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(тезисы доклада)

 В научной литературе неоднократно отмечалось, что основным

противоречием российской истории является очевидное несоответствие

между имперскими амбициями страны и ее слабой финансово-

экономической базой. Войны, которые вела Россия на протяжении столетий,

всякий раз создавали экстремальную ситуацию в экономике и становились

причиной затяжных кризисов, которые охватывали все сферы народного

хозяйства.

1. Сельское хозяйство. Рекрутские наборы и мобилизации отвлекали от

сельскохозяйственных работ наиболее работоспособных молодых мужчин,

что  крайне отрицательно сказывалось на состоянии экономики деревни.

Привлечение сельского населения в массовом порядке к выполнению

постойной и подводной повинностей также наносило тяжелый удар

крестьянскому хозяйству.

2. Промышленность. Благоприятная военная конъюнктура, вызванная

размещением выгодных государственных заказов, всегда вызывала

первоначальное оживление в промышленности и способствовала росту

выпуска продукции. После окончания военных действий и резкого

сокращения заказов казны начинался кризис перепроизводства, который

охватывал основные отрасли и сопровождался  массовой безработицей.

3. Финансы. В мирное время военные расходы России составляли более

трети доходной части бюджета и были тяжелым бременем для казны. В

периоды войн эти расходы резко возрастали и становились причиной

значительного увеличения и без того хронического бюджетного дефицита.

Повышение цен на товары первой необходимости и падение жизненного
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уровня населения  неизбежно приводили к снижению платежеспособности

населения и увеличению недоимок. Это исключало возможность усиления

налогообложения, и военные издержки приходилось покрывать за счет

заимствования средств вкладчиков из казенных кредитных учреждений,

заключения займов и эмиссии бумажных денег. Следствием роста

государственного долга было возрастание ежегодных выплат процентов по

займам, что затрудняло сбалансирование бюджета, влекло за собой

заключение новых займов и очередные выпуски кредитных билетов.

Расширение эмиссии приводило к расстройству денежного обращения,

инфляции,  колебаниям и падению курса рубля.

Вызванный войной финансово-экономический кризис всегда являлся

фактором политической дестабилизации в стране, стимулировал подъем

общественной активности, способствовал формированию у населения

оппозиционной ментальности. Поэтому при принятии судьбоносных

решений правительство было вынуждено учитывать неизбежность

возникновения острых экономических проблем в случае вступления в войну.

Тем не менее, в «верхах» политические соображения, как правило,

доминировали над экономическими расчетами.
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