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1.  0Б1ЦЛЯ ХАРЛКТЕРИСТИКЛ ДИССПГТАЦПИ 

Проблема  экономического  обеспечения  обороноспособности  страны  и ее  Воору

женных  Сил  требует  научного  подхода  к  се  pcnicHHio.  Поиск  ОТРСТПВ  на  многие  акту

ллт.иые  поиросы,  спятаиные  с  )галсжм1.1М  обеснсмснисм  посимои  беюпасности  России, 

предполагает  пыбор  наиболее  оптимальных  варпанюп  эффективного  использопаиия 

срсдстп,  выделяемых  на оборону,  с учетом экономических  возможностей  народного хо

зянст1!а  страны.  Но,  как  и  прежде,  поенные  иотрсбиости  и  возможности  экономики 

страны находятся  в нрошпоречни. 

В  этой  ситуации  роль  теории  военной  экономики    составной  части  экoнo^Iнчe

ской  TcopiHi    возрастает.  Для  военной  экономики  как  науки,  впитавшей  передовые 

идеи  прошлых  поколеп1н"|,  се  история  является  содержательной  проблемой.  Конечно, 

задачи  стоящие  перед  современной  военной  экономикой  нельзя  реш1ггь,  руководству

ясь  репегггамн  проншого.  Но  история  военноэкономической  мысли  дает  нам  разумное 

нанраилен.ie для творчества, так как ни одна  наука не может быть  понята  в отрыве от ее 

нстррпн. 

Л1С1уяльпость  научного  нсслспопямия  исторни отечественной  военно

экономической  МГ.1СЛП обусловлена рядом  обсгоятсльств. 

Вопервых,  исторический  процессстаноплепия  и развития  военноэкономической 

мысли  в Россш! еще  недостаточно  изучен.  Военноэкономическая  проблематика  до  сих 

пор  не  подвергалась  всестороннему  анализу,  в  литературе  еще  нет  специальньгс  работ 

на  уровне  моног1)афий,  содержащих  комплексное  исследование  исторического  пути 

отечественной  вoeниoэкoнo^пrчecкoй  науки  в  контексте  общего  процесса  развития  ми

ровой военноэкономической  мысли. 

BoBTopbLX, проведение  1!реобразоЕа1шй  в военноэконом1гческой  сфере  вызывает 

потребность  в осмыслентт  того,  как  сходные  проблемы  решались  в  прошлом,  в  более 

глубоком  познании  исторни  воепиоэкоиомнческой  мысли  и  восстановлении  незаслу

женно забытых ее страшщ и имен. 

Втретьих,  своеобразие  военноэкономнческих  проблем  и  поиск  путей  их  реше

1П1Я вызывает  серьезную  потре.бность  синтеза  огромного  и разнообразного  материала, 

его  TeopeTinecKoro  обобщения  и  историкоэкоиомического  осмысления,  понимания 

особенностей  отдельных  периодов  и  этапов  истор1ш  военноэконом1Г1еской  мысли  во 

всей их сложности и многогранности. 

Вчетвертьгх,  измепе1шя  воепЕЮполитическон  С1ггуашп1, происходящие  в  мире  в 

конце  XX  столетия,  политические  и  экономические  преобразовати  в  России,  трудио

сти  переходного  периода  и  связанная  с  ними  проблема  выживания  воеппо

промышлепной  базы,  возтгикновенпе  новых  воешюэкоиомическпх  концепций  вызыва

ют  необходимость  их  научного  осмысления  и  анализа  поиска  ответов  на  мноше  слож

ные вопросы с учетом  богатого исторического  опыта. 



ПГ1ЯГЫХ,  существует  настоятельная  необходимость  нолышсиня  уровня  военно

экономического  образования  слутателсн  и  курсантов  высших  военноучебных  заведе

iHiii  России, творческого  изучении  и̂ н̂   истории  поинюэкономичсской  мысли  нашей 

cipaiH.i, развития  ч)вства  паг1)иотизма  и гордости за свое  Отечество. 

Степень  разработанности  проОлоли.!. 

Анализ  научной  литераторы  ноказ;1Л,  что  первые  попытки  анализа  дореволюци

онной  Еоемпоэкономичсскон  мысли  преднрнмималнсь  после  первой  мировой  войны  п 

Октябрьской революции  1917 года. Это работы С И .  Прокогювича  и Е.Е.  Святловского', 

а  также  коляектив1и.1Й  труп   библиографический  справочник  восиноэкопомической 

литеразуры  тюд редакцией  С.А.  Путачева^,  изданный  в  1927 году.  За последние  30 лет 

были  оиубликованы  разные  но объему  и полно!с  ос8сн1ения  проблемы  работы  А.А.  Гу

рова, П. Ерощенкова,  И.Л. Короткова.  Г.П. Мещерякова,  Г.К. Мифтиева  и В.Л.  Руть

кова,  А.С.Селищева'. 

Однако  работы,  нспосредствсино  посвящс1тые  комплексному  anajni3y  развит1ш 

отечестве1пюй  воепноэкономнческой  мысли,  малочисле1И1ы  и  недостаточно  полно  от

ражают ее исто|)ический  путь, что связано,  в частности,  и с идеологическим  давлс1И1см, 

которое испытывала  советская  историческая  паука. 

Первые  серьезные  попытки  осмыслеши  исторического  пути,  пройдешюго  озече

ствен)юй  восшюэкоиомической  наукой,  начали  предприниматься  в  середине  70х  го

дов,  Но  специальных  работ,  посвященных  истории  российской  военноэкономической 

мысли,  было  опубликовано  кра'  не  мало.  Это  учебное  пособие  А.А.Корниенко'',  вы

шедшее  в  1974  году.  В  нем  представлена  краткая  история  советской  военно

экономической  мысли с  1917 по  1945  гг.  В  1975  году  в  Военнополитической  академии 

им. В.И. Ленина бьша  защищена единствеш1ая  кандащатская  диссертация  по этой  тема

Прокоповнч С.Н. Война и народнее хозяйство. Изд. 2е, дополненное. М.,  1918 264 с; Святловскнй 
Е.Е. Экономика войны в научной Л1тфат>рс: Исгорикобиблиографнческий обзор // Техника и снабже
ние Красной Армии. 1924. № 110. С. 2333. 

Народное хозяйство и война; Библиографический справочник / Под ред.  С.А. Пугачева. М: Изд.  ЦС 
ОСОАВПАХИМЛ. 1927, 164с. 

Гуров А.А. Военная экономика: Краткие тезисы лекций. М.,  1973. 136 с;  Ерощенков П. Теоретиче
ские вопросы военной экономики// Военная мысль. 1967. № 10. С. 8392; Короткое И.А. История совет
ской военной мыслн: Краткий очерк 1917   июнь 1941 гг. М., 1980. 272 с;  Мещеряков Г.П. Русская 
военная мысль в XIX в. М., 1980. 315 с;  Мнфтиев Г.К. и Рутьков В.Л. Военноэкономическая л»ггера
т\ра: Библиографический справочник. Ростовна Дону, 1970185 с; Селишев АС. Критический анализ 
европейских буржуазных концепций по гфоблема.ч военной экономики  (XV1XV11I вв.):Учебное посо
бие.Иркутск,1983. 

Корниенко А.А. Краткий очерк советской восиноэкономнческон мысли (19171945 гг.): Учебное по
собие. М. I974.172C. 



тнкс.  Эга  работа  н;мч1адлсжнт  В.М.Латннкову.  Дорсволгониониын  нерпод  в этих  рабо

тах рассмазри'ается  очень кратко и ис всегда  O6I>CI:THUHO. 

Таким  образом,  проведетшш  автором  анализ  поенноэкономической  лнтсразуры 

спиде 1СЛ1.С1 пуст  об  огсутствнн  п  иастояншс  время  фунламснгалг,м|.1х  нсторико

экономнческнх  работ,  в  том  числе  дисссртагнюнных,  ciici  WHO oi7)a>i:aronuix  историче

ский  путь  зарождеи)1я,  с1ановлс1Н1я  и  развигня  отечественной  виегнюэконолнпеской 

науки.  Данное  днссертациониое  исследование  является,  собствен)1о,  первой  попыткой 

целостной разработки истории  военноэкономической  мысли с середины XIX  века до се 

станоплення  как  самостоятельного  научного  знания  в  конце  20х    начале  30х  II 'IOB 

XX  в.  Анализ  исторического  процесса  становления  и  развития  российской  восино

экономнческой  мысли  нроведсн  в  контексте  достижений  мировой  Boeiino

экономнческон  науки.  Вместе  с  тем  автор  не  претендует  на  всесторонне  и  полное  ис

следование  данной  проблемы. 

Актуальность  н  недостаточная  разработатюсть  проблемы  обусловили  выбор 

обт.скга. нрсдмета,пели  и задач диссертационного  исслсдопання. 

Ooi.cKTOM псслсдоплиня  выступают т|1уды российских,  советских  п  зарубежнь1х 

ученых,  государственных  и воент.1Х деятелен, пуб1Н1кацнн в периодических  изданиях, в 

которых  представлены  различные  точки  зрения  на  взаимосвязь  войны  и  экономики, 

предметную область военноэкономнческон  науки. 

Предмет  псследопяиия    исторический  п]юцесс  становления  и развития  россий

ской военноэкономической  мысли в середине XIX первой трети XX  веков. 

Цель  днсссртаииошшго  исследоояиип    осуществить  комплексный  нсторико

экономичесюш  анализ  процессов  возниюювепия,  становления  и  развития  военно

экономической  мысли  в Россия,  показать  характерные  черты  и особенности  ее  истори

ческого  генезиса  как  теоретического  и  прикладного  наунюго  знания  на  базе  богатого 

военноэкономического  теоретического  наследия  российских  и  зарубежных  ученых, 

военных теоретиков  и государственных  деятелей. 

Реализация  поставленной  цели  исследования  предполагает  решение  следующих 

задач:  i 

1.  Выявить  исторические  условия  н  причины  возникновения  и  развития  военно

экономической  мысли  в России в контексте достижений  мировой экономической  науки. 

2.  Исследовать  теореттпеские  истоки  зарождения  и форм1фования  основополагаю

щих  концепшш  российской  военноэкономическон  мысли  в  дореволюшюнпыи  период 

и в первые десятилетия  советского  периода. 

3.  Определить  основные  этапы  и  закономерности  становления  военной  экономики 

как системы научного знания. 

JlaniHKOB ВМ.  Возиишовепне  и развитие советской  военноэкономической  мысли  (19171945  гг.) 
Автореферат дисс. ... канд. экон. на)тс. М., 1975, 24 с. 



<1. Выявить  главные  нанравлсипя  развития  российской  BoeiniooKOHONHi'iccKott  мысли 

ccpc.'iiHii.i XIX   первой т]кти  XX исков, раскрыть  их содержание, определить  основные 

теорстпкомсюдологмчсскис  подходы  к  решению  вос1нюэко1ю.\н1чсских  проблем. 

ирсдс1авлс1пи,1с  в работах  российских  и зарубежных  ученых. 

5.  Провести  анализ  коннсшуальных  подходов  российских  и  зарубсж1н.1Х 

ЭКОНОМ!,  той к определению  предметной области воонюй  экономики  как науки. 

6,  Выявить  черты,  подтверждающие  преемственность  традищи"!  и  пзанлюсвязь  рос

сийской  дореволютнюнной,  советской  и  современтюй  отечественной  теории  поенной 

экономики,  раскрыть  их  творческий  потенциал  в  условиях  рьпючных  преобразований 

экoнo^иlки  России и реформирования  Вооруженных Сил. 

Теоретикометодологическую  0С1Ю1зу  диссертациошюю  исследоватптя  состав

ляют общенаучные  методы теортнт  познания.  В разработке  авторского  тюдхода к  aiiajHBy 

объект1!вной  0С1ЮВЫ истории  воснноэкотюмической  мысли  определенную  роль ci>irpa;Hi 

методологичестсле  предпосылки,  предложенные  класснкалп! экономической  науки,  тру

ды крупнейших  отечестве1П1ых п зарубежных экономистов и воеттых  деятелей. 

Мстплика  псгледотпнш  основана  па  использовании  нритпхннов  обьсктпвтюсти, 

науч1юстн,  историзма,  преемственности  и снстсмтюсти, единства  исторического  и логи

ческого,  Пришиты,  тюложснные  и основу дисссргационного  нсслсдосания,  онрсдслили 

выбор  системы  методов.  11сследог!а11ие  основано  на  творческом  применетптн  основных 

у1Н11)срсальных  абстрактнологических  н эмпирических  методов  исторического  научно

го  поиска:  историкоотнюатслыюго,  историкологпческого,  нсторикосравпптелыюго, 

ретроспективного,  проблемнохронологического  и статистического. 

Характер  источииковой  базы  дисссрташш  обусловлен  особенностями  и  специ

фикой  темы  и  задачами  исследования.  Автор  использовал  различные  группы  источни

ков, содержащих  сведетнтя  об истории  развития  военноэко1юмической  мысли.  Это,  во

первых,  многочисленные  труды  отечественных  экономистов  дореволющюнного  перио

да, раскрывающие  истоки  и предпосылки военноэкономической  науки. 

Вовторых, труды  видньк  русских и советских  воетптьге ученых и военньгх деяте

лей,  отражающие  состояние  воетшоэкоиомической  отрасли  знания  исследуемого  пе

риода. 

Втретьих,  труды  видных  русских  и советских  экономистов,  которые  внесли  зна

чительный  вклад в развитие  военноэкономической  мысли  в годы  первой  мировой  вой

ны и в первые годы советского  периода. 

Вчетвертых,  периодическая  печать  Poccini,  которая  содержит  богатый  и  разно

образный  материал  по  теме  исследования.  В  диссертащш  использованы  результаты 

анализа пуоликатшй журналов "  Воешшй сборник", " Военноистор1Ртеский  весттшк", 

"  Военная  промышлентюсть  и финансы","  И|гтенда1ггский  журнал",  "  Известия  Импера

торской  Николаевской  военной  академии","  Военный  журнал",  "  Военное  хозяйство", 

"  Вестник  финансов",  " Tc.xiniKa  и снабжение  Красной  Армии",  "  Вое1П1ая мысль  и рс



волюцня",  "  Пропагандист  ii агитатор  ГККА",  "  Морской  сборник",  "  Известия  обще

ства  финансовых  реформ",  "Новый  эко1!ОМ11Ст",  "Дслорая  1'оссмя","  Промыш.'нность 

и торговля", " Соп1)еме1П1ыГ| мир",  " Лг()ономимескиГ| журнал",  "  Война  и техника", 

"  Военное  3ii,iinie",  " Военная  .мысль"," Коммунист  Вооруженных  Сил",  " Экономика и 

жизнь" и лр. 

ВНЯ1ЫХ, антологии,  сборники  материалов  но  проблемам  вос1И10Й экономики,  из

данные  в разные  годы  . 

Вшестых,  научные  восиноэкономнчсскне  публикации  советских  и  современных 

российских  спсциалисгов  п области  военной  экономики. 

Вседьмых,  зарубежные  военноэкономический  труды,  пзда1тые  в  разные  годы. 

Всего  в  процессе днссертацнонного  исследования  автор  использовал  боле 480  источни

ков. 

Научная  новизна  исследования  вытекает  как  из  самой  постановки  проблемы, 

так  и  из  ее  содержания.  Она  определяется  прежде  всего  недостаточной  разработа}1но

стыо темы  в отечественной  экoнo^rичecкoй  науке п обусловлена тем, что: 

впервые  в  диссерташп!  выдвинута,  разработана  п  аргументированно  обоснована  в 

своих  основных  элементах  теоретическая  концепция  нсследовапия  истории  восшю

экономичсской  мысли  в России,  предпринята  по1и,ггка  целоспюго  осмысления  науч

ного опыта и тсореп1чесю1х основ российской  военноэкономической  науки; 

  впервые  в  целостном  виде  исследован  HCTopiriecKufi  процесс  возникновепня, 

становления  н  развития  воешюэкоиомнческой  мысли  в  России  в  середине  XIX  

первой треп! XX веков; 

  впервые  в  научньп"!  оборот  введены  многае  источники  и  материалы  по  военио

3K0H0MH4ecK0Nry паследапо  pocciuicwrx  мыслителей  XIX  начала  XX  вв.  н  советских 

военных экономистов  20 начала 30х годов, затронут  целый ряд забытых  имен  и ча

стных  проблем,  которые  ранее  не  рассматривались  исследователями  воешю

экономической  мысли; 

  впервые исследована эволюция военноэкономической  мысли  в России от ее  истоков 

  анализа  проблем  воетюн  экономики  с  точки  зре1гия потребностей  воешюго  хозяй

ства    до теоретического  осмысления  роли  народного хозяйства  в войне  и становле

ния военноэкономической  пауки; 

Русская  военнотеоретимсская  .мысль XIX  и начала  XX  веков  /Под ред. Л.Г. Бескровного.  М.: Военное 
издат ,  I960. 758 е.; Вопросы мировой  войны: Сборник статей/ Под ред. М Н. ТутанБарановского  Пг., 
1915.  675  с ;  Чего  ждет  Россия  от  войны:  Сборник  статей  /Коллектив  авторов:  М.И.  Туган
Барановскнй,  М.И. Фpид^^aн, П.И.  Милюков  и др.  Пг.: Прометей.  1915  223 е.;  Военные  займы:  Сбор
ник статен/ Ко.чектнв  авторов: М И. ТуганБараловскпй.  И. Кулишер. М.И.  Боголепов  и др  Пг ,  1917
194 с ;  Великая  Россия: Сборник  статей.  Кн.2. М..  1912.368  с :  Сборник  государственных  зна1пи"< /Под 
ред.  В П. Безобразова.  СПб.,  1878. Т.У  357 с ;  Записки  военной секции  Комакадемнн.  М,Л ,  1931; Во
е|п1ая экономика: адаптация к новы>с условиям/ Под ред. Р.Л. Фармазяна н ВВ.  Борисова. М .  1994.192 
с ;  Вопросы экономики  и конверсии: Межотраслевой научнотехнический  сборник. М ,  1992 1994 и др, 



  в диссертации  в  целостном  пиле  предстаплен  анализ  взглядов  российских  и sajiy
бсжмых  ученых  и BOCHMI.IX де;!1елсй  на  Boeinioэкономичсское  змачеиис  железных 
дорог; 

  вперпыс проведен ком11лскс1п.гй анализ трудов российских и зарубежных тсорети  ов 
по вопросам  ткоиомнмсской  нодготопки  к войне, фштпсовой  боевой  готовности и 
усиления роли народного хозяйства страны как решающего фактора достижения по
беды в войне; 

  нроведепо комплексное исследование трудов по проблеме экономической подготов
ки к войне зарубежиьгх государств, представлен сравнительный анализ точек зре1И1я 
российских и зарубежных ученых на роль экономического фактора в войне; 

  впервые обобщены взгляды российских и зарубежных ученых на экономические по
следствия  войн,  предпринята  попытка  анализа  разл1Г1ных  концепшн"! ои1'еделения 
структуры экономических издержек войн и их велнч1и1ы; 

  впервые предстаплен комплексный анализ трансформации  взглядов по проблеме во
енноэкономической  подготовки  страны к обороне  и мобилизации  экономики  в ус
ловиях государственной собстпенности. государственного регулирования  и планово
го хозяйства; 

  на основе анализа концсптуальиьгх подходов российских и советских экономистов к 
определсшио  предметной  области  воемной  экономики  как  науки  выявлена  общая 
тенденция поисков в данном направлении, раскрыта взаимосвязь содержательных и 
институциональных проблем становления BoeHHO3KOFioHOMH4ecKOH науки в России: 

  впервые  проводится  систематезированный  анализ  исторического  опыта  в 
единстве создания  теоретической  базы военно экономической  науки  и 
укрепленм  военноэкономического  могущества России; 

  в диссертационном  исследовшти  обоснована  концепция  о пепрерыв
ности  и преемственности  традиций дореволюционной,  советской  и современ
ной  российской  военноэкономической  науки,  приведены  аргументы,  под
тверждающие  необходимость  разработки  новых  подходов  к решению  про
блем военной экономики в современных условиях; 

  в  днссертац1101шом  исследовании  выдвинуты  apryMeirrHpoeaiuibie рекоме1ша
ции  и  предложения  по  формированию  самостоятельного  направления  военно
экономической науки   истории российской военноэкономической  мысли и опреде
лению ее содержания. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в том,  что oiui 
MorjT быть использованы в дальнейшем  гтри изучении  истории  воегагоэкономической 
науки, формировании  истории  военноэконолщческой  мысли как  самостоятельной  об
ласти знаний. Многие локальные проблемы, затронутые в диссертационном  исследова
нии, могут быть предметом самостоятельного углубленного изучения. 



Собранный  автором  материал  по  истории  военноэкономической  мысли  можег 

быть  использован  в  процессе  преподавания  военион  экономики  в  высших  вооию

учсбных  заведениях,  при подготовке сиецк)рсоп  по военной  экономике, для  подготовки 

уиебиых  пособий  и прот^рамм по истории  воен1гаэкономичсскоГ1 науки в России. 

Ряд  положений  диссертационного  нсследоиания  может  быть  исгюльзован  при 

разработке  сопрсмсиноп  коииспцни  рсформнропа1Н1я  оборонного  комплекса  и  соире

мсимого  поенною ст110итсльс1ва  п России. 

Апробация  работы. 

Диссертация  обсуждалась  и была  одобрена  па  заседании  кафедры  1уманнтарннх 

и социальноэкономических  днсцинлим  Воен1юго  инженерно тех1И1чсского yininep

снтета,  кафедры экономики  и права  Республиканского  гумашггариого  института  Санкт

Петербургского  государственного  ушшерситета,  кафедры  экономической  истории 

Санкт Петербургского университета  экономики  и фнлансов. 

Наиболее  важные  положения  излагались  автором  на  научньпс  конференциях,  в 

том  числе  на научной  конференции  "СанктПетерб^фг  и Вооруженные  Силы" /  февраль 

1998 г./,  а  также  освещались  в  научных  публикациях,  учебных  и  у1ебнометодических 

пособиях  объемом  28,2 и.л. и монографии обьсмом  20,25  п.л, 

Основные  положения  диссертациотнюго  исследования  использовались  автором  в 

процессе  преподавания  экономической  теории  и  военной  экономию!  в  Военном  инже

нер1ютех1шческом  универс1ггете,  в том  числе  и  в  адьюнкт^фе,  в  выступлениях  перед 

профессорскопреподавательским  и офицерским  составом, па занятиях по общественно

государствешгай  подготовке. 

Структура  II объем  работы. 

Диссертация  состоит  из введения,  шести  глав,  семнадцати  параграфов,  заключе

ния,  списка  использованных  источников  и литературы  и приложения,  включающего  20 

таблиц.  Обьем работы составляет 497 стр. машинописного  текста. 

ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ: 

  обоснование  представлений  об историческом  генезисе  военноэкономической  мысли 
в  России  с середиш  XIX  в. до  30х  гг. XX  в.  как о  целостном  и непрерьгеном  исто
рическом  процессе; 

  систематизированный  анализ  исторического  опыта  в  единстве  создания  теоретиче
ской  базы  военноэкономической  науки  и укрепле1шя  военноэкономического  могу
щества Росс1ш; 

  полученные  в  ходе  исследования  представления  об  исторических  и  социально

экономических  предпосылках  и особенностях  возникновения  и развитги  российской 

военноэкономической  мысли,  основных её этапах,  направлениях  и закономерностях; 



нсторнопшфия  российской  пое1И10эконом11чсской  мысли,  анализ  н  классификация 

истомннко»  и  литерат)'ры  по  восниоэкопоыичсской  тематике,  многие  из  которых 

впервые  ВБСдсны в научный  оборот; 

обоснование  представлений  об  эволюции  воен1юэкономнческой  мысли  во  второй 

половине  XIX  в.  как  о  процессе,  который  позволил  существенно  расширить  рамки 

военноэкономических  исследова1П1Й, поднять  их от решения  прикладных  вопросов в 

области войскового хозяйства до уровня  научного знания; 

комплексный  анализ  концсищш  российских  и  зарубежных  теоретиков  и  поенных 

ДСЯ1СЛСЙ МО  проблемам  экономической  гюдготовки  к войне; усиления  poini  народно

го хозяйства  ст[)аны  как  одного  из решающих  факторов достижения  победы  в войне; 

военноэкономического  значения  отдельных  отраслей  народного  хозяйства  и  в  осо

бенности железных  дорог; 

анализ  зарубежного  опыта  военноэкономических  исследований,  сопоставлетте  раз

личньгч точек зрения  на экономический фактор войны; 

комплексное  исследование  эволюции  представлений  об  экономических  причинах  и 

последствиях  войны, её  влиянии  на  ос1ювные  факт^оры производства  и  мирохозянст

ncHHi le связи, действие  экономических  законов  в спецнфичесюгх  условиях  военного 

времени  и усиления  государственного  регулирования  экономики; 

анализ обобщенных данных  о структуре  и велич1П1е военных  издержек, динамике рос

та военных расходов  и стоимости  войны во второй половине  XIX в.   начале XX  в.; 

анализ  процесса  трансформации  представлений  о содержании  и методах  экономиче

ской  подготовки  к войне  и мобилизации  нарошюго хозяйства  в условиях  государст

венной собственности  на  средства  производства,  директивного  планироваши  и  ре

гулирования  ценообразования; 

анализ  кщщептуальных  подходов  российских  и  зарубежных  экономистов  к  опреде

леншо  предметной  области  военной  экономики  как  науки,  подтверждагощш!  общую 

тенде1пш10  поиска  в данном  направлетш  исследовашш  и взаимосвязь  содержатель

ных и шктитушюиальных  проблем  становления  военноэкономической  науки  в Рос

сии; 

обоснование  концепции  о  непрерывности  н преемствен1юсти  традишн!  дореволюци

онной,  советской  и  совремешюй  военноэкономической  науки,  аргументация  необ

ходимости разработки новых подходов к решению  проблем  воешюй  экономики  в со

временных условиях; 

рекомендации  и  предложения  по  формировашпо  самостоятельной  области  воешю

экономнческой  науки    истории российской  воешшэкономической  мысли  и опреде

ле1шю её содержания. 



п. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЯСАИПЕ  ДИССЕРТАЦИИ, 

В  ведении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  раскрывается  степень 

её  наунюй  разработанности,  указывается  объект  и  предмет  исследования,  формулиру

ются  его  цели,  задами  и теоретикометодологическая  основа,  характеризуется  псточии

ковая  база  исследовамия,  определяется  научная  новизна  и  практическая  значимость  ра

боты,  а также  приводятся  сведения  о теоретической  и практической  апробации  резуль

татов  исследования, 

В первой  главе    "Исторический  генезис военноэкономической  мысли в России" 

  анализируются  исторические  предпосылки  возинюювения  воениоэконом1Г1еской 

^п,Icли  в  России;  раскрывается  содержание  Боепноэкономи'1еских  взглядов  военных 

теоретиков  России; проводится  анализ  теоретических  основ  военной  экотгампю)  на  раз

личных этапах её развития;  представлена  общая характеристика  историографии  военно

эко1юмического  наследия  российсюк  и  советских  военные  экономистов  и  проведена 

классификация  источников  по  направлениям  исследований;  показаны  тесная  связь  и 

взаимное влия1ше российской  н мировой  воешюэкоиомической  мысли. 

Первый  пара1раф    "  Исторические  предпосылки  воз1шкнове1и1я  вооню

экономической  мысли  в России "    посвящен  выявлению  предпосылок,  которые  обусло

вили  возниюювение  военноэконом1Р1еской  мысли.  В  нём  отмечается,  что  развитие 

производительных  сил  общества,  быстрый  рост  регуляр|п.гх  армю"1, удорожа1Н!е  боевых 

действий  привели  к  необходимости  решетм  наиболее  неотложных  военно

эконошпеских  задач,  что нашло  своё  отраже1ше  в  работах  таких  известных  экономи

стов как Т. Мен, У. Петги, Ч. Давенант,  И. Посошков, Ф. Кего, А. См1гг и др. 

Ещё  в  XV11 веке  экономисты  считали,  что  наряду  с  деньгами    нервом  войны  

большое  значение  имеют  запасы  продовольствия  и  других  материалов,  необходимых 

для  обеспечения  военных действий.  Предпринимались  попыгхн определить  предельньп"! 

уровень  военных  расходов,  который  бы  позволил  избежать  роста  государственной  за

должетпюстн,  сопоставлещш  воешюэкономичесюи  потето1алов  разгаголк  государств 

с  использованием  статистических  методов  исследования.  Экономисты  утверждали,  что 

мгюгочисле1шые  армии  истощают  государство.  Была  высказана  идея  о том,  что  основа 

мощи вооружённых  сил государства   его экономическт"! потенциал. 

Экономические  идеи,  в  том  числе  военноэкономические  взгляды  западноевро

пейских  мыслителен,  бьши  широко  известны  в  образованных  кругах  Росс1ш,  находшш 

здесь  своеобразное  преломлс1ше,  вОСпршпшались  и  оказывали  влия1ше  в  той  мере,  в 

какой 01Ш отвечали на кош<ретные вопросы жизни в России. В начале XIX века в России 

велась дискуссия  по  вопросу о целесообразности  накоплеим  в мирное  время  запасных 

кагаггалов  на  случай  Bomai,  в  которой  участвовали  Н.С.  Мордвиюв,  Е.Ф.  Ка1ифин, 

Л. Якоб, М.Ф. Орлов. 

Особую роль  в активизации  воешюэкономичесюк  исследований  сыграла  Крым

ская  война  /  18531856  гг./,  которая  выявила  явное  несоответствие  между  масштабами 



российского  государства  н его политическим  весом в Европе, военным потенциалом, с 
одной стороны, и состоянием государственных  финансов, с другой.  В этот период 
целый ряд российских учёных  участвовал  в исследовании  военноэкономических  про
блем. С])ед11  IHIX В.П. Бсзобразов, Л.И. Чупров, Д.И. Менделеев, Н.П. Огарев, И.Г. Чер
нышевский и др. 

Па развитие военноэкономической  мысли в России в конце XIX   начале XX вв. 
ог])ом)1ое  влияние  оказали  процессы,  происходившие  в экономике  и политике, войны, 
ставшие тяжёлым испытанием для российского государства, его армии и всего народно
го хозяйства. Поражение России в войне с Японией /  19041905 гг./, быстро обнаружнв
и1аяся её слабость в мировой войне /19141918 гг./ выдвинули на первый план вопрос о 
причинах отставания cipaiH.i и о путях его преодоления. 

После Октябрьской революции  1917 года, мировой и гражданской войн центрами 
научноисследовательской  работы  в области  военной экономики  стали  воеш!ые акаде
мии и некоторые гражданские учебные заведения. В диссертации отмечается,  что наи
больший вклад в развитие военноэкономической мысли в этот период внесли А.А. Ма
ииковсюи"), Н.Д. Кондратьев, Ф.А. Макгаеев, Е.Е. Святловскнй и многие другие. На раз
внгис воониоэкономической мысли определённое влия1П1е оказали работы  В.И. Ленина 
и MB. Фрунзе. 

Исходя  из анализа 3K0HONni4ecKoro развития,  автор пришёл к выводу  о том, что 
возн1паювеш1е восшюэкономгиеской мысли в России вьавано объективным историче
ским процессом. Возрастающая зависимость войны от экономического фактора, появле
ние  массовых  регулярных  армий  и рост  воеш1ых  расходов  требовали  теоретического 
осмыслеши этих новых явлешш в жнзш! общества. Источ1шком для формирования рос
сийской военноэкономической  мысли  послужили исследовашш отечественньсх  и зару
бежных учёных, в которых анализируется взаимосвязь войны и экономики. 

Восш1ая мощь государств стала характеризоваться  прежде всего наличием совре
менного  оружия,  снаряжения  и  военной  техники,  которые могла  обеспеч»ггь  развитая 
эко1юмика страны и прежде всего промьиилешюсть. Поиски путей ликвидашш военно
экономической отсталости России вели русские учёныеэкономисты, которые напрямую 
связывали роль промышленного потенш1ала с укреплением обороноспособ1юсти и неза
висимости  России.  Эти  исследования  и  положили  начало  военноэкономическому  на
правлению в экономической науке. 

Во втором параграфе   "Воешюэкономические  взгляды военных теоретиков Рос
сии"   определены этапы развития российской военной теории, в рамках  которой поя
вились  начала  вое1шоэкоиомического  анализа.  Проанализирован  вклад русских  воен
ных теоретиков  Н.В.  Медема,  П.А.  Язькова,  Д.А.Милютнна,  Ф.И.  Горемьпсина,  А.И. 
Астафьева, Г.А. Леера, А.Н. Петрова, А.А. Гулев1Р1а, Н.П. Михневича, А.А. Незнамова, 
А.Г. Елча1шнова. 



На  iicpuoM этапе  ])азвнт11я  военной  теории  в Рсссин    с копна XVII   до  середины 

XIX  века    в TjiyAax  русских  воотых  теоретиков  ни1.вились  идеи,  положипшнс  начало 

теории  экономического  обеспечения  войны.  Бурные  изменения  в  военном  деле,  пронс

Х0ДНПММ1С п первой  половине  XIX  века, пребовали  теоретическою  осмыслс1П1я.  Немало 

ориптальных  идей  в  этот  период  высказали  Л.И.  Хатон,  П.Г.  Бурцев,  П.И,  Пестель, 

II.П. Медем, П.Л. Языков, Д.Л.  Мнлттии  и др. Исслсдопамме  подтверждает,  что русские 

военные  теоретики  cтpe^нlлнcI.  идти  собственным  путе.м  в  рси1снии  военно

теоретических  и военноэкономических  вопросов. 

Д.А.  Милютин,  например,  пришёл  к  выводу,  что  на  ход  и  исход  войны  влия:т 

политические, экономические  и нравственные  факторы.  Он  с  го1)ечыо отмечп,  что  Рос

сия значительно отстаёт от передовых стран Западной  Европы. 

П.  Языков  высказал  предположение,  что  на  содержа1Н1е  армии,  осо6е1шо  в  воен

ное время,  в будущем  позребуется  огромные средства.  Экономика,  по его мненшо,  ока

зывает всё более ощутимое  воздействие  на  BOCHHJIO стратегию.  На необходимость  мате

риального  обеспече)Н1я  обороны  страны указывали  также  Ф. Горемыкни  н Л.И.  Астафь

ев,  которые отмечали, что  в основе  военной  мощи  государства  лежит  правильная  сисзс

ма финансов, которая  позволяет  находить  средства  на  всдспис  воЙ1И.1, и богатство  паро

да. OiHi C4HTajm, что в бюджете  государства должны  быть точно определены  cyMNH,i, ко

торые  ассигнуются  в  армию  и  флот.  Государство  должно  содержать  столько  войска, 

сколько позволяют его средства  не в ущерб развития  народного  хозяйства. 

Второй  период развития  российской  воешшй теории  связан  с поражением  России 

в  Крымской  войне  /18531856  гг./,  а также  с теми  изменениями,  которые  произошли  в 

России и её вооружённых  силах во второй  половине XIX  века. 

В конце XIX  века  вышли работы, в которьгх  впервые  поставлены  вопросы  о роли 

иарошюго хозяйства  в войне.  По нашему  мнеишо, приоритет  в постановке  этой  пробле

мы  среди  военных  теоретиков  прш1адлеж1гг  генералу  АЛ.  Гулсв1гту,  который  отмечал 

влияние  экономического  строя  государства  на  способность  вести  войну.  Он  также  вы

сказал  предположите,  что  современная  война  может  вьцвать  cepbesiuiie  экономические 

и социальные  потрясения  в стране. 

Генерал  Г.А.  Леер  в  своих трудах  особое  внима1ше  уделял  материальному  обес

печению  военных  операций.  Он  указывал  на  возрастание  роли  железных  дорог  в  воен

ном деле  и  в особетюстн  в  период  мобнлюации  армш»  при  сосредоточении  запасов  и 

войск, для устройства тъша. 

В то же  время  исследование  показывает,  что  военным  теоретикам  во  второй  по

ловине  XIX  века  не удалось  в  полной  мере  понять  всей  гл}бнны  тех  явлений,  которые 

происходили в эко1гомнческой и социалыюн  сферах страны. 

Третий этап развития  военной теории  в России связан с началом XX  века. 

Происходили  коренные  изменеши  в  промышлешгасти,  технике  и  военном  деле.  Воз

никли  многомиллионные  армии.  Тылом  армии  становилась  экономика  страны  в  целом. 



в  обшсгосударствени^то  превратилась  проблема  матсриальнотехиичесюгх  и людских 
ресурсов, ра11И011ального их использования. Поражение России в русскояпонской войне 
/19041905 гг./было связано прежде всего с ее эко1юмической отсталостью. 

Военнотеоретическая  мысль  и  восн1юэкопомичсская  теория  охватывали  все 
стороны социальноэкономической  и политической жизни как в России, так и в странах 
Западной Европы. П.П. Мнхиевич, отмечая появление многомиллионных арм1и"|, выска
зал своё убеждение  в том,  что судьба  войны  будет решаться  истощением  духовных и 
ма1срналы{ых сил и средств одмон из сторон. Михпсвич  считал, что войны,  в которых 
будут принимать участие ми1П1иоиы людей, не MoiyT бьт. лли1сльпыми ио времени. 

И П. Мнхиевич проанализировал военноэкономические  потенциалы крупнейших 
государств мира,  сравнил  их финансовые  возможности для  ведения  войны, определил 
положение  России  в случае войны. Он  предлагал  наряду  с планом  войны  разработать 
план экономических  мероприятий по снабжению всем необходимым населения страны. 
К важнейшим средствам при подготовке войны Н.П. Михневич относпл железные доро
ги и крепости. 

Как показали дальнейип1е события, многие предположения  Н.П. Михневича под
твердились. Вместе с тем некоторые из IHIX не паншн иодтвсрждепня и были подвергну
ты  критике  в военной литературе.  Но такое  внимание  к экономике  в курсе стратегии 
было редчайшим явлением в подобных публикациях того времени. 

Многие взгляды Н.П. Михневича разделял А.А.  Незнамов. Он пытался  ответить 
на сложные вопросы, связанные с экономической подготовкой  к войне   это создание 
неприкосновенных запасов и финансовая подготовка  войны. 

О  необходилшсти  всесторонней  подготовки  страны  к  обороне  писал  генерал 
А.Г. Елчанинов. Он различал четыре вида подготовки к войне; обществе1шую, полити
ческую, хозяйстве1шую и военную. Под хозяйствешюи он подразумевал экономическую 
подготовку государства к войне. 

Таким образом, военные теоретики серед1шы XIX   начала XX вв. пришли к по
ниманию того, что в военном деле происходят коренные изменения. В своих трудах они 
стремились доказать, что новые технические средства борьбы потребуют реш1Ггельной 
перест])ойю1 всей  воетюн  системы,  и  что  новые  способы  ведения  войны  поновому 
ставят вопрос о роли государства и экономией в войне. Но, к сожалению, рекомендашм 
русских воешагх теоретиков не смогли коренным образом повлиять на полипшу прави
тельства, что и подтвердили уже первые  месяцы мировой воины,  когда русская армия 
испытьгеала недостаток в снабжешш всем необходимым для ведения успешных боевых 
действий. 

В  третьем  параграфе    "  Основные  направления  и  этапы  развития  военно
экономической мысли"   отмечается, что военноэко1Юмическая  мысль прошла в своем 
развитии несколько  этапов,  которые  связаны  с  появлением  и  преобладанием  той или 
иной точки зрения на взаимосвязь войны и эко1юмики. Анализ источников до 1917 года 



позволяет  выделить  три  ocnonin.ix  этана  в  разптнм  носнмоокомомммсском  мыли,  кото

рые  связаны  с воеммохозяйствснпой,  народнохозямстве11пой  н мирохозяйстьенмой  точ

ками  зрения  на  проблемы  экономического  обеспечения,  причины  возиикиовспия  и  по

слсдсшия  войн. 

Исюричсски  нерпой  возникла  прикладная,  воеинохозяйствсниая  точка  зрения. 

1)лагодаря  ей  тгояпилась  снсниа.'Н.пая  озрасль  науки,  которая  изучала  проблемы  обсспс

че1П1я вооруженных  сил  всем  необходимым  в  мирное  и в  восинос  время,  фиианси1)осп

иия  BoeiHioro  хозяйства.  У  истоков  этого  направления  военноэкономических  исследо

ваинй стояли: Е.Ф. Канкрин, Ф. Затлср, В. Лничков,  Газснкампф, Ф.Л.  Маинсев. 

В диссертации  высказано  мнение  о том,  что  наиболее  плодотворно  разрабатывал 

вопросы  военной  экономики  профессор  Николаевской  академии  Генерального  штаба 

Ф.А.  Макшеев.  В  течение  более  40  лет  он  регулярно  печатал  свои  труды  н  статьи  по 

проблемам  военного  хозяйства. 

Исследование  подтверждает  тесную  связь,  которая  существовала  между  русски

ми  и зарубежными  ученылп!. В России  выходили  переводы  зарубежнььх  изданий  по  во

просам  военного  хозяйства.  В то же  время  литература,  изданная  в  России,  использова

лась  на Западе. 

Народнохозяйственная  точка  зрения  возникла  под  влия1Н1ем  возрастающей  роли 

народного  хозяйства  как  решающего  фактора  войны.  В  конце  XIX  века  войны  стали 

представляться  не  просто  как  столюювение  вооруженных  сил  государств,  по  и  как 

столк1юве1гне целых народов с их моральными  н материальными  ресурсами. 

Как  отмечалось  ранее,  сближение  экономических  н  военных  наук  произошло  в 

тот  период,  когда  военная  наука,  исследуя  военную  мощь  государства,  стала  анализи

ровать роль  народтюго хозяйства  и его ресурсов для развития  военной мощи  и достиже

ния победы  над врагом. Boeiuibie ученые стали  использовать  некоторые элементы  поли

тической  экономии. 

В  России  в  качестве  первого  самостоятельного  и оригинального  применения  на

роднохозяйственного  подхода  к  анализу  воешгоэкономштесюгх  проблем  следует,  на 

пат  взгляд, считать сочинения А.А. Гулевича и И.С. Блиоха. 

В рамках  народаюхозяйственного  периода  к определению взаи.мовлияпня  войны и 

экономики  особое  значение  уделялось  следующим  ос1говным  проблемам: 

1/ организации  народного  хозяйства  и  его  роли  во  время  войны;  2/  влняшпо  войны  на 

народное  хозяйство  /  экономическяе  последствия  войны  /;  3/  мобшшзашш  народаюго 

хозяйства и финансовой мобилизации,  подготовке народаюго хозяйства к войне. 

Исследоватшго  вопросов  орга1шзации  народ1юго  хозяйства  и  его  роли  во  время 

воЙ1п.[  посвящены  опублтжованные  в  1914    1916  гг.  сочинения  М.  Сиринова,  Ф.А. 

Макшеева,  М.В.  Фридмана,  Н.В.  Новорусского,  В.  Кайсарова,  А.А.  Кауфмана, 

Б.  Монастырева,  Б.Е.  Нольде  и  Mnonix  друпгх.  Особый  интерес  в  связи  с  этим  пред



СП1ВЛЯСТ исслсдопапмс  вмдаютсюся  русского  экономиста  ИД.  Кондратьсиа  "  Рынок 

хлебом  и его регулирование  по иремя  пойны и реиолюцин  ". 

Состояние  народного  хозянстпа  i:o  в|1:.\1я  г.онны  оннсывалн  зарубежные  авторы 

В. Дар, А'елькср,  В. Гармс, Плангс, Майр, Дмкс, Г. Kacccjii., Э.Гекнюр,  А.  Питу. 

Проблеме  влияния  BOHJH.I  на  народное  хозяйство  /  экономическим  последствиям 

войны/было  tracHJHUCHO нема.мо публикаций,  вьнпсдншх  после  окончания  первой  миро

вой  войны  /19141918  гг./.  Наиболее  заметным  событием  этого  периода  явился  труд 

СП.  Прокогговнча"  Война  и  napoznioe  хозяйство  ".  Автор  впервые  провел  анализ  воен

ноэкономических  работ,  опубликованных  в  России,  дал  свою  оценку  трудам  И.С. 

Ьлиоха,  Л.Л.  Гулсвгпа,  П.Г>. Струве,  М.И.  'ГушнВарановского.  11.11. Ми1улиЕ1а. 

Экономические  последствия  воЙ1н,1 изучали  также  П.П.  Бухарин,  11.А.  Данилов, 

МИ.  Боюлепов,  И.О.  Дейч,  <1'.Л.  Маки1сев,  Е.Е.  Святловский,  П.  Шаров  и  др. 

В диссертации  отмечены  также  труды  зарубежн1.1х  экономистов,  которые  изучали  эко

110.\нг1еские последствия  нерпой  мировой  войны. 

Вопросами  мобилиза1ии|  народного  хозяйства  и финансов  страны для  удовлетво

рения  пофебностсй  войны  уделяли  пни.манис  многие ученые  и  государственные  деяте

ли  Среди  них  Л.И.  Тенгоборсктп"!,  В.П.  Безобразов,  В.А.  Татаринов,  М.И.  Туган

Барановский,  И.М.  Кулшнср, М.И. Боголепов,  В.А.  Мукосеев, И.И. Лев1П1, И.Х.  Озеров, 

В.И. Твсрдохлебов  и многие другие. 

В  диссертации  представлен  анализ  литературы,  которая  отражает  мирохозяйст

венную точку зрения  па экономические  последствия  войны.  Первые  издашш  о  влиянии 

войны  на  мировое  хозяйство  в  России  и  за  рубежом  появились  незадолго  до  мировой 

войны  (19141918  гг.).  Во  время  и  после  войны  ирггерес  к  этой  проблеме  значительно 

вырос.  Вопросы  мирового  хозяйства  и воины  аналнзнровалн  Я.  Весов,  В.А.  Мукосеев, 

В.  Монастырев,  М.И.  ТуганБарановский,  Майский,  СО.  Загорский,  Н.Д.  Кондратьев, 

Е.Е. Святловский  и многие  другие. 

В иослевостюе  время  в  России  был опубликован  ряд работ  зарубежных  авторов: 

А. Днкса, Д.  Кейнса,  А. Пигу,  Э.  Шульце,  К. Диля  и др. Эти  работы  вышли  па  русском 

языке  и были доступны  широкому кругу чтгтателей и исследователей. 

Таким  образом,  изучение  историографии  российской  воентюэкономической  мыс

ли в дореволюциопньи1 период свидетельствует  о том, что в это  время  был  накоплен  ог

ромньн"| материал,  в  котором  представлен  всесторонний  анализ  проблемы  войны  и  эко

номики, были заложены основы  военной экономшси как науки. 

В четвертом  параграфе    "  Разработка  теоретических  вопросов  вое1шой  экономи

ки  в  начале  советского  периода  /  1917  г.    начало  30х  г./"    представлена 

историография  воешюэкономической  мысли  после  Октябрьской  революции  1917  года 

и гражданской  войны  19181920 гг., когда  в России произошли  кардашальные  изменения 

политического  и экономического  строя.  Изметшись отношения  собствешюсти   в  1917

1918гг.  были  национализированы  все  крупные  промышленные  предприятия.  В  этих 



условиях  перед  восимоэкономимсской  мыслью  встала  задача  разработки  поиросоп, 

связаппых  с экономической  подготовкой  страны  к оборопс в новых условиях. 

Большое  влия1П1е  на  формирование  советской  восиоэкоиоммчсской  мысли 

оказали  идеи В.И.Леинпл  и других  видных советских  и государственных  деятелей. 

Анализ  работ,  относящихся  к  первым  дссятелетиям  советского  периода, 

иозиоляст  определить  наиболее  иажиьтс  проблемы,  которьЕе  замнмалм  нсследоватслсй. 

Среди  них  были  следующие:  1) о11ределери1е  требований  к экономике  страны,  которые 

може!  предъявить  соврсмси)1ая  война;  2)  разработка  п^тсй  и методов  эффективною  ис

пользования  экономичесю1Х  ресурсов  для  укрегирения  вое1П10й  мощи  страны  и  мобилн

зации  решающих  от1)аслей  народного  хозяйства  для  нужд  войны;  3)  изучение  военной 

ЭКОНОМИЮ!  вероятного  противника  и тенденций  ее развития; 4) определение  предмета и 

места военной экономики. 

Одной  из  первых  крупных  работ  советского  периода  был труд русского  генерала 

Л.А.  Маинковского. 

В  начале  20х  годов  появились  работы  П.П.  Лебедева,  Н.  Бородачева, 

О.П.  Каратыгина,  Е.Е.  Святловского,  К.  Горецкого,  М.  Сиидеева,  К.  Повариина,  НА. 

Да1ншова  и  многих  других  авгоров,  в  которых  рассматривались  проблемы  подготовки 

страны  к обороне  в тювых условиях.  Интересные  идеи  содержала  статья  M.I3.  Фрунзе 

Фронт  и  тыл  в  войнах  будущего  ",  в  которой  автор  определил  главные  11анравлер|ия 

подготовки страны к обороне. 

В 20е  годы предпринимались  попытки  определить  предмет  и содержание  теории 

"  Экономию!  войны  ",  ее  место  в  системе  других  отраслей  знаний.  В  работах 

М.  Сиидеева  и Е.  Святловского  отт.!ечалось,  что  военная  экономщ<а  т!еет  свои  особые 

законы,  вытекающие  из пр1!роды  современной  Boiliibi, и поэтому  правомерно  сутдество

ван1!е военноэкономической  теорш! как сак!остоятельной отрасли на\'Ч1п>гх знаний. 

Во  второй  главе    "  Эволюция  военноэкономической  мысли  в  POCCI!T! ВО второй 

полов1П1е XIX в."   на основе  анализа  работ русских  и зарубежных  экономистов  опреде

лены  основные  направления  военноэкономическ1!х  исследований.  Ученых  И1ггересова

ли  проблемы  фи1!ансового  обеспечения  военных  расходов,  соблюдения  баланса  между 

доходами  и расходами  государства,  повышеи1!я  эффективности  использования  военного 

бюджета,  поиска новь!х источников для покрытия растущих  вое1шых расходов. 

В  этой  главе  обосновано  положение  о  том,  'гто  в  конце  XIX  века  военно

экопомичесю!е  исследования  в  России  досппдл  качественно  нового  уровня.  Экономи

сты  пытались  найти  решение  все  более  сложных  проблем,  которые  возникали  в  сфере 

в о е н н о й  ЭКОНОМИЮ!. 

В  первом  параграфе    «Анализ  проблем  военной  экономию! с позиций  потреб1ю

стей военного хозяйства  во второй  полов1!1!е XIX века"   на основе исследования  трудов 

Е.Ф. Канкрина  и Д.  Милютина делается  вывод о том, что  именно  ош! являются  родона

чальниками  научного  апал1!за  проблем  военной  эко1!омики.  Иде!!,  высказанные  Е.Ф. 



Каикримым в его труде " О военном экономике в мирное время и ее отношении к воен
ным омсраш1ям " /  18201823 гг./, использовали его последователи как в России, так и за 
рубежом.  Это  призиаиали  руссю1е  ученые  В. Л)П1чков,  И.С.  Блиох,  В.П.  Бсзобразов. 
Прусский исследователь,  автор  известной  работы  "Военное хозяйство в военном, по
литическом  и экономическом  отношениях  " /  1839 г./ Рихтгофен  также  сч|ггал,  что до 
этого кроме произведения  Е.Ф. Каикрина о восшюм хозяйстве не было написано ми од
ной  крупной  работы.  Таким  образом,  исслсдовпиис  нодгисрждаст,  что  П.<1>. Каикрина 
можно  с уверенностью  считать  одним  из основателей  русской  военноэкономической 
науки. 

Заметным  явлением  военноэкономической  мысли  стал  труд  Д.  Милютина 
"Первые опыты воешюй  статистики  "  /  1847   1848 гг./. Он впервые дал  определение 
военной мощи государства. Д. Милютин считал, что она вкгаочает не только вооружен
н)10 часть народа  /  вооруженные  силы/, но и материальные  средства  государства. Он 
утверждал, что усиление apMint т})ебует огромных денежных средств. Д. MimioTHU под
черкивал важность развития  именно тех отраслей народного хозяйства, которые произ
водят прод>'кцию для арм1»1 и флота. 

Немало теоретических  обобщений  содержится  в трудах русских  ученых  и госу
дарственных деятелей второй половины Х\Х  века Л.В. Тенгоборского; Н.Д. Журавского, 
В.А. Татаринова, Ф. Затлера. Они отмечали, что могущество страны н состояние ее фи
нансов  зависят  прежде  всего  от  развития  производительных  сил  в  этой  стране.  Была 
предпринята  гюпытка исследовать соотношение  численности населения  и армтш, дохо
дов  государства  и  уровня  расходов  на  военные  нужды.  Изучался  опыт  военно
хозяйстве1ШОЙ деятельности за рубежом. 

Несомненными  достиже1шем  русской  воешюэкономической  мысли  является 
труд  В.  Аничкова    профессора  Николаевской  академии  Генерального  штаба  
"Воеигюе хозяйство. Сравнительное исследоваюге положительных законодательств Рос
сии, Франш1и, Пруссии, Австрии, Сардгпши, Бельгии, Баварии" /  1860 г./. Автор впер
вые обос1Ювал  важность  BoeiHioэкономнческих  исследований.  Си  считал  недопусти
мым сокращение воеш1ЫХ расходов в ущерб материальному обеспечению армии. По его 
мнемшо, шгчего хорошего государство не может ожидать "от голодаюго и оборванного 
войска". Конеч1юй целью  военноэкономических  исследований  В. Аничков  считал по
иск способов,  которые  содействовали  бы улучше1шю материального  положения  войск 
"без истощения финансовых средств государства ". В то же время он выступал за жест
кий ко1ггроль государства  за расходованием  денежных средств,  вьщеляемых  на содер
жаш1е войск. 

Впервые в истории русской воешюэкономической мысли В. Аничков разработал 
методику составления  сметы  в военном мшшстерстве, механизм распределешм  утвер
ждешюго  военного  бюджета,  настаивал  на внедрении  кредитной  системы,  разработал 



Mf))!,!  no  обеспечению  ЭК0П0М1ГОГ0  расходопамия  государстпемпых  средств.  Пдсп  В. 

Л|мг1кова лсглм в основу реформпрова}1ия  бюджетной системы  России. 

В. Лничконым  разработана  система  мер по копт;)олю за  исиа.ми иа товары,  прноб

рсглемые цчя  нужд армии. При этом  оп п|)слпагал  использовать  рымочиые  механизлпл, в 

том  числе  и конкурсииию  между  производителями.  В. Аничков  указывал  на  прямило  за

пмсимос1ь  между  достаючиостыо  размеров  дсисжим.ч  окладоп  офицеров,  моральным 

духом армии и состоянием  дисцип;п1иы. Оснопанисм для выводов, к которым  пришел П. 

Лпичков, по его  мнению, была политическая  экoпo^n^я. 

Пропеденпое  исследопапие  подтверждает  взаимосвязь,  которая  суитсствовала  ме

жду  русской  и зарубежной  вое1пюэкономической  наукой.  В России  в  переводе  на рус

ский язык были  изданы к т п и  зарубежных  авторов,  в частности, Ри.хтгофена  и Л.  Штей

на.  Лна;тз  подтверждает  сходство  мыслей  зарубежнььх  и  русских  теоретиков  воешюн 

экономики  и воентюго хозяйства  по многим  проблемам. 

Воепиоэко1юмнческая  1ео|)ия  полупша  дальнейшее  развитие  в  трудах 

И.  Газепкампфа,  И.  Соловьева,  А.  Поливанова,  Ф.  Макшеева,  В.  Иедзвецкого  н др.  За

служивает  внимания  тот  факт,  что  их  идеи  о  развитии  военного  хозяйства  находили 

практическое  применение.  Анализ  иубликппий  на  военноткомомичсскис  темы,  пояпип

НИ1ХСЯ  по  второй  полотше  XIX  века,  свидетельствует  о  том,  чю  русская  военио

экоиомичсская  мысль  в целом  отвечала  на  вопросы,  которые  ставила  жизнь  перед  уче

ными  и военными  теоретиками.  Исследопаття  этого  периода стали  основой,  на  которой 

в  конце  XIX  века  возникло  народнохозяйственное  направление,  явившееся  следуюиитм 

этапом  в развитии  военноэкономической  мысли. 

Во  втором  параграфе    "  Теоретическое  осмысление  роли  экономики  в  войне  в 

котше  XIX  в."  проводтггся  анализ  трудов  В.П.  Безобразова,  Е.И.  Мартынова, 

И.С. Блиоха, А.А.  Гулевтпа,  которые  положили начало новому подходу  к исследовантпо 

проблем  войны и экономики, обосновали реша1ощ}то роль народного хозяйства  в войне. 

Немало тштересттых мыслей содержат труды академтпса В.П. Безобразова,  которьит 

еще  в  60е  гг.  XIX  в.  высказал  предположение  о  значительном  возрастании  в  будущем 

военных расходов  государств. В.П. Безобразов  на основании анализа  военных  бюджетов 

государств  пришел  к выводу о  иензбежпости  военных столкновенитт,  которые  приведуг 

к разрушению  кашггалов.  В то  же  время  он  высказал  мысль  о  том,  что  в  первое  время 

война  оживляет  экономическую  жизнь  государства.  В.П,  Безобразов  указьшал  также  на 

те  последствия,  к которым  прнводтгт 'фезвьгтайный  вьшуск бумажных денег  дтя  покры

тия возрастающих во время воттны расходов. 

Одтшм из первых мысль о решающем  значеншт экономического  фактора  высказал 

русский  военный  историк генералле11тенант  Е.И.  Мартьтов,  который считал  что вот'шы 

вызывают  полное  напряжение  всех  сил  народа,  а  количество  средств,  выделяемых  на 

военные нужды, зависит  отсостояття  торговли  и промышленности  страны. 



Замстинм  явлением  в  истормм  поспноэкономической  мысли  стало  коллективное 

исследопапис,  которое пышло  в  189S году  под руководством  И.С.  Блиоха   русского  во

енного  статистика  и  экономиста.  На  основе  Офомного  фактического  материала  была 

предпринята  попытка  исследовать  войну  в связи  с ее  политическими  прич1П1ами, эконо

мическими  и социальными  результатами. 

II.С.  Блнох  в своем  труде  "  Пудутая  война  в  техническом,  экономическом  и  по

литических  OTHOuicHHHX ",  опираясь  на  исторические  факты,  нриптсл  к выводу,  чго  вон

пы сшлп  "  как  Г)Ы нормальным  яилсгтсм  ".  Он  ппдсчинш,  чго  к  1800  году  на  одни  юд 

мира  щшхолилось  13 лег  войньг  П.С.  Ьлиох  поньгкикя  oнpcдeJHlIЬ  отрииагсльпыс  по

следствия  войн  для  экономики:  отрыв  трудоспособного  му~л<ского  населения  от  произ
V 

водительного  т])уда;  нарун1еиие  работы  морского  транспорта;  застой  в  торговле  и  про

мышленности;  HOBbiiueinie  цен  на  жизненно  важные  продукты.  По  его  мнению, 

"вопросы  чисто  BoeiHibie  связаны  с  вопросами  экономическими",  а  продолжительность 

войн  все более  будет  зависеть  от  экономичсск»г!с  возможностей  государств.  Недостаток 

средств или невозможность  их своевременной доставки могут привести к пораженшд. 

И.С. Блиох ввел в наутьнТ  оборот понятие устойчивости  государства  прот1ш раз

pyuiaioiuirx  ВЛИЯ1ГИЙ войны  и  даже  попытался  определить  его  в  виде  количественного 

показателя.  Он  сформулировал  "  стратегическне  превосходства  России  "  и  сделал  до

вольно спорный вывод о том, что хозяйствешьтя  отсталость  России  является  одним  из её 

преимуществ.  В  последующем  эти  утверждения  И.С.  Блноха  вызвали  немало  споров  в 

научных Kpyiax  России. 

По  мнению  И.С.  Блиоха,  необходимо  развивать  воеиноэкономнческие  исследо

вания,  привлекая  двд  этих  целей  специалистов,  представляю[цнх  различные  отрасли 

знаний. 

При  всей  противоречивости  высказанных  в труде  И.С.  Блиоха  выводов,  его  труд 

занял достойное  место в ряду первых исследований теории  военной  экономики. 

Большой  интерес  представляет  статья  профессора  А.А.  Гулевича  "  Война  и  на

родное  хозяйство  "  /1898  г./.  А.А.  Гулевич,  также  как  и  И.С.  Блиох,  пытался  доказать, 

что  война  потребует  напряжения  всего  обществешюго  и  экономического  организма 

страны. Он считал, что  государственный  строй  страны  должен  быть  подготовлен  к вой

не в политическом, военном  и экономическом  опюшеннях. 

Возрастание  роля  экономического  фактора  в  войне  связано,  по  мнению 

А.  Гулевича,  вопервых,  с ростом  числешюстн  армий;  вовторых,  с  возрасташтем  роли 

народного  хозяйства.  Он  разделял  mieruie  генерала  Леера  о  том,  что  сложность  эконо

мических проблем, связанных  с войной,  заставит  государства  объедтпмться  в  коалишш. 

Говоря  о  военных  запасах,  А.  Гулевич  отмечал,  что  для  массовых  армий  их  не  хватит 

надолго. Пoэтo^^y народное  хозяйство  страны должно обеспечить  производство  военной 

продукции  вскоре  после  начала  войны.  Таким  образом,  источником  снабжения  армии 

ста1ювигся вся  страна. 



в  днсссртацнп  проанализированы  мысли  Л.  Гулсвича  о  проблемах  фгтаисиропа

ння  военных  расходов  и источников  их  покрытия.  К таким  источникам  он  относил; 

1) котрибуцин  и реквизиции;  2)  увеличение  налогов;  3)  зак110че1те  внешних  займов; 

4)  заключение  гнутрстшх  займов;  5)  дснсж1гу1о  эмиссию;  6)  11С1юльзоваиис  золотою 

sairaca.  Предвидя  т])удности,  с  которыми  может  столкнуться  государство  при  привлече

нии  каждого  из этих  источников, Л.  Гулевич  предлагал  создавать  запасные фонды  в ме

таллической  валюте. У этой идеи было немало противников,  считавгмнх, что  накопление 

золокчо  запаса для  нужд  войны  представляет  нспропзполтслыгое  и экономическом  от

потспин  Hjruic4ciMie  каин iала  из народною  хозяГ|ства. 

В  своём  т))уде  Л.  Гулевич  пришел  к  выводу  о  том,  что  чем  государственно

хозяйственный  механизм  представляется  более  развитым  в промыпшетиюм  и  финансо

вом  оттюшенин,  тем  лепе  удовлетворить  внезапно  возникшие  многообразные  матери

aifbHbie  потребности  вооружённых  сил.  Вместе с тем  в рассуждениях  А.  Гулевича  есть и 

достаточтю спорные  моменты. О  FHIX впоследствип  крнттпесю! отзывались  С.Н. Про

копович  и П.Б.  Струве. 

В третьем  параграфе    " Воеиноэко1юмпческий  анализ значения  железных  дорог" 

  нроанализнрованиы  самые  первые  публикации  по  этому  вопросу.  Они  принадлежат 

СП.  Б^^ypлинy,  П. AinieimoBy,  А.  Квнсту,  Ф. Макшееву.  Русским  исследователям  была 

известна  статья  немецкого  военного  писателя  Пеннца  "  О применении  железных  дорог 

к воетюму  искусству " (  1842 г.). На нее, в частности,  ссылался  СП.  Бутурлин,  который 

отмечал  что уже  в середине  бОх гг. XIX  века  никто  не оспаривал  великой  важности  же

лезных  дорог  для  поенных  целей.  Он  таюке  считал  необходимым  строшсльство  в  Рос

сии 1ЮВЫХ железных  дорог. 

М. AiiHiniKOB на основе  критического  анализа  уже имевшегося  опыта  использова

ния  железных  дорог  в  ходе  MiniyBmirx  войн  предложил  ряд  мер,  которые,  по  его  мне

нию, позволили бы осуществить  перевозки большой  массы войск. Он  провёл  подробные 

расчёты,  обеспечивающие  эффективное  использование  локомотивов,  вагонов  и  плат

форм с учётом  пропускной способности железной дороги. 

Интересные  идеи  пршюдлежат  преподавателю  Академии  Генерального  штаба 

полковнику  А.  Квисту.  В  своей  книге  "  Железные  дороги  в  военном  отношении  " 

(  1868  г.)  он  предложил  использовать  железные  дорош  не  только  для  стратегических 

перевозок,  но и в ходе боевых действий. 

Историю  использоваштя  железных  дорог  в военном  деле  исследовал  Ф.  Мактнеев. 

Он  высказьшал  уверенность  в том, что  влия1ше железных дорог  на  оргатиацию  воору

жённых  сил,  на  систему  государствешюй  обороны  и  на  способ  веде[шя  войш,!  будет 

возрастать.  Проведешп,1Й  Ф. Макшеевым  анализ  показал,  что железные дорога  оказали 

влияние  на  )^еличе1ше  численности  армий  и увеличение  тыловых  структур,  необходи

мых  для  их  охраны  и обслуживания.  Благодаря  железным  дорогам,  возросла  маневрен



Hocib  войск  и  пояиилясь  1103М0Ж11ОС11. в  короткое  время  сотдать  перевес  в  силах  и  в 

средствах  в необходимом  месте. 

Конкретные  вопросы  Mciioni.3onaiuin  железных  дорог  в военное  время  разрабаты

вал  Л Л  Гулсвм'1.  По  сю  МНС1НП0,  в  военное  время  перевозки  железными  дорогами 

должны  быть аб1.сд1П1Спы в одних руках. 

13 дисссрзаннн  сделан  вывод  о том, чю  вопрос  об использовании  железных  дорог 

во  время  поГм1Ы Омл достаточно  глубоко  разработан  в трудах  русских  военных  теорети

ков. Железные  дороги,  являясь  частью  народного  хозяйства,  рассматрива;и1сь  как  важ

ный факторы экономического обеспечения  военных действий. 

В  третьем  главе    "  Вое!пюэкопомнческий  анализ  подготовки  и  хода  войны  в 

начале  XX  века"  представлен  анализ  трудов  российсигс  и  зарубежлых  теоретиков  по 

вопросам:  экономической  подготовки  к  войне;  финансовой  боевой  готовности;  усиле

ния  роли  народного  хозяйства  страны  как  решающего  фактора  в  достиже1Н1И  победы; 

экономической  подготовки  к  войне  зарубежных  государств.  Проапализироваиы  различ

ные точки зрения  па экономические  последствти  войн и методику  определения  структу

ры  и величины экономических  издержек. 

В  первом  иара1))афс    "  Разработка  проблемы  фипапсовоп  боевой  готовности  и 

обосповапис  источников  покрытия  военных  расходов"  анализируются  работы 

Ф.Макшсева,  М.И. Боголс1гава,  П.И. Левина,  П.П.  Мнгул1П1а, Ф. Менькова,  М.И.Туган

Барановского,  И.Л. Михайлова, М.И. Кулишера,  М.И. Фридмана,  М.А. Бсрпацкого,  В.А. 

Мукосссва,  СИ.  Прокопопича и др. Русские экономисты  были ед1п|ы в том, что в  связи 

с удорожанием  средств  ведения  войны, техники,  оружия  и продовольствия  увеличились 

военные  расходы России и других европейских  государств. Они разделяли  мнение  неко

торых зарубежных учёных о том, что исход войт.! зависит  от финансовой  боевой  готов

1ЮСТИ. 

По  мнению  М.И.  Боголепова,  финансовая  боевая  готовность  состоит  в  том,  что 

государство  имеет  возможность  без особых  потрясений  найти финансовые  средства  для 

мобилизации  армш! и покрытия  возросппге военных  расходов. Русских экономистов  ин

тересовал  вопрос  об источниках  покрьгтня  воешгых  издержек. Так,  Ф.  Макшеев  считал, 

что такими  источниками  могут быть:  I) увеличение  и введе1П1е новых  налогов;  2)  внут

pemuie  и  внешние  займы; 3)  организация  банковского  дела.  Взгляды  Ф.  Макшеева  раз

деляли М.И Боголепов и И.И. Левин. 

Проведённое  исследование  позволило  выявить  и ряд частных  Miieradi  по  вопросу 

о  привлечении  ф1шансовых  ресурсов  для  военных  целей.  В  частности,  М.И.Фридман 

считал,  что  в  Росстш  изза  бешюсти  основной  массы  населеши  налоги  имеют  ограни

ченное  прт(енение.  По  мнению  М.И.  Боголепова,  ухудшение  положения  в  народном 

хозяйстве,  которое  вызовет война,  ещё более сузит базу для  налогообложе1шя. 

Русские  экономисты  большие  надежды  возлагати!  на  займы,  в  том  числе  и  па 

внешние.  Но  многие  из  них  считали,  'по  для  покрьгтня  дефицита  военного  бюджета 



придется  прибегнуть  к денотлюй  эмиссии.  Об  этом  писал,  в  частности,  П.П.  Мтулии. 

По его мнению, в России  назрела  необходимость  финансовом  реформы, которая  должна 

заключаться,  вопервых,  в  обеспечении  независимости  Государственного  банка  от  ми

1П1стерства финансов;  вовторых,  в изъятии  )13 о6раи1ения  мелкой  золотой  монеты  и за

мены  её  крупной,  чтобы  кредитные  билеты  мелкого  достоинства  не  могли  быть  предъ

явлены  к  размену  на  золото;  втретьих,  в  избавлении  Госбанка  от  несвойственных 

|||уикний. 

Поиском  способов  покрытия  военных  расходов  в  начале  мировой  войны,  кроме 

П.П.  Мигулима,  запинались  также  Ф.  MCIH.KOB,  В.П. Твсрдохлебов,  А.Г.Щербатов  и др. 

Так, П.П. Твердохлебов  был  сторонппком  внутренних  займоп, хотя  не исключал  и пёоб

Х0ДНМ0СТТ1 повы111е1П!я подоходного  налога. 

Вл11Я1П1е войны  на  денежное  обращение  апализмросал  И.Л.  Михайлов.  Он  при

шёл  к выводу,  что  почти  все  расходы  на  ведение  войны  в  России  покрывались  за  счёт 

внут})сниих  и частично  внешних  кредитов.  Государственпьш  долг  России  на  I  января 

1916 года достиг громадной суммы   18 877 077 335 рублей. 

М.П. ТугаиБарановсыи"! пытался  определить  границы  возможных займов  и нало

говых ставок. Он сч1ггал, что  налоговое  бремя должно  быть  распределено  на  всех  граж

дан.  МИ.  ТуганБарановский  сделал  интересный  вывод о том, что  во время  воГпи.! кро

ме всего  прочего происходит расходование  па  военные нужды  национального  капитала. 

По мнению М.И. Фридмана,  война  потребует «фезвьшайного  сокращетш  народного  по

требления.  Возможности  же  кредита  также  не  безграничны:  ведь  питать  солдат  мясом 

будутцего скота или хлебом  грядущих  сборов не удавалось ешё никому. 

В диссертации  содержится  анализ  взглядов  русских экономистов  на  мероприятия 

в области финансов, которые проводились  в друтх  странах. 

Проведётюе  исследование  показало,  что  руссю1е  учёные  до  начала  первой  ми

ровой  войны  и в ходе  её  пристальное  внимага1е уделяли  вопросам  финансового  обес

печения BOCHHbtx расходов. Многие из высказанных  ими  идей  нашли своё  подтвержде

mie  в годы войны. Оправдались  надежды,  которые они возлагали  на кредиты.  Исследо

вание  подтверждает  высокий  уровень  русской  военноэкономической  мысли.  Следует 

отметить,  что  к рекомендациям  учёньпс прислушивалось  правительство,  особенно  при 

принятии  принш1пиальпых  решений  по финансовым  вопросам.  Но, к сожалению,  мно

nte  научные разработки не были  востребованы и реализованы. 

Поиском способов  покрытия  военных  расходов  в начале мировой  войны  хозяйст

ва как решающего фактора достиже1шя  победы  в войне"   представлены  материалы,  ко

торые свидетельствуют о том, что в трудах  русских учёных знач1Ггельное место занима

ли рассуждения  о том,  что  для  победы  в  войне  одшх  денег  недостаточно.  Важнейшим 

фактором  войны  oira  сч1ггали  народное  хозяйство  страны,  весь  её  экономический  по

тенциал.  Об этом  писали,  в  частности,  В.П.  ЛтинновФалинский,  П.Б.  Струве.  В  дис

серташп!  приводятся  дан1п,1е,  подтверждающие  экономическуто  отсталость  России  от 



|)аз1мпых  ст])ан  мира.  1ак,  стоимость  произведенной  нромып1лсннон  продукции  на  ду

шу населения  в России  в  1900 году была  мсньпге, чем в США, в  16 раз. 

Об  отставании  России  от  реально  возмоисных  противников  писали  также  П.Б. 

Струве,  И.И.  Левин.  П.Ь.  Струве  ставил  боевую  готовность  страны  в  прямую  зависи

мость от  сё экономического  разпншя  и от  таких  показателей,  как  величина  нацнопаль

ною  каптала  и пацнопального дохода. 

Одной  из  главн1.1.\  причин  поражения  России  в  войне  с Японией  в  19041905гг. 

Л.Л.  Внноградскпй,  Е.  Васильев,  Д.  Царский  считали  её  полнейшую  неготовность  к 

войне и  эк01Юмическу1о отста;юсть. 

13сссторо1НИ1Й  анализ  причш!  военного  и  экономического  пора;кения  России  в 

войне  с  Японией  дал  В.И.  Ленин  в  статье  "  Падение  ПортАртура  ".  Он  показал,  что 

именно эконом1Р1еская  отсталость  тювлекла  за  собой  не только  военное,  1ю и  экономи

ческое  поражение  России. 

Выводы  В.И.Ленина  о возросшей  зависимости  войны  от экономики,  о  решающей 

роли  экономического  строя  общества  по отношению  к его  воеп1юй  организации  имеют 

важное методологическое  значение. 

Значительно  акппипнроцалась  восшюэкономичсская  мысль  с  приближением 

мировой  войны  и в ходе её.  На  опасность  экономической  отсталости  России  указывшн! 

И.Х.  Озеров,  В.Ф.  Тотомианц,  М  Сирщюв,  П.В.  Васильев.  На  решение  военно

эко1юмическ11х  вопросов  пытались  влиять  представ1ггсли обществеш1ых  организащп1, в 

частности,  военнопром1лшле1П{ые  комшеты,  которые  главную свою  цель  видели  в  соз

дании условий  для  перестройки  промышлешюсти  и улучшения  материального  снабже

Ш1Я армии.  П.В.  Васильев,  К.А.  Паж1ггов,  М.Н.  Соболев  и др.  выступали  за  государст

венное регулироваш1е экоиом»и<и и контроль правительства  над ценами. 

В  1915 году  под редакцией  профессора  М.И. ТуганБарановского  вьииел  сборник 

статей  "Вопросы  мировой  войны",  в  котором  анализировались  военноэкономические 

вопросы,  в  том  числе  и  эконошмеские  причины  войны.  Экономисты  вели  полем1ичу 

вокруг проблемы экономического  влияния  войны  на народное  и государственное  хозяй

ство,  анализировали  состояние  экономики  Германии  и других  стран,  участвовавшие  в 

войне. 

Особое место занимает работа профессора С.Н.  Прокоповича  "  Война  и  народное 

хозяйство  "  (  издавалась  дважды  в  1917  и  в  1918  гг.).  С.Н.  Прокопович  был  стороиш

ком идеи развития производительных  сил России  и в особе1шости промышлешюсти.  По 

его мнению,  страны  с развитой  промьшше1Шостью  обладают  наибольшей  сопропшляе

мостью отрщательным  последствиям  вошп>1. 

В  диссертации  приведет.!  различные  точки  зрения  учёных  на  взаимовлияш1е 

войны и народного хозяйства.  Исследование  показывает,  что порой  высказывались  про

тиворечивые  суждения  по этой  проблеме.  И всё же  следует  отметить, что  в  преддверии 

и  в  ходе  первой  мировой  войны  учёные  пытались  найти  ответы  на  самые  трудные  во



П|1осы,  которые  стави.ча  ncjiCA  ними  неппдлиная  по  своим  масштаоам  и ра:;  упшюль

ным последствиям  война. 

В  третьем  параграфе    "  И с с  •доваммс  эконо\тческоГ|  подютовкм  к  войне  ино

странных  1осуларс1в"  прсдстамлсн  пналмз  трудов  jiyccKM.v  п  за|1уГ)сжных  учспы.х,  мо

CIWIUCH1H.1X  военноэкономическим  нрш отоплениям  ведущих  спропенских  юсударстн. 

Псслсдопатсли  особое  внимание  удсля;н1 вопросам  финансового  обеспечения  HOCHIH.IX 

|П1сходов,  соноставлешпо  доли  военных  расходов  в  бюджете  1осуда])Стп.  Лн;инпирова

лись  и  проблемы  ком1Н1ектовання  вооружённых  сил,  нотенцнальпые  возможности  на

родного  хозяйства  н отдельньгх  сю  oiiiaciicii  по  обесисмснню  пооружснмьтх  сил ору>1;н

см,  тсхнпкон,  поетгым  имуществом  и продовольствием.  Определенную  ciicicMy  вз1ля

дов  но этим  вопроса.м  удалось  обнаружить  в  процессе  исследования  в работах  Ф.  Мак

|иеева,  В. Недзвецкого, Л.  Редшера,  В. Монастырсва,  Л.  ФшншЕнотаевского,  а также в 

трудах  1П10ст1)анных авторов  Ф. Бер)1гарди, Э. Яффе,  В, Лара,  О.  Иейрата,  В.  Ратеилу и 

др. 

1)0)П)Н10Й  1пгтсрес  вызывают  труды  <1>. Макшссва.  В  1904  году  он  опубликовал 

свою  работу"  Военное  хозяйство  в мирное  время  в армиях:  русской,  германской,  авст

рийской  и французской  ( сравнительный  очерк совремешюго  устройства  его  ) ".  Наряду 

с  другими  вопроса.мн,  Ф.  Макшееп  попытался  объяс1Н1ть  причины  увеличения  военных 

расходов.  Неод1Юкрап10  к  проблеме  военных  расходов  Германии  возвращался  В.  Не

дзвсцкий. Он также отмечал,  что  германское  военное  ведомство  активно ведёт перевоо

ружение  армии. О серьёзной подготовке  Германии  к войне писал и  В.  Монастырёв 

Учитывая  зар\т5ежпый  опыт,  в  частности,  план,  разработанный  "экопо.чическим 

генералом"  В. Ратенау,  Ф.  Макшеев  и В,  Майский  предлагали  вместе  с планом  мобили

зашн!  армии  составлять  и  план  хозяйственной  мобилизации.  Наши  учёные  обращали 

внимание  на  то,  'гго  активное  вмешательство  государства  в  экономику  позволило  на

родному хозяйству  Германтп! приспособиться  к условиям  войны. 

Таким  образом,  в  пача.че  XX  века  русские  экономисты  детально  ан;ип13ировалн 

состоя1П1е  военной  ЭКОЕЮМИКИ  ведущих  зарубежных  государств.  В  своих  публикациях 

0ГП4 отмечали те тенденции,  которые были  характерны  для  народного  и  государствешю

го  хозяйства  стран  Европы  и  Японии.  Предметом  паунюго  анализа  служили  прежде 

всего  военные расходы  и их соотношение с бюджетом  государства. 

В  четвёртой  главе  "Анализ  экономических  последствий  и  издержек  войн"

обобщены  взгляды  российских  и  зарубежньгх  учёных  на  экономические  последствия 

войн,  проанализированы  различные  точки  зрения  на  методику  подсчёта  CTOiLMocTHbLX 

составляюштгх воешп.пс  издержек. 

В первом  параграфе  "  Исследовагше  народнохозяйственных  последствий  войн в 

начале  XX  в. "   отмечается,  что экономические  последствия  войн  исследовали  М1югие 

русские  и  зарубежные  учёные.  Анализ  источников  позволяет  выделить  те  проблемы. 

которые  ocooeinio  привлекали  впимаЕше  авторов.  Вопервых,  это  возможное  расст])ой



CI во  денежного  обращения,  вьгмтинос  чрезмерным  выпуском  бумажных  денег.  Во

вторых,  iiapyuiciHic  мирохозяйственных  связей  и  в  OCO6CIHIOCTH  м)|ровон  торговли.  В

Г1)еты1х, от])ицатслы1ое  воздействие  войн  па  развитие  производитсльнььч  сил  и отдель

ных  отраслей  народного  хозяйства.  Эти  проблемы  исслсдопа]ги  М.И.  Туган

Бараноиский,  Л.Л.  Кауфман,  II.X.  Озеров,  U. Г. Судсйкин,  М.И.  <1>рмдман,  СИ.  Проко

повнч,  Я.М. RyKiniiaii  и др. 

Ведунн1с  русские  экономисты  приняли  участие  в  подготовке  и  выпуске  трех 

сборников,  которые  были  опубликованы  Обществом  имени  А.И.  Чухгрова  при  Москов

ском  университете  и комиссией  по пзучстпо  дороговизны  (1915  г.). Авторы  статей  пы

тались  проследить динамику  роста  цеп  в течение  первого  года  ROHIH.I,  вскрыть  причину 

этого явления  и определить  механизм  сдср»а1вапия дороговизны. 

Экономисты  высказывали  мнение  о том, что  накануне  войны Россия  являлась  од

ной  из самых бедных  каги1талист1Р1еских  стран. Как огромное  и непосильное  бремя  для 

русской  промышленности  оцеЕПшал, в частности,  С.С.  Хрулев  рост  военного  производ

ства.  По подсчётам  профессора  И.М. Гольдштейна,  в России  на одного рабочего  npirxo

дилось  в  1518 раз меньше  машин  и оборудования,  чем  в США.  Единственный  путь  вы

хода  из кризиса,  по  мнению  ученых,    это  рост  производительности  труда.  По  поводу 

иационализашп! и монополизации  крупной  промышленности  высказыва/шсь  различные 

точки 31)ения. 

С.Н.  Прокопович  исследовал  влияние  войны  на  производство  и  нашюнальпьш 

доход.  По  его  мнению,  из трех  факторов  производстваземли,  труда,  средств  и  орудий 

производства    война наиболее тяжело отражается  на труде, так  как мобилизация  армии 

приводит  к сокращению  рабочей  силы  страны.  Войны  негативно  отражаются  па  грузо

обороте  желез1п,сх дорог.  М.И. Туга11Бара1ювскип,  М.И.  Боголепов,  Я. Весов,  С О .  За

горскти"! анализировали  вл1иш1е воины на мировое  хозяйство. 

Сходные  проблемы,  связанные  с воздействием  войны  на экономику,  исследовали 

и  зарубежные  учёш>1е, в частности,  Г. Экштейн,  Э.  Гекшер  и др.  Их  выводы  переклика

ются с выводами их русских  коллег. 

Во  втором  параграфе    "  Определеш1е  стоимостных  составляющтк  экономиче

ских  издержек  войны  "    представлен  сравнительный  анализ  работ  русских  и  зарубеж

ных учёных, в которых разработана  методика  определения  воештых расходов  и их клас

сификация.  Накануне  мировой  войны  экономисты  пьггалнсь  определить  величтшу  бу

дущих военных  издержек.  Но вое1шые  расходы,  которые  несли  государства  в ходе  пер

вой мировой войны,  превзошли  все ожидашм.  С.Н.  Прокопович  назьшает  две  главные 

причины этого  роста:  1) увеличеш1е  численности  армий  и  2) увеличение  среднего  рас

хода на одного солдата в день. 

Экономисты  пытались  также  определить  источники  для  покрытия  расходов,  вы

званных  войной. Так, подсчеты,  проведённые  В. Мукосеевым, свидетельствовалп  о том, 

что  Россия  финансировала  войну  займами  до  58%  и  выпуском  бумажных  денег    до 



42%.  D.  Мукосеев  предвидел,  что  это  приведёт  к  отрицательным  последствиям.  Эю 

подтвердил  С.  Прокоповпч,  KOToiJi.n"! подсчитал,  что  под  ПЛ11Я1П1СМ Doenni.ix  расходов 

потребление  мирного  населения  сократилось  в  первый  год  BOHIH.I  на  25%, по  второй  

на 43% и в т|)етий   на 52%. Таким  образом,  Россия  была вынуждсна  покрывать  расхо

ды на войггу главным  образом  за  счет пот])ебительского  фонда народа,  что  и привело  её 

к катас1рофе. 

Многие  учёные  пытались  определить  стоимость  войны.  Так,  М.  Павлович  под

считал,  что  на  I  января  1918  года  на  ведение  воЙ!н,1 было  израсходовано  почти  600 

млрд. рублей. Эю  прспьпнает  стоимость  национа1Н.11010 богаютва  HICCTH ведучних  стран 

Евр01и.1. 

В  диссертации  приводится  вывод  о  том,  что  во  время  первой  мировой  войны 

учё1п>1м  не  удалось  достаточно  точно  определить  стоимость  войны.  Как  правило,  yni

тывались  только  прямые  издержки.  Средства,  которые  требуются  для  ликвидации  по

следствий  войны,  и косвенные  издержки  не  подсчитывались.  Ио  исследование  показы

вает, чго  русскими учёными была  разработана  теоретическая  база для  наиболее  точного 

определения  велтрпты  военных  издержек. 

Многие  наработки  этого  периода  были  использованы  после  первой  мировой  вой

ны,  когда  появилось  огромное  количество  работ,  посвяшенных  оценке  последствий 

войны  как для  отдельных  государств, так  и для  всего мирового  хозяйства. 

В  третьем  параграфе    "Взгляды  на  экономические  последствия  первой  мировой 

войны (20е  годы  начало 30х годов XX в.)"   речь идёт о работах  Н.А. Данилова,  М.И. 

Боголепова,  Е. Хмельницкой,  Н.Д.  Кондратьева,  Я. Иоффе, Г. Шигалина,  И.М.  Кулише

ра,  а также  зарубежньсх  авторов:  А. Дикса,  Деринга,  Б. Гармса,  Н.  Эижеля,  Г.  Фикса  и 

ДР

Исследователей  особенно  поражали  людские  потери,  которые,  по  подсчётам 

М. Павловича,  составили  25 млн. человек.  Война оказала  отрицательное  воздействие  на 

товарное  производство.  Она,  по  мысли  М.  Смита,  ггривела  к  колоссальному  сокраще

нию производительного  труда, довела до  абсурда  неравномерность  в распределении  на

ционального  дохода.  В  европейских  государствах,  участвовавших  в  войне,  потребова

лось  государствешюе  вмешательство  в  экономику,  которое  заключалось,  вопервьгх,  в 

контроле  за  распределением  произведённой  продукции;  вовторых,  в  контроле  за  им

портом;  втретьих,  в контроле  за ценами. 

Экономисты  определили  факторы,  которые  отрицательно  повлияли  на  обрабаты

вающую  промьилленность.  Основьшаясь  на  опыте  первой  мировой  войны,  Е.  Хл1ель

ницкая,  например,  пыталась  проследить  структурные  сдвитг,  происходившие  в  про

мышлетюсти  под влиянием  войны.  Воешгьш  спрос  приобрёл  массовый  и  срочный  ха

рактер,  но  он  сталкивался  с рядом  препятствий  и прежде  всего  с  недостатком  рабочей 

силы. 



Большой  научный  итсрсс  Г]рсдставляст  труд  профессора  И.Д.  Кондратьева 

"Рынок  хлебов  н  его  рс1улирован11с  но  время  войны  и революции"  (1922  г.).  Автор  ис

следовал  влияние  войны  на  сельское  хозяйство  и,  в  частности,  причины  ухудшения 

продовольственного  спабжсния  apMmi  и  мирного  населения.  И.Д.  Кондратьепу  принад

лежит  и другой TjiyM "  Мировое хозяГютво  и его  конъюнктуры  во  время  и после  войны 

"  (1922  г.), в  котором  он  отмечал,  что  исследование  мирового  хозяйства  во  время  и по

сле  войны  представляет  огромные  Т])удности.  Н.Д.  Кондратьев  характеризовал  мировое 

хозяйство  как Д1п1амич1н.и1 процесс.  Одной  из самых  сложных  частей  теории  эко1юмн

чсской  Д11наш1ки  он  считал  теорию  конъюнктуры,  т.е.  теорию  экономических  циклов 

различных типов. 

Заслуга  Н.Д.  Кондратьева  заключается  также  и  в  том,  что  он  попытался  опреде

лить  косветюе  влияние  войны  прежде  всего  па  ооювтле  факторы  производства.  По 

его  .мненшо, влияние  войны  на труд обусловлено  не только  мобилизацией  мужского  на

селстш,  но  и  повышением  заболеваемости,  смертности,  падением  рождаемости.  По 

данным  Дерннга,  которые  приводит  И.Д.  Кондратьев,  Европа  потеряла  за  время  войны 

35 млн. человек. 

Иопьпки  1юдсчёта  стоимости  BOHHI.I  предпринимали  Г.  Ilbirajnni  и 

Е.  Хмельницкая.  Так,  Г.  Шнгалии  предлагал  при  этих  расчётах  учитывать  четыре  элс

Mcnia:  1) сумма  расходов  на  войну;  2) людские  потери,  выведенные  из  производствен

ного  процесса;  3)  сумма  ущгчтожепного  войной  основного  капитала;  4)  сумма  потерь 

материальных  ценностей, которые  могли быть  произведены  вместо  военной  продукщш. 

Е.  Хмельницкая  выражала  своё  согласие  с  Г.  Фиксом,  который  определял  стоимость 

первой  мировой  войны  в  80,68  млрд.  золотых  долларов.  Позже  Э.  Богарт  определил 

издержки  первой  мировой  войны  в 359,9  млрд.  долларов  золотом.  Эти  же  данш>1е  при

водит в своей монографии  Ю.Е.  Власьевич'. 

Таю1м  образом,  проведённое  исследование  убеждает  нас  в  том,  что  в  20е    на

чале  30х  годов  проблема  последствий  первой  М1фовой войны  пргшлекла  внимаш1е  как 

наших, так и зарубежных ученых.  Экономисты  стремились  с научш.1Х позиций  оценить 

влияние  войны  на состояние  производительных  сил страны, последствия  государствен

ного  вмешательства  в  экономику.  При  некотором  различии  взглядов  на  эти  проблемы, 

pyccKiK  и зарубежных  учёных  объединяет  сходство  суждений  о  катастрофических  по

следствиях  войны для большинства  государств,  прштимавших в ней участие.  Определив 

содержание  прямых  и косвенных  издержек,  учёные  пытались  определить  сумму  общих 

издержек вош[ы, о чём свидетельствуют приведённые  в литературе данные. 

В  пятой  главе    "  Разработка  основ1Ш1х  проблем  экономической  подготовки 

страны  к обороне  в  19201934  гг. "    содержится  анализ трансформации  представлений 

о содержании  и методах  подготовки  страны  к обороне  и мобилизации  народного  хозяй

' Власьсвич Ю.Е. Экономические издержки мировых войн. Монография. Калинин, 1965. 228  с. 



стпа  n условиях  госудярстветюй  собственности  на  средства  производства,  госуда]1ст

вемиого регулирования  экономики  ir директивного  планирования. 

В  первом  параграфе    "  Основные  направления  развития  воеизюэкоиомимеской 

мысли  п 20с    начале  30х  гг."  отмечается,  что  первые  десятилетия  после  окончания 

первой  мировой  войны  были  периодом  разисртыва1П1я  военноэкономических  нссш .чо

ваний.  Военноэкономическая  мысль  в начале  советского  периода  отражала  внутреннее 

экономическое  и политическое  положение  в СССР  и его международное  положение. 

На  формирование  вос1нюэкоиомических  взглядов  в  советский  период  больиюе 

влияние  оказали  идеи  В.И.Ленина.  Во  мнопгх  своих  работах  и  статьях  он  указывал  на 

необходимость  создания  новой  матерналыютехннчесуой  базы  обороны,утве])ждал,  что 

во всякой  войне решаюп1ая роль принадлежит  экономике. 

Обобщение  опыта  экономического  обеспечения  первой  мировой  и  г[)ажаанской 

войн  привело  исследователей  к  следующим  вьтодам:  1)  в  предвое)П1ьи"|  период  были 

допущены  просчёты  генеральньпс  штабов  и  военных  специалистов,  делавших  ставку  на 

заблаговременно  накош1еш1Ые  запасы;  2)  потребности  вошш  вызвали  необходимость 

мобилизации  отраслей  П)ажданской  промышленности  и  привлечения  их  к  обслужива

нию фронта; 3) война, наряду с промышлснпостыо,  11рс;п>являет огромные трсбова1И1я  к 

сельскому  хозяйству,  транспорту,  связи;  4)  перевод  гражданской  промышленности  на 

военные  рельсы  требует  заблаговремешюй  подготовки;  5)  война  оказывает  офомное 

воздействие  на  все  сторо1гы  народнохозяйствешюй  жизни;  б) государство  призвано  иг

рать активную роль  в хозяйственной жнзш! во время  войны. 

Дальнейшее  развитие  военноэкономическая  мысль  получила  в  трудах 

Ю.Ларина  и  Л.  Крюгмана,  А.А.  Маниковского,  Н.А.  Сулеймана,  Н.И.  Бухарина, 

Е.Е.  Святловского.  Так,  Е.Е.  Святловский  в  своей  книге  "  Экономика  войны  "  (1926г.) 

ввёл  в наушый  оборот целый  ряд новых  категорий,  определил  материальные  элементы 

военной  мощи,  рассмотрел  проблему  обеспечения  живучести  народного  хозяйства  во 

время  войны,  обосновал  необходимость  планирования  производства  военной  продук

ции. 

Большой  науч11ый  шггерес  представляют  работы  С.  Пугачёва,  Н.  Бородочева, 

П.П.  Лебедева,  В.Л.  Лещинского,  П.  Шарова,  М.  Павловича,  С.  Вишнева,  А.  Бурова, 

Ф.  Макшеева.  Анализ  трудов  указага1ьгх  авторов  позволяет  сделать  вывод,  что  воен1ю

экономическая  мысль  20х начала  30х  годов  вьпила  в своём  развитии  на новьш,  более 

высогаы уровень. Учёные  пришли к следующим  выводам:  в войне участвует  всё  народ

ное хозяйство; возрастает роль воегаюй  промьпплегаюсти  как основы  военной  экономи

ки;  возрастает  объём  усилий  государства  по  создашпо  современной  армии;  рост  воен

ных расходов указьшает на coxpaneraie угрозы новой войны. 

Во втором  параграфе    "Проблемы  мобилизашга  экономики  и подготовки  страны 

к обороне  в литературе  20х    начала 30х гг."  проведён  анализ  источников,  в  которых 

содержатся  мысли  о  мероприятиях  по  приспособленмо  народного  хозяйства  к  войне. 



в  диссертации  представлены  точки зрения  по этой  проблеме  Г. Датшова,  X.  Гурспича, 

А.  Вольие,  П. Каратыгина.  Так,  по мненшо  ученых, ошибочность  расчётов  в  плане  бое

вого  снабжения  и  отсутствие  современной  организации  военной  промышлешюстн  в 

России  обусловили  ост]нлй  кризис  в  босснабжсини  русской  армии  п  1915  году.  Эконо

мическая  подготовка  ст|)аны  на  случаи  войны  должна  создать  услов]1я  дня  ведения  иа

иряжснной и длительной  борьбы, обеспечить  BCCNHI жизненными  и боевыми  средствами 

армию и coxpaiHiTb для гражданского населения  нормальные условия  жизни. 

А. Ко1шратьев,  М.В. Фрунзе, Я.  BCCIHIK,  Г  Шнгалин,  И. Поварнин,  В.  Вашкевич, 

А.  Свечин, В. Новицкий  и др. разрабатывали  проблему  мобилизации  экономики, в  част

ности,  обосновали  необходимость  составления  мобилизационного  плана,  пьггались  оп

ределить  его содержание.  По  мысли  И.Г.  Поварнина,  при  мобилизации  промышленно

сти  в  сл>'чае войны  необходимо  решить  след>тошие  задачи:  1) учесть  возможности  на

родного  хозяйства;  2)  согласовать  план  военных  действий  с  имеющимися  в  стране  ре

сурсами  и oтpacля^нl  народного  хозяйства;  3) разработать  мобнлнзашюнньн"т  план  про

МЫШЛС1Н10СТИ и транспорта  всей страны; 4)  создать  научно    техничесю1е  оргаинзащш, 

ведающие  вопросами  военной техники. 

Необходимость  создания  государственных  органов  для  руководства  экономикой 

страны  во  время  войны  отстаивали  в  своих  работах  В.  Вашкевш!  и  А.  Свечин.  Они 

предтагали  создать  экономическ1ш  геперальньш  штаб,  главная  задача  которого,  по  их 

мнетшю, должна заключаться  в оргатшзации  промышлеттости  приыен1ггсльно  к нуждам 

войны.  Эту  идею  поддерживали  также  В.  Василевскш"! и  Б.  Новицкий.  Немало  споров 

вызвала  идея А.  Свсч1ша  о "перманештюй  экономической  мобилизации".  Отвергая  эту 

гщею, А.  Дунаевский  считал,  что  быстрая  мобилизация  гражданской  промьиилениости 

на вьшуск вое1шой продутщии возможна благодаря  плановой экономике. 

Интерес1п.1е  идеи  относительно  эко1юмического  плана  войны  и  его  содержа1пи 

высказал  в  своей  книге  "  Мозг  армии  "(1927  г.)  Б.М.  Шапошников.  В  его  юсиге 

получ1ша  дальнейшее  развитие  идея  об  обеспечении  живучести  экономию1.  Кроме 

прикрытия  промышленности  от  ударов  протшнжа,  Б.М.Шапошииков  предлагал 

размещать  военщ.1е  заводы  в  глубине  террэторни  страны.  Но  идею  эко1ЮМ1меского 

генерального  штаба  он  не  поддерживал  и  счтггал,  что  эти  фушщии  вьтолняет  прави

тельство  и его органы. 

Ф.  Макшеев  и  А.  Вольпе  аиалтиировали  взгляды  немецких  учёных  А.  Дикса  и 

Р.  Клауса  по  вопросу  о  мобилизашш  эконошпат  в  случае  войны.  Опыт  США  изучал 

С. Вишнев. 

Исследование  подтверждает,  что  6ольш1шство  экономистов  поддерживали  идею 

о  необходимости  всесторонней  подготовки  страны  к  обороне.  Эта  работа,  по  их  мне

нию,  должна носить  плановьш характер  и  вестись  уже  в  М1фное время. Поскольку  под

готовить  запасы, необходимые для  веде1шя  Boftiu>i,  невозможно, то единствешю  верный 

путь  это быстрый переход народтюго хозяйства  на воешше  рельсы. 



в  MiccroM  глапе    "Исследование  вопроса  о  военной  экономике  как  науке"  со

держится  анализ  концептуальных  подходов  российских  и  зарубежных  экономистов  к 

определению  предметной  области  военной  экономики  как  науки,  подтверждающий  об

П1ую тендеишио  поиска  в  данном  направлении  нсслсдовашп")  и  взанмоскязь  содержа

тельных  и  иисттушюнальных  проблем  становления  восиноэко1юмической  науки  в 

России;  обоснована  концеипия  о  непрерывности  и  преемственности  трад1ии1Й  дорево

люционной,  советской  и  современной  российской  восниоэкономнчсской  науки,  необ

ходимости  разработки  новых  подходов  к  peuicimio  проблем  вое1пюй  экономики  в  со

врсмси1и,1х условиях. 

В  первом  параграфе "Определение  предметной  области  военной  экономики  как 

науки" исследуется  эволюция  взглядов  на вое1Н1ую экономику  как одно из 1(анравлеиий 

экономической  теории.  Развитие  и  характер  военной  экономики  того  или  иного 

государства  определяется  общнлш  экономическими  закономерностями.  Вместе  с  тем 

специфические  условия,  в  которые  ставит  подготовка  к  войне  и  сама  война  народ)юе 

хозяйство,  огра1Н1чивают  и  видоизменяют  действие  экономических  законов,  в 

определённой  степени  ведут  к  отклонению  от  irx  требоватга.  Современные  войны 

ставят перед экономической  наукой более сложные  задачи, чем  войны  прошлого. 

Уровень  развития  военноэко1юмнческой  науки  характерезуется,  как  известно, 

степе1н>ю  разработанности  её  теоретических  и  методологических  основ.  Центральной 

при  этом  выступает  проблема  определения  объективнопредметной  области  данной 

науки.  Первые  рассуокдения  о  предмете  военноэкономической  науки  пр1шадлежат 

Ф.  Макшееву.  Он  считал,  что  курс  пол1гпгческой  экономии  должен  серьёзно 

рассматривать вопросы содержания  армии. 

Выяснешпо  содержания  "экономики  войны"  как науки  было  посвящено  несколь

ко дискуссий.  Ишщиатором  первой  дискуссш! (1920  г.) был  профессор  М.Синдеев.  Он 

утверждал,  что  до  войгш  военноэкономические  вопросы  были  разработаны  недоста

точно.  По  его  мнению,  экономика  военного  времени  имеет  свои  особые  законы,  выте

кающие  из  самой  пр1фоды  совреметюй  войт.1.  Впервые  цели  военной  экономики  как 

науки  сформулировал  профессор  Н.А.  Данилов.  Он  считал,  тго  цель  "экономики 

войны"   указать  в  конечном  выводе  на то,  какими  ос1говнымн  началами  следует  руко

водствоваться  при подготовке страны  к вооружённой борьбе. 

В 20 начале  30х  гг. определеш1ем  предмета  "экономики  войны" как науки  saini

малнсь  также  Е. Хмельницкая, Г.  Шигашт,  Я. Букшпан,  Н. Вашкевич. Но между  ними 

не  было  единства  в том,  к  какой  области  знаьшй  следует  отнести  военную  экономику. 

Так,  Е.  Хмель(шцкая,  которая  считала  "экономику  войны"  не  особой  наукой,  а  частью 

экономической  теории,  не  поддерж1геала  авторов,  которые  пытались  свести  предмет 

"экономики  войны" к специальным  вопросам организашт  тыла и снабжения  армии. Со

гласно  выводам  Е.  Хмельницкой,  перед  "экономикой  войны"  встает  задача  теоретиче

ски осмыслить  пути и методы экономического  обеспечения  грядуицк  войн, изучить  по



слсдопательные  сдииги  в  экономике.  Задачи  "экономики  войны"  сформулировал  также 

и Mil .  Сапицкий. Ом определил  компоненты  важнейшей  категорш! военной  экономики

военного  потеншшла. 

В  диссертации  на  оснопе  пропсдстюго  исследования  сделан  вывод  о  том,  что 

специальная  научная дисциплина  "экономика  войны" изучает  вопросы  взаимовлияния 

войны  и  экономики;  устойчивости  экономики  по  время  войны;  определяет  способы 

удовлетворения  военного  сг роса  с  нанмсиыиими  залратами;  С1руктуру  народного  хо

зяйства  и  его  приспособляемость  к усповиям  востпюго  времени;  меры  по  подготовке 

страны  к обороне н мобилпзаини  промышленности  и сельского  хозяйства. 

Во  втором  параг|)афе    "  Преемственность  т^мдицпй  и  взаимосвязь  российской 

дореволюционной  и  советской  воешюэкономической  мысли  "  представлен  анализ 

взглядов  советсюгх  и  российских  экомо.мистов,  который  подтверждает,  что  советская 

военноэкономическая  паука  впитала  прог{)ессивные  тенденции  передовой  российской 

военноэкономической  мысли. Вторая  мировая  война  подтвердила  гфавильиость  мношх 

теоретических  выводов,  к  которым  пришли  руссю1е  и  советские  учёные  в  довоенный 

период. 

Теоретические  раз1>аботкн  прошлых  лет  были  исиользова!:! i,  п  частности, 

И.Л.  Вознесенским  при  подготовке  книги  "  Военная  экономика  СССР  в  период  Отече

ственной  войны "  /  1947  г./.  В  послевоен1и>[х  военноэкономических  исследованиях  ав

торы  сосредоточили  свое  внимание  на  проблеме  соотнонгення  ст])атепш  и  экономики; 

на обсспсче1Н1и страны  продовольствием  во время  войны и др.  вопросах,  используя  при 

этом методы, разработанные  предшественниками. 

В  военноэкономической  литературе  послевоенных  лет  немало  работ  посвящено 

анализу военной экономики  зарубежных  государств,  что  являлось  одним  из  т1)адицион

ньк  направлений русской воегагаэкономичсскон  мысли. 

В работах  советских  Boeiuibix  экономистов,  издаш1ьпс  в  60е  годы,  рассматрива

лись  проблемы  обеспечения  надёжности  и живучести  экономики  во  время  войны.  Эти 

проблемы  исследовали  С.  Бартенев,  А.  Корниенко, А.  Гуров,  Ю.  Власьевич,  Р.  Мифте

ев,  М.  Шифман.  Ученые  пытались  определггть  основные  направления  военно

экономических  исследований,  содержа1ше  военноэкономического  потенциала,  опти

мального  соотношения  текущего  производства  и  стратегических  резервов.  А.А. 

Корниенко  и  В.М.  Латников  сделали  первую  попьггку  исследовать  исторический  путь 

развития советской военноэкономической  мысли. 

В  начале  50х годов  гфошла дистсуссия о  месте теории  воегагай  экономшш  в нау

ке. Анализ материалов этой дискуссии  показьшает,  "гго высказьшались  различные  точки 

зрения, но победила идея о том, что военная экономика   это часть  военной  науки, в ча

стности,  стратегии. 

В начале  70х  годов  состоялась  очсредиая  дискуссия  о  месте  и содержании  воен

ной  экономики  как  науки.  По  мнению  А.И.  Пожарова,  предметом  воешюн  экономию! 



являются  отношения  по  поводу  производства,  распределения  и по1реблсния  предметов 

В0С1Н10Г0 1[аз]|аченпя. Воеттая  экономика была признана частью э: лномимеской  науки. 

В  80е  годы  определение  предмета  военной  экономики  как  пауки  дали 

Ю.Власьегич,  Л.  Сухогузов  Т1  В. Зубков. По  их мне1П1Ю, в общем  плане  военная  эконо

мика исследует экономическую  сторону  воГты. 

Новые  тендсннии  в  развитии  воен1юн  экономики,  которые  появились  после 

окончания  " холодной  " войны,  обусловили  необходимость  поиска  новых  решений  про

блемы  экономического  обеспече1Н1я  обороны  страны.  Современных  исследователей  ин

тересуют  проблемы  функционирования  военноэкономической  базы, новые  приоритеты 

поениоэкономической  стратегии,  конверсия  военного  сектора  экономики  в  условиях 

перехода  к  рыночной  экономике.  По  нашему  мнен)по,  HCCMOTJIH  на  все  труд1юст11  и 

сложности  переход1шго периода,  Россия  располагает  необходимыми  экономическими  и 

пауч)ютех1П1ческнми  предпосылками  для  создания  и  поддержагам  совреме1шого,  эф

фективно  функционирующего  оборо1июго  комплекса.  По  для  сохранения  военно

экономического  потенциала  необходим  взвешенный  подход  при  приняттщ  прницнпи

ajibiHiix  реп1с|н|й и стабильное  фннаиснрова1Н1е. 

В  зяключспии  диессргации  содержатся  основные  теоретические  выводы,  сфор

мулнрова1Н1ыс автором. 

Возникновение  воешгоэкономнческой  мысли  в России  вызва1ю  объективным  ис

торическим  процессом.Ста1ювлепие  и развитие российской  военноэкономической  мыс

ли  шло в русле мировой  тенденции развития  воетюэкоиомической  науки.  Она  впитала 

в  себя  ряд  ее  достижений,  обогатив  мировую  военноэконом1гческ)чо  науку  теоретиче

скими  и  оргаиизацно1и1ымн  особешюстями.  Своим  рожде1шем  воениоэкономическая 

теория  обязана  как  представителям  воешюй  науки,  так  и  представ1ггелям  российской 

экономической  науки, а также  потребностям  в получении  как  можно более объектив1П.1х 

характеристик  экономических  процессов  и  явлении,  происходящих  под  влиянием  вой

ны. 

В  ко1ще  Х1Хначала  XX  вв  в  военноэкономических  исследованиях  утвердилась 

народнохозяйственная  точка  зрения.  Воснноэкоиом1щеская  мысль  стала  заметным  яв

ле1тем.  В этот  период  появился  целый  ряд  работ  по  военноэкономической  проблема

Tiu<e. При  всей  противоречивости  высказанньпс  в этот  период  идей  и  суждений,  можно 

утверждать, что последующий  исторический  процесс подтвердил  правильность  многих 

Гфедположею1Й  о взаимосвязи  войны и народного хозяйства страны. Для развития  воен

ноэкономической  науки  большое  значение  имели  выявленные  русскими  уче1п>1ми зако

номерности  вооружешгой  борьбы.  Бьша  определена  зависимость  военной  с»шы  от  эко

HOMjnecKOH  мощи  государства,  развития  промышленности  и  сельского  хозяйства,  на

дежной работы транспорта,  стабильной  работы железных дорог. 

Огромный материал для  исследования  взаимосвязи  войны  и экономики  дала  пер

вая  мировая  война.  Ученые  пришли  к твердому  убеждещио,  гго успех  в  войне  достига



стся не только на полях сражении, по и в тылу, которым во время  воины становится вся 
страна и все государствсшюе хозяйство. 

В центре птшания ученых в начале советского периода были проблемы ликвида
ции  экономической отсталости  нашей страны, подъем ее промышленности  и в особен
ности тяжелой индуст|1ии, которая составляет основу военнопромышленной базы госу
дарства. Было высказано немало идей, многие из которых были реализованы накануне и 
во время Великой Отечественной войны  19411945 гг. 

Таким  образом,  наряду  с  разработкой  теоретических  вопросов,  имевших  важное 
значение для определения  приоритетных направлений развития советской военной эко
номики,  представители  военноэкономическон  мысли  уделяли  большое  внимание  ис
следованию  роли эмпирического компонента этой отрасли экономической науки. 

Учитывая, что уровень  развития  каждой  науки характеризуется  степенью разра
ботанности ее теоретическ1гх и методологических основ, ученые попытались определить 
объективнопредметную  область воен1ЮЙ 3K0imNniKH как одаюго нз направле1пш эконо
мической мысли. 

Представлсине о предмете  воснтгай экономики как науки складывалось  на протя
жении д1П1тсльного периода времсни.В результате нескольких научных дискуссий в 
20с, 50с и 70с  годы были уточнены  задачи  «экономики  войны», онредслены  такие 
ПОНЯТИЯ как «военное  хозяйство»  и «войсковое  хозяйство»,  «военный  потенциал»  и 
«воешюэкономическая мощь государства», «военное потребление» и «воештьш спрос». 

В ходе исследования удалось устапов»гп., что между российской дорсволющюн
ной, советской  и совремешюи  российской  воешюэкономическон  мыслью  существует 
определе1шая  преемственность  в  научном  подходе  к oueiu<e зконошгческих  факторов 
войны и роли народаюго хозяйства в достижегаш победы над против1шком. 

Радикальные перемены в военнополитической ситуащш, окончание  «холодной» 
войны вьивали  потребность  в разработке  новых  подходов  к обосновашпо  параметров 
военноэкономических  приготовлений. Итересен  подход российских ученых к пробле
мам и перспективам разв1гп1я оборонного комплекса Россгга, ее  воешюэкономической 
базы, конверсии воешюго производства в условиях перехода к рыночным отношениям и 
ограниченного финансирова1шя оборонного комплекса. 

По нашему мнению, совреме1иая  военная экономика как наука представляет со
бой  систему  теоретических  знаний  о  закономерностях  экономического  обеспечения 
обороноспособности  страны,  наиболее  эффективном  решешш  проблемы  удовлетворе
ния Boeimoro спроса в условиях ограниче1пи>1х финансовых и материалыи,1х ресурсов. 

Проведешюе  исследование  и его результаты указывают на  необходимость выде
ления  и  формироваш1я  в  рамках  теории  военной  экономики  специального  раздела
истории отечествешюй воешюэкономической мысли. Его предназначение могло бы, на 
наш взгляд, состоять в том, чтобы показать, как на основе воешюй и экономической на
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ук шел  процесс  т1ст1пуциомализаи!111  в naMiefi  CTjiane  н за  рубежом  гоенпон  экономики 

КПК системы нау'шых  змамнм. 

Результаты  нсслсдовапня  позволили  автору обос1говать и вь'дпинугь  ряд  конкрет

ных  рскомс1гдацнй  и  предложений  теоретикометодологического  плана  н  пспосрсдст

11CH1I0 практического  характера  . 
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