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Станислав Михайлович Меньшиков (12 мая 1927 г. – 13 ноября 2014 г.) –
советский и российский экономист, американист. Был одним из первых
в СССР, кто начал научную реабилитацию идей Н. Д. Кондратьева.
Окончив во время войны экстерном 10 классов школы, поступил в
МГИМО, который закончил в 1948 г. В 1951 г. стал кандидат экономических наук, преподавал в МГИМО до 1955 г. Затем стал литературным сотрудником журнала «Новое время». В 1958 г. вышла его первая монография – «Американские монополии на мировом рынке». В этом же году
С. М. Меньшиков совершает длительную поездку по США. В 1960 г. работает в Институте мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО), где в 1963 г. защищает докторскую диссертацию; затем пишет
книгу Миллионеры и менеджеры (1965), которая была переведена на несколько языков и рекомендована в американских университетах для изучения студентам – экономистам и политологам (Menshikov 1969).
В 1970 г. С. М. Меньшиков переехал в Академгородок Новосибирска,
работал в Институте экономики и организации промышленного производства и заведовал кафедрой политэкономии Новосибирского университета.
В Новосибирске он активно занимается моделированием циклов.
Написал учебник Современный капитализм (1974), по которому учились
многие современные «рыночники». В это же время Меньшиков пишет
книгу Экономический цикл: новые явления в экономическом развитии капитализма (1975). Большую часть этой книги он написал, пребывая в
трехмесячной командировке в Принстоне в 1973 г.
В 1974 г. С. М. Меньшиков переезжает на работу в секретариат ООН
в Нью-Йорк. Здесь ему поручают курировать всемирную модель лауреата
Нобелевской премии В. В. Леонтьева. После окончания работы в ООН работает консультантом в Международном отделе ЦК КПСС.
В апреле 1984 г., на три года раньше, чем произошла юридическая реабилитация Н. Д. Кондратьева, С. М. Меньшиков публикует статью в
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журнале «Коммунист»; она реабилитировала Н. Д. Кондратьева в советском истеблишменте и открыла путь для дальнейших исследований и
публикаций в СССР. В период перестройки продолжал заниматься кондратьевской тематикой, а также и другими темами. Так, совместно с известным американским ученым Дж. К. Гэлбрейтом Меньшиков издает
книгу в форме диалога – Капитализм, социализм, сосуществование
(1990), которая была переведена на десятки языков. Пишет книгу о советской экономике: Катастрофа или катарсис (1990). С. М. Меньшиков в
1992–1999 гг. преподавал в Роттердаме, проводил исследования в Тинбергеновском институте. В 2004 г. издал книгу Анатомия российского капитализма (2004). В 2008 г. появляется второе дополненное издание этой
книги. В этом же году книга вышла на английском языке. Более пяти последних лет он был абсолютно слепым. Но до конца жизни каждое утро, с
трудом двигаясь, он добирался до своего компьютера. Слушал свою почту. Раз в два месяца писал слепым методом статьи в газету, с которой он
сотрудничал последние 15 лет. Переизданная монография о длинных волнах была последней книгой, которую С. М. Меньшиков смог подержать в
руках.
Кондратьевские циклы попали в сферу профессиональных интересов
С. М. Меньшикова, когда он стал заниматься теорией циклов и эконометрическими моделями в 1960–1980 гг. С самого начала работы в ИМЭМО
С. М. Меньшиков оказался вовлеченным в дебаты об экономических циклах и кризисах. В период послевоенного длительного подъема в 1950–
1960-х гг., выпавшего на повышательную фазу четвертой кондратьевской
волны, в марксистской науке возникли вопросы об изменении характера
цикла. О Кондратьеве, конечно, не вспоминали, но замечали, что спады
стали короче, кризисы – менее глубокими. В ИМЭМО дискуссии по этому
вопросу велись между такими корифеями, как академик Е. С. Варга и
профессор Л. А. Мендельсон.
Н. Д. Кондратьев вошел в сферу интересов Меньшикова в связи с работами его аспирантки Л. А. Клименко, впоследствии ставшей его супругой, соавтором и соратником. Она применила методику спектрального
анализа для исследования колебаний в длительных рядах экономических
показателей.
Новаторство С. М. Меньшикова проявилось не только в том, что он
практически первым стал возрождать научные идеи Кондратьева и пытаться использовать их для анализа современной ему действительности.
Он также активно пропагандировал концепцию длинных циклов среди
ученых-экономистов социалистических стран, которые относились к ней
достаточно враждебно. В то же время западные марксисты, в частности
Э. Мандель (Бельгия) и французские марксисты-экономисты, рассматривали длинноволновую динамику как общую закономерность капитализма.
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В середине 1980-х гг. проблемами длинных волн занялись марксисты
и немарксисты из Федеративной Республики Германии. Меньшиков был
приглашен в ФРГ, где выступил по этому вопросу в Институте марксистских исследований, а также в университетах Бремена, Марбурга, Бонна,
Штутгарта (1988 г.). В ходе дискуссий раскрылись новые аспекты проблемы. В результате в издательстве ИМИ в 1989 г. на немецком языке
вышла книга С. М. Меньшикова Длинные волны в экономике (Menschikow
1989).
Венцом исследований Меньшикова по длинным волнам стала книга,
написанная в соавторстве с Л. А. Клименко: Длинные волны в экономике.
Когда общество меняет кожу (переиздание с новым предисловием:
Меньшиков, Клименко 2013). Эта книга сыграла важную роль в подъеме
исследования длинных циклов на родине Н. Д. Кондратьева (подробнее
историю создания книги и о жизни С. М. Меньшикова см.: Клименко
2015).
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