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при этом конфискации должно было быть подвергнуто 50% стоимости
имущества. Однако было конфисковано имущество, общей стоимостью
в 6 402 р., а так же изъят дом, стоимостью в 2 500 р., таким образом,
было конфисковано имущества на сумму в 8 902 р. Кроме того, за время
отбытия наказания в якутской тюрьме, хозяйство было окончательно разорено. М.П. Кушнарев обратился в правление колхоза с просьбой возвратить со всего конфискованного имущества излишне изъятый дом, как
восстановленному во всех юридических и гражданских правах.
В 1939 г. пришел ответ на ходатайство М.П. Кушнарева, который содержал отказ в возврате конфискованного дома. Больше М.П. Кушнарев
не обращался с просьбами и ходатайствами к представителям советской власти.
До конца своей жизни М.П. Кушнарев не покинул родного села.
Работал в колхозной кузнице. Принимал участие в сохранении старообрядческого кладбища и часовни в с. Павловск. В современном с.
Павловск уже мало, что напоминает о событиях вековой давности. Сохранился дом купцов Кушнаревых, в котором был устроен магазин, а так
же часть надворных построек. Школа, основанная П.И. Кушнаревым в
1905 г., после своего столетнего юбилея была разобрана и прекратила
свое существование. Еще один дом купцов Кушнаревых в с. Павловск
отлично сохранился и отпраздновал свое 150-летие. Сейчас это детский
сад «Лена». Теперь в Павловске о своих жителях напоминает только
кладбище и часовня. В 50–60-х гг. XX в. часовня и захоронения сильно
пострадали от рук вандалов. В 1990-х гг. появились следы раскопа могилы Епископа Мефодия. Захоронение было восстановлено. Заботу о
состоянии данных памятников взяли на себя потомки М.П. Кушнарева.
Ò.À. ßÊÎÂËÅÂÀ

ÏÀÌßÒÈ Ó×ÅÍÎÃÎ ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ
(Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.Â. Íàó÷èòåëÿ)
В истории Байкальского государственного университета экономики
и права и в истории российской экономической науки Михаил Вениаминович Научитель, безусловно, занимает достойное место как яркий, неординарный и талантливый ученый. Формирование его как экономиста
проходило в тесной связи с исторической наукой, что способствовало в
итоге значительному импульсу развития не только экономической, но и
историко-экономической науки. С 1951 по 1971 гг. жизнь и научно-педагоги-еская деятельность М.В. Научителя связана с Иркутским институтом народного хозяйства, где он прошел путь от заведующего кабинетом
политической экономии до проректора по научной работе. В это время
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ярче всего проявился его интерес к историко-экономическим исследованиям. Последующее направление его научно-педагогической деятельности было определено переездом в Белоруссию и работой в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины, где, к сожалению,
работа ученого на историко-экономическом поприще завершилась, но
продолжалась не менее плодотворно на ниве экономической теории.
Родился Михаил Вениаминович в Иркутске 6 августа 1924 г. Свою
трудовую деятельность он начинал в армии с 1942 г. После Великой Отечественной войны был награжден двенадцатью медалями и орденом
«Отечественной войны» II степени. Образование завершил уже после
демобилизации. В 1940–1950-е гг. М.В. Научителю удалось получить два
высших образования, что является доказательством выраженных научных интересов. В 1947 г. он поступил и в 1951 г. окончил полный курс
Иркутского финансово-экономического института по специальности экономика промышленности. Институт закончил с отличием и в 1951 г. был
представлен к Сталинской стипендии (Иркутская государственная экономическая академия (1930–2000): Хроника / сост. Н.Н. Быкова, Т.А. Яковлева, Е.В. Рощупкина Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. С. 55). В 1948 г. Михаил

Вениаминович заочно поступил в Иркутский государственный университет им. Жданова и в 1953 г. закончил также с отличием по специальности
история (Музей истории Байкальского государственного университета
экономики и права (БГУЭП), д.№ОС-639, л.13). В 1959 г. окончил аспирантуру экономического факультета Московского госуниверситета им.
М.В. Ломоносова с защитой кандидатской диссертации по теме «Социально-экономические взгляды А.П. Щапова». Ученая степень кандидата
экономических наук присуждена в 1960 г. А в 1962 г. Михаил Вениаминович Научитель был утвержден в ученом звании доцента по кафедре
политической экономии Иркутского института народного хозяйства.
С 1951 по 1960 гг. он работал заведующим кабинетом политэкономии, ассистентом, затем старшим преподавателем, с 1960 по 1967 гг. являлся доцентом кафедры политической экономии. Именно этот период
деятельности представляет существенный интерес для анализа его историко-экономических исследований. В эти годы в институте сложился
творческий коллектив молодых еще преподавателей, которые позднее
станут известными в Иркутске экономистами и историками (П.И. Ярыгин, З.Т. Тагаров, Г.А. Вендрих и др.). На кафедре политической экономии успешно развивалось научное направление исследования социально-экономи-ческого развития Сибири 2-й половины XIX–начала ХХ вв.
Итогом многолетних изысканий по истории русской экономической мысли стали успешные защиты диссертаций на ученую степень кандидатов экономических наук. Среди них свое место занял и М.В. Научитель,
с 1958 г. начавший публикацию научных работ, посвященных проблемам экономического развития Сибири 2-й половины XIX в. и истории
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экономической мысли этого периода. По этим проблемам им написано
и опубликовано более 50 наименований научных трудов, в том числе
40 печатных работ (Гомбалевский В.А., Самаруха В.И. Наука в Иркутской государственной экономической академии в прошлом и настоящем:
Краткий исторический очерк. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. С. 56; Музей
БГУЭП, д.№ОС-639, л.201). Среди них известные работы: «Жизнь и де-

ятельность А.П. Щапова» (Иркутское книжное изд-во, 1958); «Герман Лопатин в Сибири» (Иркутское книжное изд-во, 1963); «Н.Г. Чернышевский
в Сибири» (Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1969), эта монография написана
вместе с доцентом З.Т. Тагаровым; «Проблемы капитализма в Сибири
и русская экономическая мысль» (Сборник «Великий Октябрь и Восточная Сибирь», Иркутск, 1968); «Очерки экономического развития Сибири
2-й половины XIX–начала ХХ в.» (Иркутск: Изд-во ИИНХ, 1967).
В эти же годы, с 1960 по 1967 гг. Михаил Вениаминович возглавлял
деканат крупнейшего планово-экономического факультета в Иркутском
институте народного хозяйства, первыми выпускниками факультета в
основном были фронтовики. С 1967 по 1971 гг. М.В. Научитель осуществлял работу проректора по научной работе института. Итогом нескольких лет историко-экономических изысканий стала защита диссертации
на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме «Социально-экономические проблемы Сибири в экономической литературе
2-й половины XIX в.» Докторская была защищена по специальности «История экономических учений» в Московском госуниверситете в 1969 г.
Ученая степень доктора экономических наук М.В. Научителю была также присуждена в 1969 г. В ученом звании профессора по кафедре политической экономии он был утвержден в 1970 г. (Музей истории БГУЭП,
д.№ОС-639, л.11, 223).
Общим итогом деятельности М.В. Научителя в Иркутском институте
народного хозяйства стало систематизированное изложение и анализ
социально-экономической литературы 2-й половины XIX в., что способствовало интенсивному развитию историко-экономической науки в
нашем регионе.
В 1971 г. Михаил Вениаминович был приглашен на работу в Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. История этого
университета началась в 1929 г. с принятия решения об открытии агропедагогического института. В 1939 г. институту присвоено имя летчика
В.П. Чкалова. В 1969 г. Гомельский педагогический институт был преобразован в университет, второй в Беларуси вуз такого высокого ранга.
За достижения в изучении культурного наследия белорусского народа,
просветительной деятельности белорусского первопечатника Франциска Скорины в 1988 г. университету было присвоено его имя. Сейчас Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины является крупнейшим научно-исследова-тельским и учебным центром.
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На экономическом факультете Гомельского университета благодаря
деятельности М.В. Научителя была сформирована и успешно развивалась под его руководством известная в России научно-педагогическая
школа экономической теории и методологии экономической науки. Основными направлениями исследований являлись: развитие экономической
теории в ХХ в. (эволюция методологии, основных направлений и школ,
их концепции и доктрины); концептуальные подходы к исследованию
трансформационных процессов в социально-экономических системах,
формирование институциональных структур. В настоящее время школой
руководит доктор экономических наук, профессор Сорвиров Борис Владимирович. Школа экономистов-теоретиков получила широкое признание
в Беларуси и за ее пределами. Установлены творческие связи с университетами ФРГ и Англии, Институтом экономики Беларуси, Белорусским государственным университетом, кафедрой истории экономических учений
МГУ, Институтом мировой экономики и международных отношений и другими российскими и украинскими вузами и научными организациями. В
1990-е гг. поддерживались деловые отношения с Иркутской государственной экономической академией. Примером эффективности связей школы
экономистов Гомельского университета могут служить деловые контакты
с Фондом им. К. Аденауэра ФРГ. В 1997 г. был проведен Международный
симпозиум по теме «Основные принципы социальной рыночной экономики». В музей истории БГУЭП в 1998 г. были переданы многочисленные
материалы этой экономической школы с автографом М.В. Научителя.
С 1971 по 1989 гг. профессор М.В. Научитель работал проректором по
научной работе Гомельского государственного университета и профессором кафедры политэкономии, с 1990 г. — профессор кафедры экономической теории. Все эти годы он проявлял себя как опытный и требовательный
педагог, воспитатель студенческой молодежи, аспирантов, талантливый исследователь и организатор науки. За годы работы проректором Иркутского
института народного хозяйства и Гомельского университета он внес значимый вклад в организацию многих фундаментальных исследований, создание научных учреждений, повышение роли науки в подготовке специалистов. Созданная М.В. Научителем научно-педагогическая школа к 1998 г.
насчитывала 23 кандидата и 5 докторов экономических наук. За весь период его творческой деятельности опубликовано свыше 160 научных работ,
в числе которых 15 монографий и брошюр, более двух десятков учебных
пособий, в том числе с грифом Министерства народного образования. Как
один из авторов и ответственных редакторов учебника «История экономических учений» (Минск: Изд-во «Вышейшая школа», 1984) в 1986 г. был
награжден Дипломом Почета ВДНХ СССР. Неоднократно принимал участие в Научных Скорининских чтениях. За успехи в научно-педагогической
работе профессор Научитель М.В. трижды награждался Почетными Грамотами Верховного Совета БССР (1974, 1981, 1984 гг.); в 1986 г. был на-
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гражден знаком «За отличные успехи в работе» Министерства народного
образования; в 1997 г. ему присвоена первая премия Специального фонда Президента республики Беларусь (Музей истории БГУЭП, д.№ОС-639,
л.42). Среди крупных учебных изданий в последние годы: Научитель М.В.
История экономических учений. М.: Интеграция, 2005; Научитель М.В. История экономических учений. Минск: Право и экономика, 2008.
В Гомельском университете М.В. Научитель встретил тяжелейший
для российских экономистов перестроечный кризис и распад Советского Союза. Как и многим другим ученым, ему пришлось задуматься о
возможностях экономики переходного периода. К началу 1990-х гг. экономическая теория Беларуси не располагала готовыми разработками
для исследования переходного периода от административно-командной
системы хозяйства к рыночной. Экономисты боялись не только решать,
но даже ставить такую проблему. М.В. Научитель и его преемник профессор Б.В. Сорвиров, постепенно выводили наиболее привлекательную в ходе трансформационного процесса в условиях Беларуси модель
смешанной экономики, социально ориентированной многоукладной рыночной системы хозяйствования. Но для ее реализации требовались
соответствующие концепция и программа развития. Обеспечить такое
можно было только при использовании всего арсенала современных направлений и школ экономической теории (Научитель М.В., Сорвиров Б.В.
Западные экономические школы и проблемы переходной экономики // Белорусский экономический журнал, 1999. №2). Для анализа проблем пе-

реходной экономики наиболее ценной являлась разработка методологических приемов исследования, что характеризует в целом значение
экономической школы М.В. Научителя, сформированной в Гомельском
университете. Результат такого рода исследований был закреплен в издании соответствующих трудов: Научитель М.В. Методология экономической науки. Мозырь: Белый ветер, 1999; Концептуальные проблемы
трансформации экономических систем / М.В. Научитель, В.К. Драчев,
Б.В. Сорвиров и др. М.: Правовая экономика, 1999; Научитель М.В. Рыночный механизм в переходной экономике региона. Гомель, 2002 и др.
В 2000-е гг. в Гомельском университете ежегодно проводились международные научные конференции по проблематике «Социально-экономические основы управления экономическим потенциалом региона», «Национальная инновационная система Республики Беларусь: состояние и
перспективы развития», где достижения экономической школы М.В. Научителя неоднократно признавались эффективными и необходимыми.
Несколько лет назад жизнь М.В. Научителя оборвалась, но его работы, достойные определения в совокупности как значимое историкоэконо-мическое и экономическое наследие, остались с нами. С 2008 г. в
Гомельском университете им. Ф. Скорины проводятся международные
научные чтения, посвященные его памяти.

