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Сегодня глобальная экономическая интеграция стран осуществляет-
ся в формах совместной производительной деятельности, международ-
ной торговли на мировых рынках, а также в финансовом взаимодей-
ствии в сферах рынка капиталов, движении рабочей силы и других ре-
сурсов. В этих формах мирохозяйственных связей воплощаются 
ожидания глобальности мира как общности народов, не знающих кон-
фликтов и противоречий. Реальный процесс предшествующего разви-
тия, начиная с эпохи колониального формирования внешней торговли и 
мировых рынков, как и современная глобальная интеграция, сопряжены 
с угрозами международных конфликтов, в том числе с применением 
военной силы.  

Представленный в классических экономических теориях опыт  гло-
бальной стратегии лидерства Великобритании в эпоху колонизации 
XV–XVII вв. и ее политика использования военных налогов сохраняют 
актуальность до настоящего времени.  

В XV–XVII вв. ограниченность ресурсов и рынков была преодолена 
в ходе великих географических открытий. Они положили начало таким 
предвестникам современной глобализации, как колониальная внешняя 
торговля и мировые рынки стран-метрополий. Колонизация, вооружен-
ный передел колониальных территорий и последующий распад колони-
альной системы вызвали необходимость поиска новых способов досту-
па к недостаточно освоенным ресурсам и рынкам. Принципы первен-
ства и одностороннего преимущества отдельных стран, используемые в 
этих процессах, проявляются в неоднозначных эффектах. 

Позитивные эффекты развития внешней торговли и мировых рын-
ков выражены в экономических показателях ускоренного и опережаю-
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щего роста мирохозяйственной системы. В предшествующие эпохи, от-
носящиеся к колониальному периоду, преимуществами экономического 
роста и развития воспользовались, главным образом, страны, совер-
шившие великие географические открытия. Росту и развитию экономи-
ки стран сопутствовали сравнительные преимущества доступа к не-
освоенным планетарным пространствам, их ресурсам и рынкам. Разви-
тие внешней торговли стран-метрополий вызвало эффекты начальных 
форм экономической глобализации, первоначально выраженной форми-
рованием мировых рынков, включая колониальные территории в плане-
тарных масштабах.  

Непредвиденные, противоречивые и/или неоднозначные эффекты, 
типичные для прошлой эпохи, проявляются и воспроизводятся в совре-
менных формах взаимодействия стран, создавая проблемы развиваю-
щейся глобализации мирохозяйственной системы. Как и в прошлом, 
сегодня проявляются тенденции стремления отдельных стран к одно-
стороннему глобальному лидерству. Так, формы внешнеэкономическо-
го противостояния связаны с политикой протекционизма, а также пере-
растанием его ограничительных мер в экономические войны. Полити-
ческие и экономические санкции могут стать угрозой вооруженных 
конфликтов между странами. Подобные тенденции отражены в выводах 
ежегодных общемировых экономических форумов. В частности, анали-
тики и эксперты отмечают наличие около 30 угроз различного содержа-
ния, 13 устойчивых неблагоприятных тенденций, противодействующих 
развитию современной глобализации [1].  

На Всемирном экономическом форуме 2018 г. в Давосе было под-
тверждено, что сохраняются неблагоприятные тенденции и необходимы 
перемены в методах измерения эффектов глобализации и использова-
нии инклюзивных показателей экономических и социальных преиму-
ществ экономического роста и интеграции стран в современной миро-
хозяйственной системе. 

Накопление нерешенных проблем и нарастание противоречий фор-
мируют основу концепций антиглобалистов, отрицающих целесооб-
разность глобальной экономической интеграции. Зачастую это вызвано 
воспроизведением эффектов многовековой экономической истории, 
проявлением в современной мирохозяйственной системе односто-
роннего преимущества отдельных стран для доступа к использова-
нию существующих ресурсов и рынков. 

Сегодня, в эпоху глобализации, усиливается значимость новых под-
ходов к решению проблем, возрождается научный интерес отечествен-
ных и зарубежных исследователей к различным аспектам, неоднознач-
ным тенденциям противостояния стран за глобальное лидерство при 
сохраняющейся относительной ограниченности экономических ре-
сурсов и конкуренции в сфере мировых рынков. 
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Обращение к классическим экономическим трудам способствует 
выявлению закономерностей, благоприятствующих современному 
освоению дополненных реалий и пространств с их ресурсами для про-
цессов глобализации мирохозяйственной системы.  

Новое прочтение классических экономических трудов о практике 
прошлых времен способно корректировать условия глобализации, про-
тиводействовать неблагоприятным тенденциям использования военной 
силы, зачастую переносимой в новейшие процессы и пространства со-
временной дополненной реальности.  

 В концепциях классических экономических исследований обозна-
чены закономерности взаимодействия стран прошлой эпохи и выбор 
способов решения проблем освоения планетарных пространств, их ре-
сурсов и рынков. Формы их освоения предопределили масштабы от-
крывшейся дополненной реальности. Прошлым эпохам соответствова-
ли такие формы и способы, как  глобальная колонизация открытых тер-
риторий, монополизация внешней торговли и использование военной 
силы для защиты экономических интересов стран-метрополий. Опыт 
внешней и внутренней политики ведения войн показывает, что эко-
номические и военные интересы не совместимы, так как не создают 
равноценности выгод в том их объеме, который возмещал бы из-
держки противостояния. 

В работах А. Смита [2] и Д. Рикардо [3] представлены реалии 
тенденций XV–XVII вв., с удивительным постоянством воспроизво-
дящиеся в современную эпоху. Их выводы подтверждают превосхо-
дящую силу объективных экономических законов и тщетности 
субъективного применения военной силы и вооруженных войн в ми-
рохозяйственной системе, где требуется поиск и соблюдение равнове-
сия экономических интересов различных сторон и участников этой си-
стемы. В современных, обновляемых формах и способах выбора дви-
жущих сил глобализации обнаруживается парадоксальное несовпадение 
статуса былого лидерства стран-метрополий с изменяющейся совре-
менной реальностью и проблемами интеграционных процессов [4].  

Как достигались лидирующие позиции в предшествующие столе-
тия формирования мирохозяйственной системы; как осуществлялся 
выбор  движущих сил, содействующих развитию форм внешней тор-
говли и мировых рынков, исследованных в трудах ведущих экономи-
стов прошлых веков? Обращение А. Смита к поиску ответов на по-
добные вопросы сосредоточено в аспектах мотивации выбора дви-
жущих сил, объясняющих природу и происхождение богатства 
народов. В его труде [2] рассмотрены закономерности и формы раз-
деления производительного труда, а также объективная необходи-
мость преодоления относительных ресурсных и рыночных ограниче-
ний в эпоху примерно 300-летней давности. Выводы, которые сделал 
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А. Смит, оказались актуальными для последующих эпох и сводятся к 
тому, что экономические закономерности роста планетарных по-
требностей населенных цивилизаций обусловлены их субъективными 
особенностями интенсивного, опережающего развития, а также от-
сутствием возможностей и достоверно доказанной надобности их 
ограничения. При этом экономические ресурсы и рынки имеют свой-
ство более медленного приращения и, соответственно, относительной 
ограниченности по сравнению с потребностями в них и растущей про-
изводительностью труда, умножаемой инновациями и технологиями. 

 Стремление человечества к преодолению ограничений во все 
эпохи вызывало необходимость поиска новых сфер как дополненной 
реальности для освоения ресурсов и рынков в малодоступных плане-
тарных пространствах. 

 Дополненной реальностью прошлой эпохи были малоосвоенные 
материковые и водные пространства планеты, соотношение которых 
30 к 70 %. В прошлые века это создавало проблемы транспортной 
доступности отдаленно располагаемых планетарных материков и их 
регионов. Относительное несоответствие ресурсов, рынков и потреб-
ностей в них — это объективный экономический закон, т. е. он не яв-
ляется «результатом чьей-либо мудрости, предвидевшей и осознав-
шей эффекты медленно и постепенно формирующейся склонности 
человеческой природы к торговле и обмену одного результата труда 
на другой» [2]. Проблемы сухопутного и морского преодоления пре-
обладающего водного пространства, а также технико-
технологические факторы развития морского судоходства и навига-
ции во многом препятствовали формированию рынков для операций 
товарного обмена, внешней торговли и мировых рынков. 

Экономическая история и факты великих географических откры-
тий середины XV–XVII вв., а также последующая колонизация, по 
утверждению А. Смита, до настоящего времени «не поняты в полной 
мере» [2, с. 535–539]. Монополизация прав и выгод стран-
первооткрывателей колониальной торговли усиливала конкурентное 
и военное противостояние метрополий во всех сферах планетарных 
просторов Земли, ее материковых территорий и регионов, прибли-
женных к водным пространствам [2, с. 79–82]. Освоение водного 
пространства открывало более обширный рынок для всех видов эко-
номического взаимодействия, по сравнению с существованием одних 
лишь сухопутных вариантов развития рынков. Размеры рынка и мно-
гие виды производительного труда медленнее развивались во внут-
ренних сухопутных областях, отдаленных от морского берега и судо-
ходных рек, отмечает А. Смит, тогда как очевидные преимущества 
водного транспорта содействовали успехам ремесел и промышленно-
сти. Их рост и производительность имели место там, где «удобство 
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сообщений открывало весь мир для сбыта продуктов всех видов тру-
да» [2]. Длительное время экономически приемлемыми оставались 
лишь сухопутные виды торговли и для таких видов товаров, цена ко-
торых была весьма значительна по сравнению с их весом. Поэтому 
сохранялись ничтожные масштабы сухопутной торговли. В течение 
продолжительного времени, развивает свои аргументы А. Смит, раз-
меры рынка соответствовали опережающему росту богатства и насе-
ления местностей прибрежных территорий. Географический экскурс 
в работе А. Смита о территориальных и водных ограничениях для 
развития рынков внешней торговли дополняет сущность экономиче-
ских законов [2]. Автор подтверждает их мотивацией объективных 
потребностей как своеобразной движущей силы, содействующей 
осуществленным реалиям великих географических открытий, кото-
рые нашли объяснение в теоретическом разделе труда А. Смита «О 
колониях» [2].  

Дополненная реальность колонизуемого планетарного простран-
ства осваивалась достаточно длительный период. Первенство освое-
ния мировых пространств и рынков принадлежало таким странам-
колонистам, как Испания, Португалия, Англия, Франция, Голландия 
и в более поздний период другим странам Центральной Европы и 
мира. Однако страны-метрополии в разной мере использовали пре-
имущества и приоритеты первенства своих колониальных открытий. 
Этот период был сопряжен с превращением товарно-торговых, купе-
ческих накоплений в индустриальный капитал как основу свершив-
шейся промышленной революции. Одним из ее эффектов оказались 
преобразования технико-технологических свойств сухопутного и 
водного транспорта; изменились конструкционные материалы 
начальной индустриальной эпохи и движительные системы более 
высокой мобильности сухопутных и морских транспортных средств.  

 Соответственно, возрастали выгоды колониальной торговли, во-
площаясь в масштабах накопления богатства, восполняющего многие 
издержки по достижению материковых пространств с их ресурсами и 
предпосылками формирования рынков внешней торговли. Итоги 
этих событий способствовали не только удовлетворению растущих 
европейских потребностей, но в различной мере были использованы 
странами-метрополиями для дальнейшей ускоренной индустриализа-
ции и развития многих отраслей промышленности.  

В деле монополизации и выбора форм защиты собственной 
внешней торговли преуспели, прежде всего, промышленно и инду-
стриально развитые страны-метрополии. Интенсивно наращивали 
объемы товарооборота и обмена своих и колониальных товаров Ан-
глия, Голландия, Франция, а также другие европейские страны. В 
частности, Германия и австрийская Фландрия отправляли на амери-
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канские колонизованные рынки товары своей промышленности, а 
продукция американских колоний (сахар, табак, шоколад и др.) сбы-
валась на европейских рынках, в том числе восточно-европейских 
стран (Польши, Венгрии и др.). 

Существовавшие очевидные предпосылки и выгоды рынков 
внешней торговли и последующего формирования глобального ми-
рового рынка сопровождались напряжением конкурентного противо-
стояния стран-метрополий. Предпочтения лидирующего статуса и 
поиск односторонних преимуществ во все времена преобладали в 
субъективном выборе движущих сил для защиты экономических ин-
тересов первенства доступа к накоплению богатства. Способы пре-
одоления ограниченности запасов экономических ресурсов и доступа 
к мировым рынкам не содержали большого разнообразия альтерна-
тив. Выбор зачастую предопределялся фактически существующими 
пределами односторонних субъективных предпочтений, выраженных 
в возможностях использования вооруженного флота, военной силы, 
военного искусства регулярной армии стран-метрополий.  

Монополизация и использование вооруженного флота во внеш-
ней торговле стран-метрополий прибавили ограничений свободного 
ведения внешней торговли отдельными крупными компаниями и 
странами. Монополизация внешней торговли метрополий в новых, 
масштабных, хотя и отдаленных сферах колониальных рынков одно-
временно сдерживала их потенциал для развития внешнего мирового 
рынка. Эффекты известных преимуществ первенства португальских 
колонизаторов выразились в том, что они приблизительно на целое 
столетие монополизировали ост-индскую торговлю в свою пользу. 
Монополизация дополнялась использованием вооруженного флота, 
так что европейская внешняя торговая деятельность осуществлялась 
и получала товары из стран-метрополий только окольным путем и с 
помощью вооруженного сопровождения. Метод такой торговли ос-
новывался на перекупке колониальных товаров через рынки других 
стран-метрополий. Первоначально выгода от данного метода для 
Португалии была более чем впечатляющей, вследствие чего этому 
примеру последовали  англичане, французы, шведы и датчане, отме-
чает А. Смит. В результате «…ни одна большая нация Европы нико-
гда не пользовалась преимуществами свободной торговли с Ост-
Индией из-за монопольных ограничений внешней торговли. Между-
народная торговля португальской и испанской колониальных импе-
рий, как и других европейских наций с их колониями, могла бы быть 
вполне свободной для всех подданных этих наций» [2].  

Результатом монопольной политики стран-метрополий, владею-
щих колониями, оказалось ускоренное наращивание потенциала их 
конфликтного противостояния за лидерство. Нарастание противоре-
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чий в сфере влияния на развитие мировых рынков сочеталось с ис-
пользованием потенциала лидерских позиций стран-метрополий в 
методах монополизации сфер внешней торговой политики с приме-
нением военных сил, вооруженных конфликтов и ведения войн меж-
ду странами-метрополиями.  

Особенно показателен опыт Великобритании, ее внешняя и внут-
ренняя экономическая история, сопровождавшаяся длительным пе-
риодом и повторяющимися вооруженными войнами.  

Навигационный акт, получивший название закона Кромвеля, был 
издан в 1651 г. [5] и служит примером одного из примечательных 
способов монопольной защиты английской внешнеторговой колони-
альной политики.  

Причиной издания Навигационного акта было поощрение ан-
глийского торгового флота, а также своеобразная констатация лидер-
ского преимущества Англии. В то же время достаточно очевидными 
были мотивы ограничения торгово-экономических интересов Гол-
ландии в сопряженных морских пространствах. 

Навигационный акт устанавливал, что товары из Азии, Африки и 
Америки могли ввозиться в Великобританию только на судах, кото-
рые принадлежат подданным Британии, а их экипажи должны состо-
ять по крайней мере на 3/4 из британских подданных; из Европы то-
вары могли ввозиться на британских судах или на судах той страны, 
в которой произведены товары или в гаванях которой они впервые 
могли быть погружены на корабль. Право каботажного плавания, т.е. 
прибрежного судоходства, предоставлялось Навигационным актом 
исключительно английским судам. 

Этот законодательный акт существенно ограничивал экономиче-
ские интересы Голландии, вследствие чего в 1651 г. Голландия объ-
явила войну Англии (Первая англо-голландская война). 

 
Примечание. Действие Навигационного акта временно приостанавливалось по      

причине начавшейся войны Великобритании с Испанией. В 1660 г. оно было воз-
обновлено с существенными дополнениями, касавшимися, главным образом, тор-
говли с колониями. Так, в описании данного периода экономической действительности 
Англии отмечалось, что все товары из колоний должны сначала идти в английские га-
вани; в колонии товары могут перевозиться только на британских судах; товары из 
России и особо поименованные товары из Европы (enumerated articles), такие как дро-
ва, соль, табак, поташ, оливковое масло, лен, хлеб, сахар, вино, уксус и другие, можно 
ввозить только в Англию и исключительно на английских судах. 

Экономисты прошлых времен неоднозначно и противоречиво оценивали 
Навигационный акт. Так, сторонники свободной торговли считали его тормозом 
экономического развития Англии; некоторые экономисты признавали его не ли-
шенным значения как в экономическом, так и политическом отношении. Протек-
ционисты выступали против фритредерства, т. е. свободной торговли, приписывая 
все успехи английской морской торговли применению Навигационного акта.  

Сегодня невозможно в полной мере оценить альтернативность выбора такого 
метода, как Навигационный акт, для развития английской морской торговли в эпо-
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ху, когда торговля и флот Англии требовали покровительственных мер. Представ-
ляется несомненным тот факт, что с достижением первенства в торговле и про-
мышленности Англия перестала нуждаться в столь жестких методах защиты своих 
монопольных позиций. 

 Первые шаги к отмене Навигационного акта были сделаны после объявления 
независимости североамериканских колоний, когда в пользу Соединенных Штатов 
были допущены некоторые отступления от Навигационного акта. 

 С начала XIX в. льготы в морских сообщениях приобретают Пруссия, Россия, 
Испания, Голландия. Влияние либерального экономического направления вырази-
лось в 1847 г. в назначении парламентской комиссии для исследования навигаци-
онных законов.  

 Навигационный акт был отменен в 1849 г., за исключением статьи о каботаже, 
которая перестала действовать в 1854 г. [5].  

 
Великому гуманисту и исследователю А. Смиту не удалось избе-

жать противоречивых оценок Навигационного акта Великобритании. 
С одной стороны, для убежденного сторонника свободной конку-
рентной торговли неприемлемыми считались методы монополизации 
внешней торговли и конкурентного развития мировых рынков. С 
другой стороны, А. Смит называл Навигационный акт мудрейшим 
законодательным документом политического значения, который 
приняло правительство, несмотря на такие его последствия, как эпоха 
войн Великобритании. 

Функции военной силы вооруженной армии государства А. Смит 
рассмотрел лишь в заключительных частях работы [2] как обще-
ственно полезные для защиты цивилизованного государства. Обще-
ственная полезность военной силы в приращении доходов государя и 
государства не получила достаточного обоснования в исследовании 
А. Смита. 

 В субъективности альтернатив государева выбора способов ро-
ста  доходов государства, А. Смит сопоставлял экономические и во-
енные преимущества Великобритании при анализе проблем расходов 
государства на оборону и содержание регулярной армии в военное и  
мирное время.  

В книге V «Исследования…» «О доходах государя или государ-
ства» (главы «О расходах на оборону» и «О государственных долгах») 
[2] А. Смит вводит такой дополнительный фактор, как инновационные 
преимущества защиты цивилизованного государства. Они связаны, по 
утверждению А. Смита, с использованием пороха, огнестрельного ору-
жия, применением накопленной военной силы и растущего военного 
искусства, а также преимуществ хорошо обученной регулярной армии, 
обеспечивающей защиту цивилизованного государства.  

 Аргументы А. Смита обращены также к российской экономиче-
ской истории в связи «с примерным военным искусством и сравни-
тельным превосходством российской регулярной армии Петра Вели-



Классические экономические теории формирования государственного долга… 

Гуманитарный вестник   # 3·2018                                                                        9 

кого» [2, c. 663]. Так, по сведениям А. Смита, «в 1756 г., когда рус-
ская армия вступила в Польшу, смелость русских солдат оказалась не 
ниже, чем прусских, считавшихся в то время самыми выносливыми и 
опытнейшими ветеранами Европы. Между тем, перед этим около  
20 лет русская армия пользовалась глубоким миром», замечает  
А. Смит. «Если кто-либо исследует со вниманием преобразования, про-
веденные Петром Великим в России, то увидит, что они почти все име-
ли в виду учреждение хорошо обученной постоянной армии. Она — 
орудие, которое проводило и поддерживало все другие его мероприя-
тия. Та степень порядка и внутреннего спокойствия, которой пользо-
валась с тех пор империя, всецело объясняется влиянием этой  
армии… Там, где военная сила находится под командой тех, чей 
главный интерес в поддержании существующей власти, потому что 
они сами составляют большую часть этой власти, там постоянная  
армия не может быть опасной для свободы».  

 «Исследование о природе и происхождении богатства народов» 
А. Смит завершает главой III «О государственных долгах» [2], указав 
их основную причину — войны и военные расходы. При этом проти-
воречивыми представляются критичные комментарии А. Смита по 
поводу наблюдаемого им «роста громадных и разорительных долгов, 
которые почти везде происходили однообразно» [2].  

К практике военных расходов и начавшегося роста государствен-
ного долга Великобритании, исследованной А. Смитом, отнесены за-
траты и расходы «первого рода, вызванные чрезвычайными потреб-
ностями или непредусмотренными затратами» [2]. Они не могут быть 
«не оплаченными в тот момент, когда были произведены… на ар-
мию, флот, артиллерию, невыплаченные субсидии иностранным го-
сударям, невыплаченное жалованье матросам и т. п.». [2, c. 843]. Та-
кие расходы А. Смит рассмотрел в связи с попытками правительства 
возмещения их не только военными, но и другими налогами. 

 В реалиях военной практики Великобритании предполагалось 
использовать военные займы и военные налоги во время ведения 
войн и в мирное время, компенсируя их средствами, накопленными в 
специально созданном фонде погашения. Однако средств этого фонда 
оказалось недостаточно для выплаты всего долга.  

 Внутренние и внешние займы, используемые в процессе военного 
противостояния стран-метрополий в сфере мировых рынков, вызвали 
устойчивую тенденцию роста государственной задолженности лидиру-
ющих стран-метрополий. Особенно отчетливо проявились реалии 
накопления государственного долга Великобритании. Даже при вос-
становлении мира долги не снижались от большей части растущих 
налогов, установленных во время войны, хотя были направлены на 
обеспечение процентов по займам, заключенным для ведения боевых 
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действий. Ожидаемого остатка сверх уплаты процентов по военным 
займам не удавалось получить, соответственно не получалось по-
крыть обыкновенные текущие расходы правительства. Недополучен-
ные доходы вместе с новыми налогами не приносили предполагаемо-
го излишка дохода, который предполагалось использовать для фор-
мирования фонда погашения военных и других новых займов (см. 
таблицу). 

 

Хронология войн Великобритании 

Годы Война 

1652–1654 Первая англо-голландская 

1665–1667 Вторая англо-голландская 

1672–1674 Третья англо-голландская 

1701–1714 
За испанское наследство (Великобритания, Германия, Голлан-
дия и Португалия против Франции и Испании) 

1756–1763 Семилетняя 

1840–1842 Первая опиумная война (Великобритания против Китая) 

1856–1860 Вторая опиумная война (Англия и Франция против Китая) 

1857–1859 Восстание в Индии против английских колонизаторов 

1881–1882 Восстание Ораби-паши. Английская оккупация Египта 

1899–1900 Восстание ихэтуаней (боксеров) в Китае 

1899–1902 Англо-бурская 

 
Экономическая история использования британского фонда пога-

шения (1716 г.) основывалась на предположении, что накапливаемые 
средства этого фонда не будут применяться для других целей. Не-
смотря на предпринятые законодательные ограничения, фонд пога-
шения изначально и всегда обращался фискальной политикой Вели-
кобритании на другие, текущие цели правительства. Политика фор-
мирования фонда погашения была рассчитана на своевременное 
возмещение правительственных военных займов и финансовых затрат, 
связанных непосредственно с военными расходами. Но требование ан-
глийского законодательства, предусматривающего установление и ис-
пользование новых налогов с единственной целью «платить проценты 
по займам, заключенным под них» [2], постоянно нарушалось.  

Колониальные войны обошлись Великобритании свыше 90 млн 
фунтов стерлингов. Во время войны с Испанией 1739 г. и войны с 
Францией Великобритания также израсходовала свыше 40 млн фун-
тов стерлингов. По подсчетам А. Смита, колониальные владения, по-
лученные в результате этих двух войн, обошлись Великобритании 
более чем в два раза дороже по сравнению с той суммой, какой до-
стигал национальный долг перед началом первой из них. Если бы не 
эти войны, долг мог бы и, вероятно, был бы   выплачен [2, с. 875]. 
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 Британская финансово-фискальная практика всякий раз оказыва-
лась такова, что налогов или излишка от них обычно не имелось и не 
ожидалось. Но если они и приносили избыток, что редко бывало, то 
фонды погашения обыкновенно составлялись не только за счет нало-
гов или излишков от них.  

 Средства, необходимые для оплаты процентов по все новым 
займам и обязательствам государства, выплачивались преимуще-
ственно в результате последующего понижения процентов по вексе-
лям и обязательствам. «Не было… еще почти ни одного примера то-
го, чтобы национальные долги, накопившиеся до известных преде-
лов, были потом полностью и честно выплачены… Освобождение 
государственных доходов от лежащих на них обязательств, если оно 
вообще когда-нибудь происходило, всегда производилось посред-
ством банкротства — в некоторых случаях открыто признанного, но 
всегда настоящего банкротства, хотя часто в виде фиктивного плате-
жа…», — отмечает А. Смит [2, с. 850, 851].  

В системе современных категорий данная ситуация называется 
дефолт. Когда «государство оказывается в необходимости, как это 
бывает и с отдельным частным лицом, объявить себя банкротом, … 
честное, открытое признанное банкротства всегда является мерой, 
которая наименее позорит должника и меньше всего причиняет вреда 
кредитору» [2, с. 859, 860]. 

В работе Д. Рикардо «Опыт о системе фундированных государ-
ственных займов», спустя 40 лет дополнившей «Исследование…»  
А. Смита, более критично оценены фискально-финансовая политика 
и долговые проблемы Великобритании [3].  

 
Примечание. Раздел исследования, получивший название «Опыт о системе 

фундированных государственных займов» [3], написан для дополнения к шестому 
изданию Британской энциклопедии (1820). Этот раздел воспроизводится не во всех 
изданиях работ Давида Рикардо. 

 
 Экономическая статистика Великобритании достаточно подроб-

но представлена в рассматриваемых трудах авторов и относится к 
одному и тому же периоду первоначального введения военного нало-
га в финансово-фискальную британскую практику. Д. Рикардо, как и 
А. Смит, отмечает, что фонд погашения процентных платежей по 
займам в английской практике первоначально предусматривался 
лишь за счет введения военных налогов для возмещения военных 
расходов в период многочисленных вооруженных захватов колоний 
и последующего колониального передела территорий.  

 Основу первоначальных правительственных ожиданий по поводу 
погашения военных займов составляли существовавшие экономические 
и технологические преимущества этой страны. Подобные ожидания 
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были свойственны и другим странам-метрополиям колониальной и по-
следующей эпохи, когда использование военных налогов и правитель-
ственных займов осуществлялось для наращивания военных сил и воен-
ного искусства своих регулярных армий.  

 Предпринятые правительством Великобритании фискальные ме-
тоды  фундирования Д. Рикардо подверг более жесткой критической 
оценке, чем А. Смит.  

Исследование Д. Рикардо [3] сосредоточено на конкретной оцен-
ке влияния повторяющихся новых правительственных займов на ре-
альность формирования фонда возмещения, накапливаемого для по-
гашения государственного долга, но практически не содействующего 
решению этой проблемы.  

Д. Рикардо исследовал тенденции, потенциал которых охватывал 
128-летнюю экономическую историю (1716–1844 гг.), связанную с 
ведением Великобританией вооруженных войн. Предполагалось, что 
накопленный государственный долг будет погашен в течение не-
скольких 45-летних периодов ожидаемого возмещения займов и вы-
платы процентов по ним. Однако отмеченные в [3] тенденции ука-
занного периода не соответствовали ожиданиям достижения цели 
предпринятого фундирования из-за недостаточности средств в фонде 
погашения для процентных платежей по долгосрочным военным и 
другим займам. В последующей практике подтвердились тенденции, 
отмеченные Д. Рикардо, о неизбежности новых, не подлежащих по-
гашению займов, воспроизводящих растущий государственный долг 
Великобритании.  

Вывод  Д. Рикардо обстоятельно обосновал и изложил достаточ-
но кратко: «…фонд погашения не только не способствовал уменьше-
нию долга, но еще значительно увеличил его, ... способствовал росту 
расходов» [3]. Данная мысль подтверждалась фактами, «…которые 
больше не отрицаются», как отмечал Д. Рикардо. «Обман был впер-
вые признан министрами, … теперь уже открыто признается их 
намерение продолжать вести дело с этим номинальным фондом по-
гашения, заключая ежегодно заем на сумму разности между его дей-
ствительным и номинальным размерами… На основании какого 
принципа это может быть сделано? На такой вопрос трудно дать ка-
кой-нибудь разумный ответ» [3, с. 805]. 

Фискальный механизм должен был возмещать военные расходы, 
но неуклонно растущий государственный долг и выплаты по всем 
видам новых правительственных займов и процентных выплат по 
ним за счет всевозможных, в том числе и военных налогов, придали 
Великобритании классический образец государства-рантье. 

Практический и исследовательский интерес к проблеме фундиро-
вания и налогового замещения процентов по долговым обязатель-
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ствам британского государства периодически снижается и вновь 
возрастает на протяжении почти 300 лет экономической истории этой 
страны, поскольку основы данной практики сохраняются. Эта про-
блема также актуальна в связи с тем, что методы фискально-
финансовой политики  до настоящего времени не содействуют сни-
жению текущей внутренней и внешней задолженности Великобрита-
нии, снижая ее былой статус глобального лидерства в мирохозяй-
ственной системе.  

Уровень государственной задолженности в этой стране снижался 
лишь дважды за истекшие столетия до уровня 25 % валового продук-
та Великобритании. Государственный долг вновь возрастал и приоб-
рел характеристику национального, т. е. преимущественно внутрен-
него долга, сохраняя многовековую тенденцию первоначальной 
практики применения так называемого фундирования в фискальной 
правительственной политике. Постоянное возобновление этой прак-
тики связано с необходимостью замещения правительственных займов 
по традиционной модели, введенной в эпоху первоначального исполь-
зования военного налога. В долгосрочной перспективе эта политика 
трансформировалась в систему современного налогообложения для 
возмещения процентных выплат по многочисленным новым займам и 
соответствующим государственным долговым обязательствам.  

В заключение следует отметить, что задолженность британского 
государства, сформировавшаяся в прошлые эпохи, сохраняется до 
настоящего времени, в сравнительно мирное время. Статус сохраня-
емого с колониальных времен глобального лидерства Великобрита-
нии, как и других стран, бывших метрополий и их союзников по 
формам общемирового взаимодействия, подтверждается идентичны-
ми долговыми тенденциями, вызванными военными расходами и по-
исками односторонних преимуществ в современных процессах гло-
бальной экономической интеграции стран. 

 Проявлением этой тенденции служит сохранение накопленного 
и продолжающегося роста долговых проблем как в Великобритании, 
так в большинстве западных стран, бывших метрополий. Поддержи-
вается также идентичность модели торгово-финансовой политики и 
ориентации на односторонние преимущества в процессах современ-
ной глобализации. 

 Конфликты и вооруженные войны в конечном счете никогда не 
благоприятствовали прогрессу во взаимовыгодных экономических от-
ношениях стран, препятствовали развитию мирохозяйственной системы 
и росту социально-экономической эффективности стран.  

 Природа и происхождение государственного долга всегда связаны 
преимущественно с военными расходами государства, и его сущность 
не изменилась от его преобразования в национальный, внутренний долг, 
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придающий государствам и его народу статус потребителей-рантье, су-
ществующих за счет налоговых отчислений для процентных выплат по 
правительственным обязательствам. Это подтверждают опыт и практи-
ка современного британского национального долга. Он относится к 
числу наиболее высоких в мире, постоянно воспроизводится и пери-
одически превосходит в 4 раза ежегодный валовой продукт этой 
страны [6]. В структуре современных, возобновляемых правитель-
ственных займов внутренний долг Великобритании достигает при-
мерно 97 % общего государственного долга, давно поставив под со-
мнение статус глобального лидерства страны в мирохозяйственной 
системе.  
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