
УДК 339.9
ББК 65.9(2Рос)

 К 17

Калашников, Максим.
Мобилизационная экономика. Может ли Россия обойтись 

без Запада? / Максим Калашников. — Москва : Алгоритм, 2014. — 
240 с. — (Битва за Россию).

ISBN 978-5-4438-0940-3

Максим Калашников — один из самых востребованных публицистов современ-

ной России. Его произведения отличаются яркостью и глубиной, в них много фак-

тического материала, который отсутствует в книгах других авторов, пишущих на 

данные темы.

В книге, представленной вашему вниманию, М. Калашников рассуждает о том, 

сможет ли Россия выстоять в экономической войне, которую развязал против нее 

Запад. Для примера он берет экономическую модель, существовавшую в нашей 

стране при Сталине – «мобилизационную экономику». Конечно, сейчас условия в 

нашей стране иные, пишет автор, но многие аспекты этой экономики вполне при-

менимы в современной России. 

Он подробно останавливается на промышленной и финансовой областях «мо-

билизационной экономики», не обходит стороной и политические меры, необходи-

мые для ее существования.

УДК 339.9

ББК 65.9(2Рос)

К 17

ISBN 978-5-4438-0940-3
© Калашников М., 2014

© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014



Ìàññîâî-ïîëèòè÷åñêîå èçäàíèå

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ

Êàëàøíèêîâ Ìàêñèì

ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ìîæåò ëè Ðîññèÿ îáîéòèñü áåç Çàïàäà?

Ðåäàêòîð Î.Â. Ñåëèí

Õóäîæíèê Á.Á. Ïðîòîïîïîâ

ÎÎÎ «Àëãîðèòì»

Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ: 

ÒÄ «Àëãîðèòì» 617-0825, 617-0952

Ñàéò: http://www.algoritm-izdat.ru

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: algoritm-izdat@mail.ru 

Èíòåðíåò-ìàãàçèí: http://www.politkniga.ru

王ÖÑ：ëÇñÖ ½ñ½¿ñ¡ñö: づñïñú
でñëöóâó¡íîó　 遠íëíïö▲ë▲¿½í縁íÖ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 17.10.2014. 

Ôîðìàò 84x1081/
32

. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 12,6. 

Òèðàæ             ýêç. Çàêàç



�

Предисловие

Ночью 3 августа 2014 года мы с другом ехали на авто 

по маршруту Одоев — Белев — Козельск — Сухиничи — 

Брянск. Через территории Тульской, Калужской и Брян-

ской областей. По дороге на Козельск мы словно въехали 

в мир то ли Стивена Кинга, то ли Говарда Лавкрафта, то ли 

жутких русских сказок. Мы ехали в полной темноте по ста-

рым, разбитым дорогам, проложенным еще в СССР и с тех 

пор не ремонтировавшимся. В призрачном свете фар на 

нас наплывал страшный шлях: то морщинистая «стираль-

ная доска» гравийки, то истертые, выщербленные бетон-

ные плиты, то участки дороги из скверного асфальта. На-

встречу нам ползла пепельно-серая лента, порой напоми-

нающая лунный пейзаж. Никаких фонарей. Практически 

нет дорожных указателей. Ни малейшего намека на дорож-

ную разметку. По бокам дороги — чернильная темень, ни 

огонька. Или густой лес. Всего одна встречная машина на 

протяжении сотни километров. Казалось, мы едем в мире, 

где люди исчезли вовсе. 

Но все-таки мы видели на пустынных улицах малень-

ких городков патрули МВД. Один из них остановил нас на 

совершенно разбитой, морщинистой и усеянной ямами до-

роге. Проверил документы. Служивые сказали, что их вы-

ставили сюда, чтобы предотвратить проникновение терро-

ристов с Украины. 

Мы поехали дальше. Временами от пустынности и за-

брошенности этих мест становилось жутковато. В свете 
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фар истертую и изрытую колдобинами дорогу перебегали 

то зайцы, то лисы. Деревья по обочинам казались застыв-

шими в задумчивости онтами из толкиеновских книг. Ду-

малось: а ведь сюда, в чащи, в места, которые обезлюде-

ли после расчленения СССР и «рыночных реформ», сюда, 

где полно опустевших селений и остановившихся заводов, 

вполне могут заявиться лесовики-бандеровцы. Например, 

в глушь национального парка долины реки Угры. Впрочем, 

как и в леса Брянщины. Здесь можно спрятать оружие и 

транспорт, выкопать схроны. Спутниковая навигация по-

зволит бандитам не плутать и совершать хоть диверсии, 

хоть рейды. 

Перспектива появления банд противника с базами 

всего в двух сотнях верст от Москвы при затягивании вой-

ны и разрушении Новороссии — вполне реальная пер-

спектива.

В другом случае то же самое будет сделано после по-

казательной военной расправы над зоной тотальной кор-

рупции и преступности, когда Россию, подобно Ираку 

2003 года, объявят незаконным производителем оружия 

массового поражения, которым мы, мол, снабжаем между-

народный терроризм и латиноамериканскую наркомафию. 

Моментально найдутся свидетельства того, что русские по-

ставляют колумбийцам миниатюрные подлодки для пере-

возок героина в Америку, а мусульманам — биологические 

материалы. Нам скажут, что мы — пособники международ-

ного терроризма, гнездо мировой коррупции и кримина-

ла, источники экологической угрозы. И что надо ввести на 

нашу территорию войска, чтобы решить проблему. Так же, 

как в Косово в 1999-м или в Ирак в 2003-м.

Хотите знать возможный список поводов для военно-

го вторжения в Россию? Извольте. Откроем нашумевший 

доклад РЭНД-корпорации «Заключение о степени упад-
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ка России: тенденции и последствия для США и ВВС Соеди-

ненных Штатов» (январь 2003 года):

1. Применение РФ военной силы против соседних го-

сударств.

2. Похищение террористами русского ядерного ору-

жия.

3. Гражданская война в РФ и применение в ее ходе ору-

жия массового поражения, от ядерного до химического.

4. Этнические погромы армян, грузин, азербайджан-

цев на юге РФ.

�. Гражданская война, которая поставит под угро-

зу безопасность нефтепроводов, по которым каспийская 

нефть гонится на Запад.

�. Крупномасштабная экологическая катастрофа (осо-

бенно на АЭС).

А два момента выделим особо:

�. Криминализация экономики РФ может превратить 

ее в убежище для международных преступных и террори-

стических организаций, которые могут угрожать США, Ев-

ропе и странам Азии.

8. Попадание военных техники и технологий из Рос-

сии в руки «агрессивных режимов или террористических 

групп».

Возможен и еще один вариант, в котором нам сначала 

перебьют с воздуха остатки военного потенциала, а потом 

превратят Россию в яблоко раздора, в новый Верден для 

европейской, мусульманской и китайской цивилизаций. 

Пусть, мол, столкнутся друг с другом в драке за русское на-

следие, истощая свои силы, — во благо США и их истинных 

хозяев. (Тех, кого мы в «Третьем проекте» и «Гневе орка» 

назвали Вечным рейхом.) В этом случае США прочно удер-

жат в руках последние нефтяные резервуары земли в Пер-

сидском заливе, на Каспии и в русской Арктике.
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Таково будущее Российской Федерации при продол-

жении нынешнего курса слабости и нерешительности. Но 

не более радостным вытанцовывается и будущее Украи-

ны, например. Она тоже несет в себе те же экономические, 

техногенные и демографические «бомбы». Она тоже может 

распасться, и в ней тоже начнется война вымирающих сла-

вян и прибывающих мусульман.

Наверное, именно такой судьбы-планиды нам надо из-

бежать.

* * *

Сегодня многие связывают свои надежды с Путиным; 

нам пытаются внушить, будто Путин — это второй Сталин. 

Но так ли это? 

Представим себе картину из альтернативной реально-

сти. Итак, товарищ Сталин всеми правдами и неправдами 

добывает валютные доходы. Крестьяне надрываются в кол-

хозах и отдают государству зерно, чтобы Сталин мог про-

дать его за рубеж и получить марки/фунты/франки. Ради 

этого три миллиона заключенных валят лес в Сибири и Ка-

релии, добывают золото на Колыме в неимоверно труд-

ных условиях. Ради этого уходят за рубеж пушнина, черная 

икра, марганец Грузии и Украины, нефть из Азербайджана 

и Чечни, антрацит Донбасса, руда Курской магнитной ано-

малии, лен Псковщины и т.д. В общем, как в 1930-х. 

Вот только полученные от этого средства, покрытые 

потом и кровью народа, Иосиф Виссарионович тратит не 

на закупку оборудования и технологий, не на строитель-

ство заводов и вузов, не на домны и не на новые доро-

ги, не на подготовку миллионов новых специалистов в са-

мых разнообразных отраслях деятельности. Нет, он все эти 

миллиарды отправляет… на Запад. То есть кладет получен-
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ные от Запада деньги обратно в его банки, покупает на на-

родные доходы облигации западных государств, фактиче-

ски ссужая русские деньги Западу. Так, чтобы Запад, полу-

чая их в долг, мог строить свои заводы, корабли, дороги, 

университеты. 

При этом часть полученных богатств товарищ Сталин 

закачивает в карманы сотни вельмож. А еще часть — вкла-

дывает в добычу сырья, чтобы продавать его на Запад все 

больше и больше. А вырученную валюту опять-таки качает 

на Запад и в частные карманы.

Предприятия СССР не могут взять кредитов в отече-

ственных банках, потому что там — запредельно высокие 

проценты, и потому вынуждены брать ссуды у западных 

банкиров. Каковые выдают их советским заводам из тех же 

денег, что товарищ Сталин отправил на Запад и положил их 

в тамошние кредитные учреждения. 

При этом с 192� по 1939 год товарищ Сталин произно-

сит тысячу и одну речь, посвященную необходимости рыв-

ка в развитии страны и ее индустриализации. Но ничего 

не строится. Не поднимаются ни Днепрогэс, ни ГАЗ и ЗИС, 

ни Магнитка, ни «Ростсельмаш», ни «Уралмаш». Есть толь-

ко их проекты-картинки. Нет никакой электрификации, не 

появились Харьковский, Сталинградский и Челябинский 

тракторные заводы. Нет десятков авиастроительных заво-

дов — и самолетов делают всего по семь штук в год. Граж-

данские аэропланы покупают в Америке, а ВВС СССР про-

должают летать на еще царских «фарманах» и «ньюпорах» 

времен Первой мировой. А если что и строится в Союзе, 

так только нефтяные гавани и портовые элеваторы для вы-

воза сырья за рубеж. Не вкладываются деньги в сотни на-

учно-исследовательских институтов, не возникает ни Физ-

теха, ни МИФИ. 

При этом товарищ Сталин развивает бешеную актив-

ность. Вот он на катере возглавляет плывущий косяк осет-



ров. Или — ведет журавлиный клин, летя на У-2 впере-

ди. Или плавает в бассейне, демонстрируя стране свой 

торс. Или целует в животик мальчика Ваню. А тут он лич-

но управляет пожарной машиной на тушении горящего 

леса. Вот он, только вынырнув из глубин Финского зали-

ва с найденным мечом утопшего древнего викинга, мчится 

окольцовывать амурских тигров, по пути сыграв на рояле 

и спев на благотворительном вечере. При этом все радио-

станции и кинохроника страны восторженно рассказыва-

ют о Сталине, Сталине, Сталине. Народ же продолжает до-

бывать сырье за грошовые зарплаты, а всех недовольных 

властью — кого к стенке, кого — на зону. 

Думаю, что в таком варианте истории гитлеровцев в 

июне 1941 года народ встретил бы хлебом-солью. Как ос-

вободителей. А сам Гитлер принимал бы парад победы 

вермахта в Москве где-нибудь в августе. 

Смешно? Действительно. Ведь мы заставили вести во-

ображаемую сталинскую власть так же, как вела себя аб-

солютно реальная власть Путина в 2000—2012 годах. Пото-

му называть Владимира Владимировича вторым Иосифом 

Виссарионовичем по меньшей мере смешно. Они — пол-

ные антиподы, полные противоположности.

Власть «Putin Incorporated» бессильно плывет по тече-

нию. И новые удары глобального кризиса 2014 или 2020 го-

дов неминуемо опрокинут этот режим. 

Но как сделать так, чтобы РФ не развалилась, подобно 

Советскому Союзу? Об этом — наша книга.
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«судный день» ЗаПада

Вот мой первый тезис: Запад рано или поздно войдет 

в такой кризис, что обязательно попробует пожертвовать 

Российской Федерацией. Легче всего это сделать, вызвав 

крах путинской России (благо, система сама впала в ма-

разм и организационное бессилие), а потом — вызвать на 

нашем пространстве развал и гражданскую войну. 

А теперь обосную эту точку зрения. 

Самой лучшей книгой США по разделу «бизнес» 

2011 года (top business book) стал труд американо-замбий-

ки, финансиста Дамбисы Мойо «Как погиб Запад. �0 лет 

экономической недальновидости и суровый выбор впере-

ди» (How the West Was Lost: Fifty Years of Economic Folly — 

And the Stark Choices that Lie Ahead). Нынче она продает-

ся и на русском. 

Могу себя поздравить: то, что написано в моих книгах 

начиная с 2003 года, с восьмилетним запозданием появля-

ется в США в их книгах-бестселлерах. Кризис капитализма 

признан и там. Мойо ненавязчиво доказывает: у США нет 

иного выхода, кроме как пойти на тяжелый дефолт по гос-

долгу, заняться новой индустриализацией и замкнуться эко-

номически в пределах североамериканского экономиче-

ского блока (этакой империи) с полумиллиардом жителей.

Изучим сие поподробнее и (на правах более дально-

видных) сделаем свои выводы. 

В общем, то, что написано в основной части книжки 

Мойо, для читателей моих книг не несет чего-либо ново-
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го. Американо-замбийка с опытом работы в Мировом бан-

ке — это почти Максим Калашников, только, конечно, нег-

ритянка и на Западе живет. 

Она пишет, как целых полвека Запад сам себя убивал: 

валился в демографическую яму, устанавливал обречен-

ную на обрушение пенсионную систему, уничтожал и ухуд-

шал свою систему образования, выносил производство в 

страны третьего мира. Раздувал государственные долги и 

ухудшал качество своего человеческого капитала, делая 

из него неквалифицированных, неконкурентоспособных 

трутней-потребителей. И вообще слишком мало трудился, 

а больше жрал в три горла, забыв о роли труда, капитала и 

технологий. Перестал заниматься производством, а ушел в 

бесплодные финансовые спекуляции. И так далее. 

Все это привело Запад на порог гибели, обнищания, 

деградации. 

Это — диагноз. А что предлагается как лечение страш-

ной болезни?

Думаю, недаром эти рецепты дает именно непонят-

ная фигура Дамбисы Мойо, а не какой-нибудь англосакс 

или хотя бы тот же Збигнев Бжезинский. Ибо страшно по-

губить репутацию. Пусть лучше об ужасном и нелибе-

ральном говорит невесть почему избранная знаменито-

стью замби-американка, популярный автор статей в «Фай-

неншнл Таймс», «Экономист» и «Уолл-Стрит Джорнэл», 

выдвинутая в 2009 году в сотню самых влиятельных лю-

дей мира по версии журнала «Тайм» некими неведомыми 

Отцами. По каким-то признакам ставшая участником фо-

рума молодых глобальных лидеров Всемирного экономи-

ческого форума. 

Итак, к чему же готовят Запад его Неведомые Отцы ус-

тами чернокожей пророчицы? 
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* * *

«Крутые времена требуют крутых мер», — пишет Д. 

Мойо. Итак, она признает, что с 1980 года, с момента на-

чала рейгановского «ренессанса капитализма» (радикаль-

ных рыночных реформ), никакого фантастического рос-

та экономики США не произошло. Среднегодовой эконо-

мический рост между 1980 и 2001 годами, пишет автор, 

составил всего 2,1%. Столько же, сколько и между 19�0 и 

1980 годами. (Неолиберальные реформы Мойо называет 

«открытостью».) 

Вот тут я с нею не соглашусь. Рост в 19�0 — 1980 го-

дах в США — до пришествия неолиберальных монетари-

стов-варваров — был куда выше. В 19�0-е годы среднего-

довой прирост экономики Соединенных Штатов составлял 

4,�%, в 19�0-е — 3,�%. А вот дальше — несмотря на сниже-

ние налогов на богатых, на всяческие либерализации и де-

регуляции — рост стал мизерным. Так что Дамбиса Мойо 

приукрашивает положение. Но зато очень правдиво пи-

шет о том, что произошло колоссальное имущественное 

расслоение. 

«…Неравенство доходов внутри США усугубилось. По 

данным исследования Чикагского университета, в то вре-

мя как доходы 1% богатейших американцев увеличились 

втрое за последние тридцать лет, пока США были открыты, 

доходы 10% беднейших американцев выросли на какие-то 

жалкие 10%», — пишет Мойо. Я же добавлю только одно: 

а реальные доходы так называемого среднего класса США 

откатились к уровню конца 19�0-х годов. 

Мойо подтверждает наш старый вывод: неолибераль-

ные монетаристские реформы на Западе (свобода торгов-

ли в рамках ВТО, вынос производства в Азию, развитие фи-
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нансового казино вместо заводов и лабораторий, сниже-

ние налогов на личные сверхдоходы) стали торжеством 

новой шариковщины. Без всяких большевиков все свелось 

к «отнять и поделить» — в интересах верхушки. Никакого 

рывка в развитии Запада не было. (Параллельно, по Боглу, 

шел процесс уничтожения «капитализма собственников» и 

торжество бесплодно-перераспределительного «капита-

лизма менеджеров», совершенно не контролируемых ак-

ционерами). Как недавно сказал уважаемый мною кризи-

солог Андрей Фурсов, тридцать лет либералы занимались 

дележом и присвоением ранее созданных реальных бо-

гатств, попутно уничтожая в своих же странах науку, куль-

туру, образование. Готовя тем самым демонтаж самого ка-

питализма. 

К этому завуалированно клонит и Дамбиса Мойо. 

«Эти данные, по крайней мере, позволяют предполо-

жить, что стоило бы повнимательнее присмотреться к воз-

можным плюсам более протекционистской политики. Есть 

убедительные причины, почему американцы (как и другие 

ведущие экономики Запада) не получили больше выгод от 

глобализации», — пишет Мойо. 

Она считает, что политики Запада должны думать на 20 

и более лет вперед, но «к несчастью, как всегда, близору-

кость Запада, обусловленная политической необходимо-

стью, мешает ему смотреть в далекое будущее». А дальше 

автор рубит напрямую:

«Именно поэтому нужно срочно отделить экономиче-

ское мышление от ближайшей политической необходимо-

сти. Все обнулить и начать заново. В конце концов, «буду-

щее не принадлежит малодушным, оно принадлежит храб-

рецам»…

Более радикальным вариант, говоря о протекциониз-

ме, — это дефолт США. Открытый государственный дефолт 
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США нельзя так просто сбрасывать со счетов. Звучит он 

как катастрофа: фондовые биржи рухнут, стоимость дол-

га взлетит, доллар за секунду превратится в крашеные бу-

мажки и, естественно, поднимется оглушительный между-

народный рев… 

Один из вариантов дефолта США — выборочный де-

фолт, главным образом невыполнение обязательств перед 

иностранными держателями американских бумаг и пред-

ложение полной компенсации на вновь выпущенные дол-

говые обязательства для находящихся в США граждан с 

американским паспортом. Вероятно, это привело бы к де-

вальвации доллара, но это не должно сильно волновать 

американцев в Америке в экономически закрытой обста-

новке. А в ответ на опасения, что в экономически закрытой 

обстановке возникнет инфляция, правительство могло бы 

просто выпустить долговые обязательства, индексирован-

ные по уровню инфляции. 

* * *

Но так ли уж плох дефолт для США?

Дефолты уже случались на Западе (в Исландии в 2008 г. 

и в Великобритании — хотя он и не назывался дефолтом — 

в 19�� г., когда она была вынуждена обратиться в МВФ за 

спасительным займом), но, конечно, не с таким эпическим 

размахом — ведь, в конце концов, это же США, вождь ми-

ровых экономик. Не то чтобы Америка должна была идти 

на дефолт ради дефолта, чтобы отделаться от всех своих 

обязательств. Плюс его в том, чтобы Америка начала с чис-

того листа, чтобы государство обнулило свою финансовую 

отчетность. Как произошло в Великобритании в 19�� году, 

такой дефолт мог бы дать США возможность произвести 

необходимую перестройку внутренней политики, особен-
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но в области долга, а также пересмотреть стратегию «свой 

дом для всех» и добиться увеличения инвестиций в труд и 

технологию…»

То есть тут Мойо почти не стесняется: США должны 

объявить себя банкротом, «кинув» практически всех, кто 

давал им в долг, — и начать «с чистого листа». При этом 

не опасаясь Китая, который держит громадные резервы в 

долларах и заемных бумагах Штатов.

«Да, в случае дефолта американская экономика постра-

дает, если зарубежные инвесторы ее покинут (например, 

взлетят долгосрочные процентные ставки, и это увеличит 

стоимость ипотечного финансирования и рынка корпора-

тивных облигаций во вред экономике США), но все же его 

можно рассматривать как необходимую и временную пе-

резагрузку экономики», — пишет Мойо.

Ее выкладки: да, очень пострадает Китай, который 

столько лет зарабатывал на американском рынке, когда 

янки брали долги, чтобы покупать доступные товары из 

КНР и предоставлять рабочие места китайцам. Да, дефолт 

уронит репутацию Америки. Но это не так страшно, счита-

ет автор бестселлера-2011:

«Конечно, США попрощаются со своей репутацией, но 

надолго ли? Можно предполагать, что финансовые рын-

ки будут готовы снова кредитовать США через полгода, 

если судить по опыту России. В конце концов, всего через 

три года после объявления дефолта по внутренним долгам 

в 1998 г. международные долговые рынки снова стали при-

нимать облигации из России — в ноябре 2001 г. Москва вы-

пустила облигации на 400 миллионов евро…

Многие опасаются, что после дефолта Америка на-

долго останется в тисках долга и зависимости, от которых 

ей трудно будет освободиться. Конечно, она может унич-

тожить долг за счет инфляции, как сейчас происходит во 
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многих странах, но и этот подход тихой сапой в конечном 

итоге будет иметь те же последствия…»

В ответ на эти слова Мойо Максим Калашников сарка-

стически улыбнется. Чтобы уничтожить госдолг Америки 

инфляцией, нужно девальвировать доллар как минимум 

впятеро — на 80%. (Девальвация рубля в 1998 г. с шести до 

тридцати рублей за доллар — пятикратно — составила те 

же 80%.) Девальвация доллара и дефолт США вызовет ми-

ровой экономический коллапс, гонку девальваций других 

валют, волну бунтов и революций, невероятное падение 

уровня жизни на Западе (прежде всего — в США), распад 

свободной мировой торговли в рамках ВТО/глобализации. 

Нынешняя либеральная глобальная экономика распадет-

ся на блоки-империи. Это по тяжести сравнимо с большой 

войной. И кто там будет снова кредитовать американцев 

хоть через полгода, хоть через три? Здесь — дурость или 

лукавство Мойо. Скорее — второе.

Ибо она параллельно с дефолтом США предлагает аме-

риканцам создать свой замкнутый экономический блок 

(этакую «империю») в составе самих себя, Канады и Мек-

сики с полумиллиардным населением. Ибо это — наилуч-

ший из всех возможных вариантов исход. Вернее, наиме-

нее худший. 

«…Исключая возможность полномасштабной вой-

ны, вследствие агрессивной протекционистской политики 

США в худшем случае главные экономические силы инду-

стриализованного мира разойдутся по своим углам. Мож-

но предположить, что мир разделится на экономические 

блоки. 

Во-первых, американский экономический блок (веро-

ятнее всего, к нему присоединится Канада). В пользу это-

го региона говорит не просто почти полмиллиарда чело-

век (по демографическим данным на сегодняшний день) с 


