
УДК 339
ББК 65.5

 К29

Катасонов, Валентин Юрьевич.
Антикризис. Выжить и победить / Валентин Катасонов. — 

Москва : Алгоритм, 2015. — 304 с. — (Экономика для русских).

ISBN 978-5-4438-0992-2

Экономическая война против России идет давно, но только сейчас 
она приняла такие решительные и пугающие формы. Впервые за долгие 
годы наша страна стоит на пороге настоящей блокады. Российское иму-
щество за рубежом арестовывается, торговля замораживается, мир как 
будто застыл на пороге настоящей войны, а сейчас проводится ее гене-
ральная репетиция. 

Валентин Юрьевич Катасонов – профессор МГИМО, доктор эконо-
мических наук — известен как исследователь закулисных сторон ми-
ровой финансовой системы. Его новая книга посвящена горячей теме 
«экономической войны». Наша страна приняла вызов и вступила в бой 
на экономическом фронте. Но готова ли Россия к такой войне и может ли 
победить в ней?

Валентин Катасонов считает, что шансы на победу есть, но при этом 
без контактов с Западом российской экономике не удержаться. Как прой-
ти между Сциллой и Харибдой и расскажет эта новая книга известного 
экономиста.

УДК 339

ББК 65.5

К29

ISBN 978-5-4438-0992-2
© Катасонов В.Ю., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015



Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, 

воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, 

записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также 

использована в любой информационной системе без получения разрешения 

от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или 

ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, 

административную и гражданскую ответственность.

Массово-политическое издание

ЭКОНОМИКА ДЛЯ РУССКИХ

Катасонов Валентин Юрьевич

АНТИКРИЗИС

Выжить и победить

Редактор О.В. Селин
Художник Ю.Р. Пономарева

ООО «Алгоритм»

Оптовая торговля: 

ТД «Алгоритм» +7 (495) 617-0825, 617-0952

Сайт: http://www.algoritm-izdat.ru

Электронная почта: algoritm-kniga@mail.ru 

'ндірген мемлекет: Ресей

Сертификация <арастырылма>ан

Подписано в печать 31.08.2015. 

Формат 84x1081/
32

. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96. 

Тираж             экз. Заказ



�

ВВедение

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 

делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает 

нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это 

было уже в веках, бывших прежде нас...

Книга Екклесиаста, или Проповедника, 

гл. 1, ст. 9—10

События первых месяцев 2014 года на Украине и вокруг 
Украины для многих в мире стали «моментом истины». Не-
ожиданно приоткрылась завеса, скрывавшая «кухню» ми-
ровой политики Запада. Неискушенный обыватель через 
образовавшееся «окно» увидел много такого, что в обыч-
ное время всячески скрывалось или камуфлировалось. 
Все воочию увидели звериный оскал Запада, его истинную 
«демократичность», агрессивные устремления в отноше-
нии не только Украины, но и Российской Федерации. Лютая 
ненависть правящих кругов Запада к России как географи-
ческому и духовному пространству русской цивилизации, 
подлая политика «разделяй и властвуй» в отношении Рос-
сии как единого содружества братских народов, нескон-
чаемые попытки превратить единую Россию в колонию 
«цивилизованного мира» — все это происходило на протя-
жении многих веков.

Чтобы покорить русский народ, надо чтобы он забыл 
свою историю. Главный удар по русской цивилизации — 
удар по памяти ее народа. Нашим врагам за последнюю чет-
верть века многое удалось. Память нового поколения дей-
ствительно оказалась поврежденной, хотя до генетическо-
го кода русской цивилизации, слава богу, врагу добраться 
не удалось. Во-первых, русские, независимо от того, в ка-
кой части единого пространства русской цивилизации ока-
зались, почувствовали себя русскими. Во-вторых, они поня-
ли, кто их истинные друзья, братья, союзники, а кто их не-
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примиримые и вечные враги. В-третьих, они поверили в то, 
что из нынешней ситуации, казалось бы тупиковой и безна-
дежной, есть выходы. 

Чтобы нам скорее найти эти выходы, надо знать свою 
историю. В том числе недавнюю историю ХХ века. К сожале-
нию, даже старшее поколение начинает подзабывать мно-
гие интересные, поучительные и практически значимые для 
сегодняшнего дня страницы этой недавней истории. Что уж 
говорить про более молодые поколения, про нынешнюю 
молодежь. Следует с горечью признать, что многие совре-
менные учебники по истории, политологии, обществове-
дению, праву, экономике писались под диктовку инструк-
торов Вашингтонского обкома партии. Они предназначены 
для формирования поколения «новых янычар». 

Звериный оскал Запада проявился в том, что Россия, 
которая большую часть прошлого столетия имела название 
«СССР», стала объектом «перманентной» «экономической 
войны» со стороны стран так называемого «цивилизован-
ного мира» (экономической войне Запада против СССР по-
священа глава 1 настоящей книги). 

Запад против нашей страны использовал и продол-
жает использовать широкий арсенал методов давления и 
даже откровенного уничтожения. Все, что не относится не-
посредственно к военным методам и военным действиям 
(«горячая война»), можно отнести к разряду «холодной вой-
ны». Наиболее традиционным и постоянным инструментом 
«холодной войны» является дипломатическое давление, эф-
фект которого усиливается за счет того, что страны Запада 
объединяются на почве своей нелюбви и ненависти к Рос-
сии. В ХХ веке возросла роль такого метода как подрывная 
деятельность спецслужб, создающих в России сети агентов 
влияния, добывающих секретную информацию, организую-
щих террористические и диверсионные акции. 

Однако даже деятельность спецслужб уходит на второй 
план по сравнению с таким направлением «холодной вой-
ны» Запада против России, как «информационная война». 
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«Информационная война» ведется по каналам телевидения, 
радио, печатных изданий и особенно интернета. Внутри 
России многие СМИ контролируются иностранным капита-
лом или западными спецслужбами, хотя механизмы такого 
контроля крайне законспирированы, а доступ к информа-
ции зарубежных СМИ по каналам интернета, к сожалению, 
практически никак не контролируется и не блокируется на-
шим государством. 

Пожалуй, по значимости для Запада в его борьбе с Рос-
сией с «информационной войной» сопоставима лишь «эко-
номическая война». За два с лишним десятилетия суще-
ствования Российской Федерации она оказалась глубоко 
«интегрированной» в мировую экономику. На протяжении 
последнего десятилетия доля экспорта в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) страны находится в диапазоне 30-40%. 
Для сравнения: в СССР этот показатель, согласно разным 
оценкам, составлял в период 1981—1986 гг. 10—16%. Но это 
уже было время, когда Советский Союз «подсел» на «иглу» 
нефтяного экспорта. В более ранние периоды показатель 
составлял несколько процентов, т.е. был на порядок ниже 
нынешнего. Уже не приходится говорить о том, что большая 
часть всех внешнеэкономических связей СССР приходилась 
на социалистические страны. 

Другой стороной нынешней «медали» под названием 
«интеграция в мировую экономику» Российской Федерации 
является запредельная доля импорта в потреблении мно-
гих видов продукции, начиная от продовольствия и кончая 
сложным производственным оборудованием и даже неко-
торыми видами техники, имеющими военное назначение. 
Вступление России в ВТО окончательно добивает отечест-
венного товаропроизводителя. Некогда единый народно-
хозяйственный комплекс, обеспечивавший экономическую 
независимость СССР, разрушен. Вместо него — «монокуль-
турная экономика», точнее «экономика трубы». 

Запад почувствовал, что в этих условиях можно и нужно 
более активно задействовать против России методы «эко-
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номической войны». Надо сказать, что понятие «экономи-
ческая война» укоренилось в лексиконе политиков лишь во 
второй половине ХХ века. До этого в ходу был такой термин, 
как «торговая война». Кстати, «торговая война» — доста-
точно привычное словосочетание 20 и даже 19 веков, с его 
помощью описываются многочисленные «разборки» госу-
дарств, связанные с таможенными пошлинами, субсидиро-
ванием экспорта, различного рода нетарифными методами 
защиты внутренних рынков от экспансии иностранных экс-
портеров. Это привычный лексикон в рамках ГАТТ/ВТО. 

В экономических словарях и учебниках имеются опре-
деления торговой войны. Вот одно из них: «Торговая война 
(trade war). Ситуация, когда страны пытаются нанести ущерб 
торговле друг друга. Методы, используемые в торговой вой-
не, могут включать в себя тарифы, квоты или прямые запре-
ты на импорт из другой страны; субсидии и субсидируемые 
кредиты для экспорта в другую страну или для экспорта в 
третьи страны, где оппонент является конкурентом. В тече-
ние торговой войны такие методы могут вызвать усиление 
ответных мер, по принципу «зуб за зуб», в ответ на меры, 
предпринятые соперником. Экономисты полагают, что обыч-
но в торговой войне в проигрыше оказываются обе сторо-
ны»1. В приведенном определении акцент делается на ком-
мерческих, экономических целях торговой войны. Вместе с 
тем, можно найти немало примеров того, как торговые вой-
ны использовались для достижения целей политических. На 
память приходит так называемая «континентальная блока-
да» Великобритании в период 1806—1814 гг., организован-
ная Наполеоном Бонапартом. К этой блокаде, как составляю-
щей франко-британской войны, Наполеон подключил мно-
гие страны Европы и с помощью экономического удушения 
Великобритании стремился добиться военной победы. Для 
описания данной истории некоторые историки кроме сло-

1 Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство 
«Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.
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восочетания «континентальная блокада» также используют 
термины «торговая блокада», «торговая война». 

А вот определения термина «экономическая война» по-
чему-то ни в одном словаре и учебнике найти не удалось. 
Тем не менее, термин часто встречается в СМИ и публици-
стических работах. Он стал широко использоваться, когда 
произошел распад колониальной системы, создававшейся 
Западом на протяжении нескольких предыдущих веков. Во 
времена колониализма имели место методы прямого, си-
лового подчинения метрополиями стран и территорий, на-
ходившихся за пределами «цивилизованного мира». А экс-
плуатация и ограбление колоний осуществлялись на основе 
внеэкономических методов. «Экономическая война» — фе-
номен эпохи, когда страны приобрели формальную полити-
ческую независимость, когда на смену колониализму при-
шел неоколониализм. 

Впрочем, можно сказать, что в отношении Советского 
Союза «экономическая война» Западом велась уже в первой 
половине ХХ века (с конца 1917 года до 1941 года). Просто 
этот феномен описывался другими словами: блокада, санк-
ции, бойкот, «торговая изоляция» и т.п. Цели «экономиче-
ской войны» против первого в мире социалистического го-
сударства были в первую очередь политические — вернуть 
Россию в сферу влияния Запада. Еще не успели отгреметь 
залпы второй мировой войны, как Запад возобновил «эко-
номическую войну» против нашей страны. Стартовала она 
еще до того, как У. Черчилль в 1946 году объявил о начале 
«холодной войны» против Советского Союза. Несмотря на 
все повороты мировой политики («разрядка» 1970-х гг., раз-
вал СССР, «перезагрузка» отношений РФ — США, совмест-
ная борьба с международным терроризмом после событий 
11 сентября 2001 г., «сотрудничество» РФ с НАТО и т.п.), «эко-
номическая война» против нас не прекращалась ни на один 
день. Менялись лишь формы и методы этой войны. Среди 
них: запреты на экспорт и импорт тех или иных товаров и 
услуг, запреты на предоставление кредитов, заморажива-
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ние валютных счетов в зарубежных банках, блокирование 
банковских платежей и расчетов, манипулирование ценами 
на экспортные и импортные товары, экономическое изма-
тывание нашей страны с помощью гонки вооружений, раз-
личного рода экономические диверсии и т.п. 

Грани между «экономической войной» и другими ме-
тодами «холодной войны» достаточно условны. Особенно 
тесно взаимосвязаны такие направления «холодной вой-
ны», как «экономическая война», «информационная вой-
на», «психологическая война». Вот что пишет, например, ис-
следователь различных форм «холодной войны» А.М. Мо-
розов: «Экономическая война может осуществляться путем 
использования различных пропагандистских лозунгов вро-
де борьбы за демократию, экологию, права национальных 
меньшинств и проч. В этом случае она тесно связана с вой-
ной психологической»1.

Или возьмем в качестве примера экономические ди-
версии. Такие, как организация техногенных катастроф 
(типа аварии на Чернобыльской АЭС), подрыв денежной 
системы страны с помощью фальшивых денежных знаков, 
взлом серверов и разного рода кибератаки, самое обычное 
вредительство на производстве (особенно военном). Мно-
гие экономические диверсии планируются и организуются 
спецслужбами, их можно отнести к направлению, которое 
мы назвали «подрывная деятельность спецслужб». Кстати, 
сегодня большая часть персонала и финансирования в та-
кой организации, как ЦРУ, сосредоточены на направлении, 
которое можно назвать «экономическая разведка». Эконо-
мическая разведка — важный элемент машины «экономи-
ческой войны», информация экономического характера о 
противнике позволяет более эффективно организовывать 
санкции и проводить подрывные акции. 

«Экономическую войну» следует отличать от конкурент-
ной борьбы между компаниями разных стран. Современная 
конкурентная борьба может быть жесткой, ее участники 

1 Морозов А.М. Психологическая война. — Киев, 1996, с.24.
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прибегают не только к традиционным экономическим ме-
тодам. Таким, как реклама, маркетинг, демпинг. Используют-
ся также: промышленный шпионаж, диверсии и даже убий-
ства. Конкурентная борьба бизнесов может даже опираться 
на поддержку своих государств. Но все-таки объектами кон-
курентной борьбы являются отдельные компании или груп-
пы компаний. А «экономическая война» ведется против це-
лых государств, цели таких войн могут быть не только эко-
номическими, но и политическими. А, кроме того, ключевая 
роль в организации «экономических войн» принадлежит го-
сударству. 

В США это, прежде всего, президент страны, который 
наделен необходимыми полномочиями для того, чтобы 
объявлять экономические санкции против других стран, в 
том числе России. Ключевыми ведомствами, отвечающими 
за ведение «экономической войны», являются министерст-
во финансов (казначейство), министерство торговли, госу-
дарственный департамент, Центральное разведывательное 
управление и ряд других. К ведению «экономической вой-
ны» государство подключает негосударственные организа-
ции. Прежде всего, это Федеральная резервная система, в 
которую входит большая часть американских банков. ФРС 
играет важнейшую роль в организации таких акций, как за-
мораживание международных резервов других стран и бло-
кирование международных расчетов (в первую очередь, 
долларовых расчетов). Несмотря на постоянно провозгла-
шаемые Вашингтоном принципы «свободного рынка», «эко-
номического либерализма», «невмешательства государст-
ва в экономику», официальные власти США очень даже ак-
тивно и беспардонно вмешиваются в экономическую жизнь 
американского бизнеса. Прежде всего, требуя от американ-
ских банков и компаний строго следовать всем правилам 
«экономической войны», исполнять все указания Вашинг-
тона по экономическим санкциям. Провозглашая принци-
пы «экономического либерализма» в глобальных масштабах 
(через Международный валютный фонд, Всемирную торго-
вую организацию и другие международные институты) Ва-
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шингтон первый же попирает эти принципы. Он вовлекает в 
кампании экономических санкций и блокад против выбран-
ных им целей (стран-изгоев) своих союзников, прежде все-
го, страны Европейского союза. Те страны, которые отказы-
ваются от участия в санкциях и блокадах, сами оказывают-
ся изгоями и объектами санкций и блокад. Вашингтон дает 
понять, что в области «экономической войны» нейтралите-
та быть не может. 

В течение примерно первых двух десятилетий сущест-
вовании Российской Федерации Запад официально не объ-
являл «экономической войны» против нас. С одной стороны, 
ожидая, когда страна окажется глубоко интегрированной в 
мировую экономику. С другой стороны, надеясь, что необъ-
явленная (скрытая) «экономическая война» будет более эф-
фективной, чем громогласные санкции и блокады. А необъ-
явленная «экономическая война» заключалась в том, что 
транснациональные корпорации и банки захватывали рос-
сийскую экономику (приобретение контрольных пакетов 
акций). Кроме того, ВТО заманивала Россию в сети «свобод-
ной торговли» (захват внутреннего рынка). Россия также 
втягивалась в долларовую финансовую систему (установле-
ние прямого контроля над центральным банком и всей бан-
ковской и финансовой системой страны). Наконец, внутри 
страны формировалась «офшорная аристократия» — «пя-
тая колонна Запада». Впрочем, против России действова-
ли и некоторые официальные экономические санкции, ко-
торые были введены еще в годы «холодной войны» против 
СССР. Например, закон Джексона — Вэника (поправка к За-
кону о торговле США, принятая в 1974 году и предусмат-
ривавшая торгово-экономическую дискриминацию СССР; 
она продолжала действовать и против Российской Феде-
рации, была отменена лишь в 2012 году). После окончания 
«холодной войны» некоторое время против Российской Фе-
дерации продолжали действовать запреты на экспорт вы-
сокотехнологичных товаров, включенных в списки КОМОМ 
(Координационный комитет по экспортному контролю — 
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создан в 1949 году как элемент НАТО). КОКОМ был ликвиди-
рован лишь в 1994 году, но на его смену пришло заключен-
ное странами-членами НАТО и рядом примкнувших к ним 
стран Вассеанарское соглашение1. 

В 2012—2013 гг. стали уже звучать неприкрытые угрозы 
введения экономических санкций против России. Сначала 
это были скандально известные «списки Магницкого», ко-
торые предусматривали запреты на въезд в США и аресты 
банковских счетов российских чиновников и иных граждан 
Российской Федерации, заподозренных в нарушениях «пра-
ва человека». «Списки Магницкого» можно было рассмат-
ривать как «пробный шар», с помощью которого Вашинг-
тон стремился прощупать реакцию Москвы. Никаких реаль-
ных последствий для экономических отношений России с 
Америкой и Западом в целом обнародование этих списков 
не имело. Следующий «пробный шар» был запущен в свя-
зи с известной «шпионской» историей с участием амери-
канского гражданина Эдварда Сноудена. Москва тогда за-
няла твердую позицию и отказалась выдавать последнего 
властям США, а Вашингтон от обещанных санкций отказал-
ся. Затем (в сентябре 2013 г.) зазвучали угрозы, связанные 
с тем, что Россия сотрудничала с некоторыми странами-из-
гоями на Ближнем и Среднем Востоке (прежде всего, Иран 
и Сирия). Тогда некоторые сенаторы призывали арестовать 
активы наших ведущих банков, заподозренных в проведе-
нии операций с банками и компаниями Ирана и Сирии. Но 
это была, скорее, «война нервов», «информационная вой-
на», до настоящей «экономической войны» дело не дошло.

А вот в 2014 году началась открытая «экономическая 
война» против России в связи с событиями на Украине и 
вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Хрони-

1 Соглашение, заключенное в 1996 году в городе Вассенааре (Ни-
дерланды) 33 странами, с целью координации усилий участников со-
глашения по контролю над экспортом обычных вооружений и высоких 
технологий (товаров и технологий «двойного применения») в страны с 
«нестабильными политическими режимами» и «низким уровнем разви-
тия демократии». 
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ка этих событий изложена в книге1. Кроме того, мировые и 
российские СМИ каждый день дают новые сводки с фрон-
тов «экономической войны» против России. 

Основной замысел данной книги — показать, что не 
следует воспринимать объявленную Западом «экономиче-
скую войну» как беспрецедентное событие в нашей исто-
рии. Это уже было. Если говорить о стремлении Запада под-
чинить Россию, то это было на протяжении многих веков. 
По крайней мере, со времен Александра Невского. Если го-
ворить только об «экономической войне», то это было на 
протяжении большей части прошлого ХХ века. 

Россия накопила уникальный опыт противостояния аг-
рессивным натискам со стороны Запада. В том числе натис-
кам экономическим. В прошлом веке ответом Советского 
Союза на экономические блокады и санкции Запада стала 
индустриализация. Это было величайшее «экономическое 
чудо» не только в отечественной, но и мировой истории (гла-
ва 3). Нам следует изучать в первую очередь свой собствен-
ный опыт создания независимой экономики, причем в усло-
виях созданного нашими врагами «железного занавеса». 

Особое внимание в книге я уделяю вопросам государ-
ственной монополии внешней торговли (глава 4). Об этой 
важнейшей детали советской экономики сегодня вспомина-
ют крайне редко. По нашему мнению, прежде чем присту-
пать к новой, второй индустриализации России, нам необ-
ходимо восстановить государственную монополию внеш-
ней торговли. Впрочем, следует предпринять и многие 
другие шаги: 

• ликвидировать офшоры, 
• национализировать иностранные банки и компании, 
• ввести государственную валютную монополию, 
• укрепить государственный сектор экономики, 

1 Глава 2 «Экономическая война против России: хроника событий 
2013-2—14 гг.». Данная глава построена на публикациях автора в рос-
сийских электронных СМИ. Последние публикации относятся к середи-
не марта 2014 г.



• ввести централизованное управление экономикой, 
• перейти к директивному социально-экономическому 

планированию в общенациональных масштабах, 
• перестроить деятельность центрального банка (пре-

кратить эмиссию рублей под накопление валютных ре-
зервов), 

• воссоздать двухконтурную систему денежного обра-
щение (изолированные контуры наличного и безналичного 
обращения денег) и т.д. 

Россия — уникальная страна, Бог наделил ее всем не-
обходимым для того, чтобы она могла выполнить миссию 
Третьего Рима1. И речь не идет только об обширной терри-
тории или богатейших природных ресурсах. Главным нашим 
богатством является наша история с ее бесценным опытом. 
В том числе опытом построения независимой и сильной 
экономики в условиях враждебного окружения. 

1 Известная чеканная формулировка «Москва — Третий Рим» при-
надлежит старцу Филофею из Спасо-Елиазаровского монастыря на 
псковской земле (первая половина 16 века). Он сказал: «Два Рима убо 

падоша, а третий стоит, а четвертому не бытии».
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Глава 1 

«Экономическая Война» Запада 
протиВ ссср

«ЭКОНОМИЧЕСКАя ВОйНА» ПРОТИВ СССР 
В ПЕРИОД 1917—1941 гг.

Такая война практически постоянно велась против СССР 
с конца 1917 года (когда к власти в России пришли больше-
вики) до начала второй мировой войны. То есть «экономи-
ческую войну» против СССР можно рассматривать как ус-
тойчивый курс Запада, который был временно прерван на 
период 1941—1945 гг. 

В чем проявлялась «экономическая война» Запада про-
тив СССР до второй мировой войны? Началось все с того, что 
США и европейские страны Антанты в конце 1917 — начале 
1918 гг. объявили торгово-экономическую блокаду против 
Советской России. Она дополнялась морской блокадой, ко-
торая особенно эффективно осуществлялась на Балтийском 
море. В начале 1920 года совет Антанты отменил блокаду. 
Но де-факто она продолжалась, т.к. между Советской Росси-
ей и странами Запада не было заключено никаких торговых 
договоров, нам не предоставляли режим наибольшего бла-
гоприятствования, препятствовали открытию торгпредств 
и т.п. Наши попытки наладить торгово-экономические отно-
шения с Западом наталкивались на одни и те же требова-
ния: признать долги царского и временного правительств; 
вернуть национализированные предприятия иностранным 
инвесторам (или выплатить компенсации); отказаться от го-
сударственной монополии внешней торговли (установлена 
декретом «О национализации внешней торговли» от 22 ап-
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реля 1918 года). Великобритания и ряд других европейских 
стран и США принципиально отказывались торговать с го-
сударственными организациями Советской России, немно-
гочисленные контракты заключались лишь с нашими коопе-
ративными организациями. 

Социалистическая индустриализация в СССР проходи-
ла в тяжелых внешнеэкономических условиях. Начиная с 
1925 года, Запад стал организовывать против нас «золотые 
блокады». Это означало, что он отказывался принимать от 
СССР золото в качестве оплаты импортных товаров, а согла-
шался лишь на поставки зерна и некоторых сырьевых то-
варов. «Золотая блокада» достигла своего апогея в начале 
1930-х гг., когда некоторые страны (например, Англия) со-
глашались принимать от нас лишь зерно. Это была откро-
венная попытка задушить нашу страну голодом. Были так-
же кредитные блокады СССР, т.е. запреты на предоставле-
ние нашей стране кредитов. Были многочисленные санкции 
в отношении советских экспортеров, которых обвиняли 
в установлении демпинговых цен. Тем не менее, СССР су-
мел провести индустриализацию, за период 1929—1940 гг. 
было построено около 9 тысяч предприятий, страна вышла 
на второе место в мире по промышленному производст-
ву, сумела создать военное производство и подготовиться 
к войне. Это было непросто. Но мы находили «дыры» в «же-
лезном занавесе» экономической блокады. Играли на про-
тиворечиях западных стран, использовали «серые» схемы 
торговли и расчетов, действовали через своеобразные оф-
шорные структуры (типа акционерного общества «Амторг» 
в США) и т.д. Как это ни парадоксально, но экономическая 
война против СССР в довоенные годы сыграла даже неко-
торую позитивную роль. Советское руководство (в первую 
очередь, Сталин) убедилось в истинных планах Запада в от-
ношении СССР. И взяло курс на полное импортозамещение 
и экономическую автаркию. 

Нечто подобное мы наблюдаем в мире сегодня. Так, на-
чиная с 1979 года, США осуществляют режим экономических 
санкций против Ирана. Санкции разные: запреты на постав-


