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Памяти Станислава Михайловича Меньшикова

13 ноября 2014 года ушел из жизни выдающийся российский и советский ученый, 

получивший широкое международное признание, доктор экономических наук, профес-

сор Станислав Михайлович Меньшиков.
Его кончина является невосполнимой потерей для нашей науки, и с тем большей пе-

чалью и признательностью мы, его друзья и поклонники, воздаем ему должное и скло-

няем головы перед его светлой памятью. Он был особо яркой, незаурядной личностью, 

горячим патриотом своей Родины, внесшим огромный вклад в развитие отечественной 

экономической мысли.

Станислав Михайлович родился 12 мая 1927 года. После окончания в 1948 году Ин-

ститута международных отношений он в 24 года защитил кандидатскую диссертацию 

и с тех пор связал свою жизнь с экономической наукой и обогатил ее работами фун-

даментального значения. В 1963 году за фундаментальное исследование американской 

финансовой олигархии получил  степень доктора  экономических наук. Эта работа под 

названием «Миллионеры и менеджеры» была издана не только на русском, но и на анг-

лийском, испанском языках. Редчайший случай: труд советского автора по проблематике 

США был включен в список рекомендуемой литературы для студентов-экономистов и 

политологов ряда американских университетов. Это и другие произведения Станислава 

Михайловича дали столь оригинальный анализ мировой экономики и международных 

отношений, что выдвинули его в число наиболее маститых ученых нашей страны и всего 

мира по этому направлению общественной науки. 

С той поры  его научная деятельность по ведению крупных исследований и проектов 

сочетается с преподаванием  экономической теории  в главных вузах страны.

В 1968 году он инициировал разработку новой для того времени проблемы — соеди-

нения межотраслевого баланса с эконометрической моделью, а вместе с этим читал курс 

лекций на кафедре политической экономии Экономического факультета МГУ, а затем 

возглавил кафедру политической экономии Новосибирского университета. В 1974 году 

издательство «Мысль» выпускает прочитанный им курс лекций «Современный капита-

лизм. Краткая политэкономия».

С. М. Меньшиков провел огромную исследовательскую и организационную работу по 

созданию многоотраслевой модели советской экономики. В течение четырех лет пре-

бывания в Новосибирском центре (1970—1974) под его руководством или при участии 

были разработаны межотраслевые экономические модели со сравнимой структурой для 

США, Японии и СССР. Выполненные им многочисленные аналитические и прогнозные 

расчеты были частично опубликованы в монографиях «Динамические модели эконо-

мики» (1972), «Модели экономики США» (1975), «Экономические модели и прогнозы» 

(1975), вызвавших  большой интерес не только у нас, но и  за рубежом. Подходы и реше-
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ния, данные С. М. Меньшиковым в этих публикациях, были изложены в работе, вошедшей 

во второй том фундаментальной монографии по Брукингской модели, изданной в США 

в 1976 году под редакцией американского экономиста, позже (в 1980-м) ставшего лауре-

атом Нобелевской премии, Лоуренса Клайна.

В 1974 г.оду С. М. Меньшиков был приглашен на работу в Секретариат ООН (Нью-

Йорк) в ранге чрезвычайного и полномочного посланника на должность заместителя 

директора Центра планирования и развития. На столь высоком посту он показал себя 

самым достойным образом, высоко держал марку своей страны и советской экономи-

ческой науки. Ему было поручено курировать Всемирную модель Нобелевского лауреата  

Василия Леонтьева, результатом чего явился опубликованный на многих языках доклад 

ООН «Будущее мировой экономики», в котором анализировались составленные под ру-

ководством С. М. Меньшикова сценарии развития мира до 2000 года.

Перу Станислава Михайловича принадлежит 25 опубликованных им (или в соавтор-

стве) оригинальных монографий по самым ключевым проблемам экономической науки. 

Среди них: «Инфляция и  кризис регулирования экономики» (1979), «Капитализм, со-

циализм, сосуществование» (с Дж. К. Гэлбрейтом, 1988), «Длинные волны в экономике» 

(с Л. А. Клименко, 1989), «Катастрофа или катарсис» (1990), «Экономика России: практи-

ческие и теоретические проблемы перехода к рынку» (1996), «Новая экономика: основы 

экономических знаний» (1999), «Анатомия российского капитализма» (2004, 2008). По-

следняя в 2007 году была напечатана  в США на английском языке. И это не считая сотен 

статей в научных журналах и другой периодике в стране и за рубежом. 

Особо высокой оценки заслуживает гражданская позиция и высокая компетентность 

Станислава Михайловича в анализе нашей пореформенной ситуации. Сейчас можно 

только горько сожалеть, что не такие, как он, а совсем другие по прихоти тогдашних 

властителей завладели рулем управления нашими реформами. Теперь за это приходится 

жестоко расплачиваться. 

На их фоне поистине исполинской выступает фигура С. М. Меньшикова, за спиной 

которого, как было отмечено выше, множество первоклассных научных работ мирового 

уровня по экономике и политике капитализма. Помимо таких звезд экономической на-

уки, как Дж. К.  Гэлбрейт, В. Леонтьев, Л. Клайн, Станислав Михайлович находился в повсе-

дневном творческом контакте с множеством других зарубежных и отечественных пред-

ставителей экономической науки и мировой политики. Он обладал фундаментальными 

знаниями и пониманием того, что простой отказ от советской системы и поспешное 

введение частной собственности путем приватизации государственных предприятий 

скорее внесут хаос и дезорганизуют экономику, нежели поднимут ее на более высокий 

уровень.

Достойный гражданин и патриот своей страны, С. М. Меньшиков и в годы перестройки 

и реформ сохранил научную объективность, обращая внимание на возможность небла-

гоприятных последствий принимавшихся тогда решений. В своих работах  он с доста-

точной определенностью ставил вопрос о превращении однородной советской эконо-

мики в смешанную с разными формами собственности, призывал давать простор таким 

формам собственности, которые лучше всего подходят к сложившемуся техническому 

способу производства. 

В 1999 году С. М. Меньшиков издает  учебник «Новая экономика. Основы экономиче-

ских знаний», составленный из лекций, прочитанных им  в течение ряда лет в Роттердам-

ском университете, куда он был приглашен занять кафедру вышедшего на отдых лауреата 

Нобелевской премии Яна Тинбергена.
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В 2004 году С. М. Меньшиков в соавторстве с двумя другими выдающимися россий-

скими учеными — С. С. Дзарасовым и Г. Х. Поповым — выпускает капитальную монографию 

«Судьба политической экономии и ее советского классика», приуроченную к 100-летию 

Н. А. Цаголова. В 2007 году в издательстве «Эксмо» в9ыходит книга С. М. Меньшикова и 

Г. Н. Цаголова «Бизнес-долголетие: новый тип российских миллионеров», а в издатель-

стве «Международные отношения» — мемуары Станислава Михайловича «О времени и о 

себе».  Мастерскому перу С. М. Меньшикова, которое постоянно затачивалось, особенно в  

годы его сотрудничества в журналах «Новое время» (1950—1960-е ) и «Проблемы мира и 

социализма» (вторая половина 1990-х), принадлежит и несколько художественных про-

изведений, в частности детективы «Тайна папок Йонсона» и «Кремлевские алмазы».  За 

последние 15 лет в одной только газете «Слово» он опубликовал свыше 300 материалов 

по наиболее сложным и злободневным вопросам экономики и геополитики. 

Судьба сводила Станислава Михайловича с самыми известными и видными деятелями 

прошедших лет: Хрущевым и Горбачевым, Дж. Неру и Далай-ламой, Никсоном и Киссин-

джером, американскими миллиардерами и политиками — Рокфеллером, Фордом, Морга-

ном и Гарриманом.

С. М. Меньшиков с достоинством продолжил славу своей семьи. Его отец — сталин-

ский нарком внешней торговли, позднее — посол СССР в США, затем министр иностран-

ных дел РСФСР. Сам Станислав Михайлович принадлежал к высшему слою научной элиты 

страны. Такие люди составляют цвет нации и служат примером для остальных — уди-

вительной силой воли, ясностью замечательного ума, выдающимся талантом пытливого 

исследователя.

Светлый образ Станислава Михайловича навсегда сохранится в наших сердцах, в па-

мяти его коллег, друзей и учеников — всех, кто знал и высоко ценил этого одаренного 

ученого и публициста, мудрого наставника, истинного русского интеллигента, несгибае-

мого патриота и гражданина своей многострадальной страны. 
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