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Аннотация: Рассмотрены экономические санкции в качестве аналога военных действий. Даны принципы 

сравнения ущерба от экономических санкций с ущербом от военных действий. 

 

Annotation: Economic sanctions are considered as an analogue of military operations. The principles of comparison 

of the damage caused by economic sanctions, damage from military action. 

 

Экономические причины для военных конфликтов являются распространенным явлением, например, 

Опиумные войны 19 века, целью которых было добиться от Китая разрешения британцам торговать опиумом 

[1]. Но сравнение экономических санкций и ущербы (выгоды) от войны наталкивается на трудности из-за того, 

что экономические санкции наносят экономический ущерб, а военные действия, кроме экономического 

ущерба, приводят к гибели и ранениям людей. Если экономический ущерб от ранений и болезней, вызванных 

войной, можно подсчитать (затраты на лекарства, период временной нетрудоспособности, оплата работы 

врачей и так далее), то гибель живого человека трудно поддается оценке экономического ущерба. 

Затраты общества на воспитание одного человека до 18 лет можно оценить в сто средних зарплат по 

данной стране [2], поэтому знание данных цифр позволяет сравнивать санкции и войну. 

Но многие после окончания школы получают высшее образование, а это тоже затраты общества и их 

следует подсчитывать: 

1. Если молодой человек получает заочное высшее образование, то его стоимость для общества равна 

стоимости самого обучения. 

2. Если молодой человек получает очное высшее образование, то его стоимость для общества равна 

стоимости самого обучения плюс количество месяцев обучения (включая каникулы) умноженное на среднюю 

зарплату по стране. 

Военные действия, сопровождающиеся захватом или удержанием территорий, следует рассчитывать не 

в деньгах, а в золоте, потому что деньги подвержены инфляции, а золото сохраняет свою стоимость 

тысячелетиями. 

Военные действия имеют два аспекта: 

1. Успешная завоевательная война чрезвычайно выгодна. 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                                       Политология 
 

229 

 

Себестоимость Украины равна 77 тыс. тонн золота [3], срок окупаемости для захвата Украины более 

сильным противником составляет примерно 290 дней, а прибыльность данной военной операции равна 12500% 

[3]. 

2. Войну можно проиграть. 

Например, Отечественная война 1812-1814 годов [4] и Великая Отечественная война 1941-1942 годов 

начинались как захватнические войны французами и немцами, соответственно, которые в итоге проиграли. 

Экономически более слабая страна не может успешно бороться против санкционного давления со 

стороны экономические более сильной страны, так как слабый всегда проиграет сильному на экономическом 

поле; таким образом, для того, чтобы экономически более слабой стране успешно бороться против 

санкционного давления со стороны экономические более сильной страны, есть только один способ: нанести 

экономически более сильной стране сравнимый военный ущерб. Этот ущерб может быть нанесен как путем 

гибели солдат противника, так и путем захвата территории противника. 

Вывод: экономические санкции являются аналогом войны, и поэтому ответ на введение экономических 

санкций вполне может быть военным. 
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