академии профессор Мариам
Семеновна АТЛАС — живая
легенда. Этой удивительной
женщине, стоявшей у истоков
финансового образования
в Советском Союзе, 3 января
2002 года исполнилось 90 лет.

I

Несмотря на столь солидный
возраст, она и сегодня
продолжает активно
работать в Финансовой
академии.

М

ариам Семеновна родилась
в Астрахани — ее отцом
был земский врач, работавший с Мечниковым и даже ездивший к нему в Париж, где тот руководил институтом. Как и другие
врачи тех лет, он не раз пробовал
на себе новые вакцины, чем загубил сердце. Во время гражданской
войны отец умер от тифа. После
его смерти семья Мариам Семеновны переехала в Самару. Здесь
будущая профессор окончила гимназию и музыкальный техникум
(и то и другое с отличием). Круг
интересов девочки был необычайно широк — она писала стихи и
исторические романы, участвовала
в работе драматической студии, увлекалась литературой и даже возглавляла литературный кружок,
членом которого был будущий
главный редактор «Литературной
газеты» Александр Маковский.
В гимназии за Мариам Атлас ухаживал и уговаривал выйти за него
замуж Александр Вишневский —
в будущем знаменитый хирург.
После техникума Мариам Семеновна решила поступать в консер-
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ваторию в Казани. Однако в последний момент передумала и отдала предпочтение экономическому факультету Казанского университета. На это решение повлиял
двоюродный брат Захарий Атлас,
который увлекался экономической
наукой (позже он стал ведущим
профессором Московского финансового института). Летом 1928 года Мариам Семеновна сдала все
вступительные экзамены в университет на «отлично».
Впрочем, при поступлении возникли некоторые сложности. Когда она пришла получать оценку за
сочинение, члены комиссии стали
стыдить девушку за то, что на экзамене она списала слишком много
цитат. Никто не мог поверить, что
можно выучить наизусть огромные фрагменты текстов, да еще с
авторскими знаками препинания.

Тогда 16-летняя Мариам засыпала
членов комиссии цитатами, и казанские профессора тут же стали
агитировать ее поступать на филологический факультет. А после экзамена по математике предметная
комиссия не менее настойчиво
приглашала ее на математический
факультет... Однако Мариам Семеновна осталась верна своему выбору и приступила к учебе на экономическом.
Среди однокурсников Мариам
Атлас была известна не только как
отличница, но и как первая университетская красавица. В то время
был в моде бригадный метод, и
каждый мечтал попасть в одну
группу с Мариам Семеновной —
ведь она всегда получала пятерки
и «тянула» за собой всю бригаду
(делала это с большим удовольствием). Кроме того, каждый студент

считал за честь поухаживать за
ней: коса до пят, жемчужные зубы
и карие глаза мало кого оставляли
равнодушным. Но уже на первом
курсе она отдала предпочтение
своему однокурснику Геннадию
Сорокину, за которого впоследствии вышла замуж.
В 1930 году в СССР началась
кредитная реформа, и всех отличников экономического факультета
после третьего курса направили на
ее проведение. Работая в Татарской конторе Госбанка, Мариам
Семеновна так увлеклась кредитной реформой, что кто-то из сослуживцев (это был, разумеется,
мужчина) посвятил ей поэму, строки из которой спустя семьдесят лет
Мариам Семеновна с удовольствием цитировала автору этого очерка: « П о м и м о кредитной реформы/И всяких поправок к ней/
В жизни другие есть формы/Заботы,
борьбы и страстей». Кредитная реформа тех лет действительно стала
для 19-летней девушки жизненным
приоритетом номер один.
В Татарской конторе Госбанка
Атлас дослужилась до начальника
сектора, что не помешало ей окончить университет. А в 1933 году
она отправилась в столицу —
в аспирантуру Московского кредитно-экономического института
(он располагался в здании на улице
Кибальчича и позже стал частью
Московского финансового института, нынешней Финансовой академии). Ее карьера развивалась на
удивление стремительно: Мариам
Семеновне едва исполнилось 25 лет,
когда она защитила кандидатскую
диссертацию и была направлена
на работу в правление Госбанка
СССР. Великая отечественная война нарушила дальнейшие планы —
в 1941 году вместе с годовалой
дочкой Мариам Семеновна отправилась в эвакуацию в Казань. Там
она снова стала работать в Татарской конторе Госбанка и только
два года спустя вернулась в Москву.
Её муж Геннадий Сорокин в те
годы тоже быстро сделал карьеру,
став начальником сводного отдела,
а позже первым заместителем
председателя Госплана СССР. Он
готовил доклады о ситуации в промышленности л и ч н о Сталину и Берии. В 1941 году, когда немцы подходили к Москве, он тайком от начальства ушел с ополчением на
фронт. Через три недели его нашли и вернули на работу. Три брата Геннадия Сорокина погибли в
боях. Сегодня это может кому-то
показаться странным: высший руководитель Госплана не только сам

идет на фронт рядовым, но никак
не помогает своим родственникам
избежать гибели. Он ведь мог устроить братьев на заводы в тылу...
Еще б о л е е странным может показаться то, что после ареста председателя Госплана Николая Вознесенского Г. Сорокин высказался в его
защиту на партсобрании и чудом
избежал ареста. Кстати, жена против его выступления не возражала.
С 1943 года Мариам Семеновна
работает в Московском финансовом институте ( М Ф И ) . И хотя она
была специалистом по банковскому делу, её перевели на кафедру пол и т э к о н о м и и (ныне это кафедра
экономической теории), где не
хватало квалифицированных кадров. С этой кафедрой связана вся
ее дальнейшая жизнь. Со временем
она стала заведующей кафедрой
(проработала в этой должности
33 года), а затем мудро передала
полномочия своей ученице, которая к этому времени стала доктор о м наук, — Грязновой А л л е Георгиевне, сама же продолжала работать профессором кафедры и во
всем помогать новому заведующему.
«Это наше счастье, что мы учились у такой удивительной женщины», — говорит о Мариам Семеновне Алла Грязнова, называя ее своей

политэкономии, — сотни известных людей, которые сейчас возглавляют федеральные министерства, коммерческие банки, занимают
высокие посты в различных сферах
российской экономики. Из громких имен достаточно назвать председателя Центробанка РФ Виктора
Геращенко. «Он был очень способным студентом и прекрасно учился», — вспоминает Мариам Семеновна. За время работы в Московском финансовом институте и
Финакадемии она подготовила около 100 аспирантов и свыше 30 докторантов. Например, ее аспирантом
был вице-президент «Норильского
никеля» Алексей Жданов. А докторскую диссертацию у нее на кафедре
защищал экс-министр финансов
Александр Лившиц.
Как преподаватель и ученый
Мариам Атлас имела уникальную
специализацию, находящуюся на
пересечении двух разделов экономической науки: банковского дела
и политэкономии (экономической
теории). Одновременно по этим
двум специальностям у нее защищались некоторые аспиранты и
докторанты. Докторская диссертация Мариам Семеновны «Развитие
Госбанка СССР» была написана на
основе архивных материалов и из-

М. С. Атлас со своими бывшими студентами — выпускниками Московского финансового института,
ныне учеными-докторами и кандидатами наук Т. Баранниковой, В. Шаховым, Б. Петуховым

«научной мамой», так как она была
ее научным руководителем по кандидатской и консультантом — по
докторской диссертациям. Любовь
Мариам Атлас к студентам была воистину безграничной. Однажды,
когда еще шла воина, группу ее учеников послали на лесозаготовки,
где они заболели тифом. Мариам
Семеновна не раздумывая поехала
за студентами, привезла их, определила в больницу на Соколиной горе,
но сама заразилась и долго болела.
Среди студентов, добросовестно
конспектировавших ее лекции по

дана отдельной книгой (сейчас эта
книга стала раритетом). Ее изучали
все, кто собирался работать в банковской системе СССР. Работы
профессора Атлас — «Кредитная
реформа в СССР», «Национализация банков СССР», «Банковские системы стран социализма» и другие —
студенты и аспиранты используют
по сей день.
Под руководством Мариам Атлас кафедра политэкономии М Ф И
стала одной из ведущих в стране.
В послевоенные годы развернулась
дискуссия между двумя конкуриру-
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ющими кафедрами политэкономии — МГУ и МФИ. Ученые с этих
кафедр расходились по ключевому
политэкономическому вопросу.
Представители МГУ выступали
против денежного обращения и
требовали скорейшего перехода
на прямой продуктообмен. А ученые М Ф И стояли на б о л е е реалистичных позициях, считая, что о таком переходе говорить еще очень
рано, поэтому нужно развивать денежное обращение.
« М н о г и е разработки кафедры
политэкономии М Ф И тех лет вполне соответствовали идее развития
рыночных отношений, которые
в п о л н о й мере появились в нашей
стране лишь теперь», — считает
Мариам Семеновна. Так, кафедра
активно поддержала «косыгинскую» реформу 60-х годов, которая
предусматривала предоставление
большей самостоятельности предприятиям, материальное поощрение лучших работников и проч.
Работая в МФИ, профессор Атлас
не раз руководила исследованиями, которые проводили ученые
из десятков институтов Советского
Союза. Самое масштабное исследование называлось «Закон экономии времени». По мнению Мариам
Семеновны, эта тема имела рыночную подоплеку — ведь закон экономии времени связан с уменьшением затрат и увеличением производительности труда. Тема носила
в том числе и прикладной характер: специалисты изучали опыт работы предприятий и давали практические рекомендации.
Трудно сказать, что б ы л о важнее для Мариам Семеновны — наука или преподавание. Наверное,
одно не м о г л о существовать без
другого. В те годы мало кто из финансистов и политэкономов мог
сравниться с ней по части глубины
научных исследований. А преподавательскому мастерству профессора Атлас вполне могут позавидовать представители нового поколения профессоров, пришедшего
работать в вузы и бизнес-школы
в 90-е годы. М а л о кто из них берет
на вооружение слова Фридриха
Энгельса о том, что чтение «Человеческой комедии» О н о р е де Бальзака дало ему для анализа капиталистического способа производства больше, чем все экономические
источники, вместе взятые. Для
Мариам Семеновны это высказывание стало преподавательским кредо — она обучала студентов политэкономии, широко используя художественные образы из мировой
литературы.

зо

http://www.e-edu.ru

«Человеческая комедия» Бальзака, «Трилогия желания» Драйзера, романы Диккенса и Золя —
образы из этих и многих других
произведений Мариам Семеновна
н е и з м е н н о использовала и продолжает использовать, когда рассказывает студентам о деньгах,
кредите, об акционерных обществах и других понятиях экономической теории. П р о ф е с с о р Атлас
блестяще владеет литературным
русским языком. К о л л е г и Мариам
Семеновны говорят, что в своих
лекциях она умеет так сочетать
разъяснение с л о ж н о г о материала
с интересными примерами из
практики, что студенты не успевают заскучать. Д о л г и е годы професс о р Атлас возглавляла Научно-студенческое общество МФИ. Она и
сейчас ведет научные студенческие кружки, где рассматривают
материал сверх о с н о в н о г о курса,
дискутируют по сложным современным проблемам.
В 90-е годы, когда происходила
переоценка ценностей социалистического общества, многие преподаватели политэкономии не
с м о г л и пересмотреть свои взгляды.
О с о б е н н о трудно пришлось пожилым профессорам, которые всю
жизнь посвятили критике буржуазных экономических теорий.
А Мариам Атлас несмотря на свои
80 лет, стала сторонником рыночных отношений, хотя и продолжала отстаивать необходимость
элементов государственного регулирования экономики. Она осваивала переводные учебники, проводила собственные исследования
новых для России экономических
отношений.
Для Мариам Семеновны идеи
рынка стали близки еще и потому,
что ее первой специальностью было банковское дело. Кстати, и сама
наука политэкономия — отнюдь не
изобретение классиков марксизма-ленинизма. Этот термин, напоминает Мариам Семеновна, ввел
в 1615 году французский граф
Антуан де Монкретьен, полемизируя с Аристотелем по экономическим вопросам.
Анализируя развитие постсоветской экономики, профессор
Атлас не раз выступала против создания слишком разветвленной сети коммерческих банков, анализировала причины бегства капитала
за границу. Она считала, что новые
коммерческие банки должны не
«делать деньги из воздуха», а заботиться о расширенном воспроизводстве страны — кредитовать
промышленность, сельское хозяй-

ство и торговлю. Мариам Семеновна увлеклась изучением глобальных проблем развития человечества — ведь промышленный рост
порождает сложнейшие экологические проблемы. Идея так называемого «нулевого роста», популярная в среде западных экономистов,
очень ей близка.
Мариам Семеновна с удовольствием размышляет о проблемах
современного образования. Например, основываясь на собственном опыте работы в Финансовой
академии, она утверждает, что
средняя школа стала гораздо хуже
обучать литературе и истории.
Студенты уже не так б о й к о реагируют на примеры из художественн о й литературы, которые она приводит на лекциях. А множество
трактовок исторического процесса, предлагаемых учителями истории в разных школах, приводит к
тому, что студенты имеют смутное
представление о важных фактах
истории человечества.
Ч т о касается образования в области финансов и в целом бизнесобразования, то его главную задачу
Мариам Семеновна формулирует
так «Мы должны готовить людей,
которые будут заниматься честным бизнесом». В специальностях,
связанных с деньгами, о с о б е н н о
важны нравственные нормы. В понятие «элитное образование» профессор Атлас вкладывает идею
воспитания общественной элиты,
озабоченной не столько собственн о й прибылью, сколько интересами страны. Мариам Семеновна говорит о патриотизме, который
должен быть непременным свойством российской элиты: «Только
в этом случае возможно интенсивное экономическое развитие страны и ее возрождение».
На вопрос о том, почему Мариам Семеновна не сделала карьеру
управленца и ограничилась должностью заведующей кафедрой, она
отвечает, что обожала свою кафедру и не мечтала ни о какой другой
работе. Кафедра стала для нее «мал о й родиной», которую невозможно бросить. Руководящим сотрудником был муж, а она хотела преподавать, заниматься наукой и
воспитывать дочерей. Старшая
дочь Мариам Семеновны Елена
Сорокина — известная пианистка —
выступает в фортепианном дуэте
вместе со своим мужем Александр о м Бахчиевым (сейчас — проректор Московской консерватории
по научной и творческой работе).
Младшая дочь Софья Сорокина
окончила мехмат МГУ, прошла
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путь от ассистента до профессора
во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте,
став признанным специалистом
по истории экономической мысли.
В свои 90 лет Мариам Семеновна активно трудится: участвует
в заседаниях своей кафедры, ученого совета Финансовой академии,
в свободное время пишет воспоминания, занимается со студентами,
руководит работой аспирантов,
соискателей и докторантов. Сейчас она вместе со своими учениками анализирует концепции совре-

менных институционалистов, собирается написать монографию
об использовании художественной литературы в преподавании
экономической теории. Профессор Атлас старается воспитать в
своих учениках чувство патриотизма и научить их принципам
честного бизнеса. Отсюда темы
исследований, которые они выбирают. Например, один аспирант
будет защищать под ее руководством кандидатскую диссертацию,
посвященную проблемам формирования эффективного собственника в России. Как считает
Мариам Семеновна, эта работа
«написана в патриотическом и
оптимистическом ключе».
Профессор Атлас отмечает, что
в последние годы Финансовая академия развивается крайне успешно
и что во многом это происходит
благодаря ее ученице, ректору
Алле Грязновой. Мариам Семеновна говорит, что на хорошем уровне
в академии преподается история
России, в последние годы выросли
требования к математической подготовке. Уделяется большое внимание патриотическому воспитанию
студентов — например, недавно те-

ри здесь тихие», который, по мнению профессора Атлас, «был основан
на таком уважении к героическому прошлому
страны, что произвел на
зрителей потрясающее впечатление». Мариам Семеновна рассказывает, что по инициативе ректора
в Финансовой академии создана
Ассоциация выпускников. Такие
ассоциации имеют все ведущие
университеты мира.
11 января 2002 года в киноконцертном зале Финансовой академии состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию
Мариам Семеновны Атлас. Ее поздравили руководители Финакадемии, представители других вузов,
а также председатель Центрального банка В. Геращенко, президент
Сбербанка А. Казьмин. Виктор Геращенко всегда поздравляет профессора Атлас с днем рождения.
Однажды он позвонил ей по телефону и попросил объяснить, как
доехать до ее дома. Мариам Семеновна начала рассказывать, что
нужно сесть в первый вагон метро,

доехать до станции Новые Черемушки... Но Виктор Владимирович,
известный своим чувством юмора,
попросил, чтобы профессор позволила ему приехать на служебной
машине, а метро воспользоваться
как-нибудь в другой раз...
В серванте Мариам Семеновны
стоит изысканный кувшин со стаканами для сока — подарок Виктора Геращенко на день рождения.
Очевидцы рассказывают, что студенты и аспиранты, которые бывают в квартире профессора Атлас,
боятся пить из этих стаканов —
вдруг ненароком разобьют ценный подарок главного банкира
страны? Поздравляя Мариам Семеновну с 90-летием, Виктор Геращенко пообещал обязательно
приехать на её 100-летие. И потребовал, чтобы этот праздник непременно состоялся.

Белла СОРСOPOВA
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