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В данной статье автор обращается к работе профессора политэкономии Кем-
бриджского университета А.К. Пигу «Политическая экономия войны» (1921) [1], 
опубликованной после Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Научный интерес 
представляет трактовка этим автором вопросов военных займов, налогообложе-
ния и последствий внутреннего долга. В статье потребовалось сохранение ориги-
нального содержания некоторых глав работы А.К. Пигу, а также стилистики 
перевода этой работы с английского на русский язык г-ном Н.А. Даниловым, кото-
рому российские читатели обязаны быть благодарными, так как с 1924 г. иного 
перевода этой работы не существует. Исследовательский интерес представляет 
неоклассическая трактовка теории «экономического напряжения», связанного  
с ростом государственного долга под влиянием военных займов и налогообложе-
ния в большинстве современных развитых стран мира.  
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Введение. События начала XX в. чаще всего ассоциируются  

с Первой мировой войной (1914–1918 гг.). В числе ее причин — рез-
ко обострившиеся в тот период противоречия стран Антанты (во гла-
ве с Великобританией) и стран германо-австрийского блока за обще-
мировое господство, сферы влияния и мировые рынки. Противостоя-
ние двух блоков все более очевидно предвещало неизбежность 
вооруженного конфликта. В 1914–1918 гг. он приобрел глобальный 
характер. Участницами Первой мировой войны оказались 38 стран. 
Численность действующих армий этой войны превышала 29 млн че-
ловек, количество мобилизованных — 74 млн человек. Дата оконча-
ния войны — 11 сентября 1918 г. Ее последствия измерены огром-
ными людскими потерями: около 10 млн убитых, более 20 млн ране-
ных, множество умерших от ранений, увечий и отравлений. 
Неисчислимыми были также экономические разрушения. 

Спустя 100 лет после завершения этой войны в ноябре 2018 г. во 
всех странах, участвовавших в тех событиях, звучит призыв сохра-
нить «уважение и скорбь к павшим представителям других наций», 
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не допустить нового нарастания военного цинизма, который никого 
не вознаграждает победой [2]. 

Примечательно, что 28-й Президент США, Нобелевский лауреат 
В. Вильсон в послевоенный период высказывал убеждение, что Пер-
вая мировая война (1914–1918 гг.) была настолько ужасающе бес-
смысленна и убедительна для всего человечества, что она «навсегда 
станет последней войной». Как показала история, В. Вильсон ошибся 
в своих предположениях. Всего через два десятилетия после оконча-
ния Первой мировой войны (1914–1918 гг.) германским фашизмом 
была начата Вторая мировая война (1939–1945 гг.). 

Взаимосвязь войны с экономическими ресурсами общеизвестна  
и всякий раз обсуждается при поиске причинно-следственных зако-
номерностей военных событий в истории человечества. В основе 
этой взаимосвязи — «собирательная» значимость экономического 
потенциала противостоящих стран в их войнах, как в оборонной, так 
и в наступающих стратегиях. В XVI в. известный военный стратег  
Н. Макиавелли обозначил своеобразие этой взаимосвязи в системе 
военных целей, где «власть денег, вопреки общему мнению, далеко 
не нерв войны». 

В более поздний период (XVII–XVIII вв.) развернувшиеся рево-
люционные события и вооруженные конфликты в европейских и 
других странах подтвердили закономерности взаимосвязи военных 
действий и организационно-экономических вопросов наступательно-
го и тылового снабжения противодействующих участников событий 
и их армий. 

В зарубежной и российской военно-экономической истории этим 
вопросам уделялось существенное внимание во все времена. Россий-
ские государственные деятели и современники эпохи Петра Великого, 
такие как выдающийся государственный деятель Я. Брюс или простой 
экономист-исследователь И.Т. Посошков и многие другие, отмечали 
значимость наращивания экономических ресурсов для могущества 
страны, участвующей в вооруженном противостоянии с другими стра-
нами, отстаивая свои торгово-экономические интересы [3]. 

В период Наполеоновских войн исследования экономического 
базиса и военной политики активизировались не только во Франции 
и во всех европейских странах — участницах этих войн, но и в Рос-
сии перед Отечественной войной 1812 г. В дальнейшем, с 1920-х гг., 
вопросы российской военной экономики находились в ведении вид-
ных государственных деятелей России, таких, например, как граф 
Е.Ф. Канкрин; появились работы авторов — исследователей военной 
статистики (Д.А. Милютин и др.). 

Экономические аспекты истории военных событий и их послед-
ствий всегда были связаны с созданием и использованием усовер-
шенствованного оружия, что подтверждает исход вооруженных кон-
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фликтов. Взаимовлияние экономического и военного потенциалов 
издавна служило предметом теорий о предпосылках будущих войн. 
Так, в 1898 г. И.С. Блиох опубликовал исследование «Будущая война 
в техническом, экономическом и политическом отношениях».  
В 1909–1911 гг. в исследованиях европейских авторов разрабатыва-
лись основы «финансовой подготовки и ведения войны» (И. Риссер), 
акцентировалось внимание на исследовании вопросов «народного 
хозяйства Германии в случае войны» (Л. Фелькер) и др. 

В те же годы был опубликован сравнительный анализ экономиче-
ского и военного потенциалов России и ведущих европейских стран 
применительно к будущей войне (А.А. Гулевич). Накануне Первой 
мировой войны российские авторы (В.Ф. Новицкий, П.Б. Струве  
и др.) также обращались к вопросам военно-экономической мобилиза-
ции потенциала России. Достижения научно-технического прогресса 
нашли применение не только в Первую мировую войну, но и после ее 
завершения, а с 1920-х гг. сохранились как составная часть предмета 
военно-экономических теорий. В 1920-е гг. военно-экономический по-
тенциал новой России также пополнялся инновационными инженер-
ными разработками. Например, первым советским ректором МВТУ 
(ныне — МГТУ) им. Н.Э. Баумана профессором В.И. Гриневецким [4] 
были созданы новые направления в электроэнергетике, ведущих от-
раслях промышленности и инженерном образовании страны. Более 
поздние исследования военно-экономических теорий обобщены в ра-
ботах авторов советского периода (А.А. Клейман) [5], в том числе  
авторов, определивших современный предмет военной экономики  
(Д.В. Гордиенко и др.) [6]. 

С 1920-х гг. в исследованиях возобновился интерес к проблемам 
формирования экономического потенциала как фактора готовности 
на случай будущей войны. Так, в 1921 г. А.К. Пигу (А.С. Pigou) была 
опубликована работа «Политическая экономия войны» [1]. Автор об-
ратился к таким аспектам, как угрозы и экономические причины вой-
ны, действительная и денежная стоимость войны, личные сбереже-
ния населения, а также к ряду других существенных факторов накоп-
ления финансовой готовности к будущей войне. В частности, особый 
исследовательский интерес представляют главы о налогах, прави-
тельственных займах и других последствиях внутреннего долга. 

Примечание. На протяжении ряда прошлых столетий внешний долг Велико-
британии формировался в связи с ее вооруженными конфликтами и войнами. 
Например, в связи с войной 1744–1748 гг. долг оценивался суммой в 122 млн фун-
тов стерлингов и в те времена считался запредельно высоким. Объективные сведе-
ния о войнах Великобритании и накоплении ее государственного долга, сохраняю-
щегося до настоящего времени, можно почерпнуть при обращении к соответству-
ющим документам, «навигатором» для доступа к которым могут служить 
электронные ресурсы. См., например, URL: http://adelanta.info/encyclopaedia/war/ 
(дата обращения 11.11.2018).  
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А.К. Пигу сосредоточен на Великобритании и ее военно-
экономических проблемах, типичных и для других стран — участниц 
прошедшей войны, т. е. для всех, кто вынужден был осознать, что 
победителей среди них нет, тем более что эта война впервые оказа-
лись «войной всех против всех». Вместе с тем «Политическая эконо-
мия войны» А.К. Пигу — скрупулезная и основательная работа, ад-
ресованная именно Великобритании. Систематизация военного «эко-
номического напряжения» увязана с психологической готовностью 
населения к военным приготовлениям, несмотря на ужасающие мас-
штабы человеческих потерь, разрушений и взаимных долгов, кото-
рые вновь возросли, превышая показатели предвоенного экономиче-
ского напряжения.  

Подход А.К. Пигу к проблемам военных займов и долгов Вели-
кобритании — это подход с позиций предпочтения соответствовать 
национальным мифам островной державы-владычицы, вынужденной 
вести дорогостоящие войны «с враждебным окружением». Его ана-
литика послевоенного исследования не содержит достаточного об-
ращения к истории формирования идентичных тенденций и законо-
мерностей для выяснения экономического напряжения предыдущими 
войнами Великобритании. «Политическая экономия войны» А.К. Пи-
гу посвящена новой эпохе ХХ в. и содержит обновленную концеп-
цию военной экономики. Его трактовка «экономического напряже-
ния», в частности налогами и военными займами Великобритании, 
также относится к опыту и военной политике, которая в прошлом 
уже была подвергнута жесткой критике классиками английской по-
литэкономии, например А. Смитом и Д. Рикардо. Их критическая 
оценка относилась к почти трехсотлетней традиции британской по-
литики «фундирования», т. е. формирования за счет налогов фонда 
возмещения военных займов и их обслуживания процентными вы-
платами держателям правительственных облигаций.  

Так, по поводу политики «фундирования» в этой стране А. Смит 
отмечал, что «…Великобритания, кажется, легко выносит бремя, ко-
торое полвека тому назад никто не считал ее способной выдержать. 
Однако не станем ввиду этого слишком поспешно заключать, что она 
способна выдержать любое бремя, и даже слишком полагаться на то, 
что она сможет выдержать, не переживая больших бедствий, бремя, 
несколько более тяжелое, чем то, какое уже взвалено на нее…»  
[7, с. 859–861].  

Впоследствии, примерно через 100 лет после А. Смита, природу, 
опыт и метод политики «фундирования» правительственных военных 
займов и растущих государственных долгов Великобритании Д. Ри-
кардо уточнил статистическими данными этой страны и определил 
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этот метод как «откровенно мошеннический» [8, с. 158–171, 772–805, 
809–824].  

Но А.К. Пигу в «Политической экономии войны» (1921) не затра-
гивал критических оценок предшественников. Вместе с тем, форму-
лируя основы «экономического напряжения войны» и анализируя 
выбор альтернатив для преодоления ее последствий, в собственных 
оценках автор явно и неявно учитывал классические закономерности 
влияния налогообложения и военных займов на формирование дол-
говых проблем и их последствий. А.К. Пигу обновляет концептуаль-
ный подход применительно к объективно сложной британской бюд-
жетно-налоговой политике, «упрямым» фактам официальных стати-
стических данных об издавна существующем государственном долге 
страны, а также весьма тягостным итогам Первой мировой войны, в 
которой Великобритания не оказалась победителем, как и многие 
другие страны, воевавшие по принципу «все против всех».  

В периоды прошлых столетий, как и в период новой эпохи начала 
ХХ в., модель военных займов воспроизводила рост государственно-
го долга Великобритании. Фискальная политика «фундирования»,  
в какой бы стране она ни осуществлялась, имеет небогатый выбор 
способов. Набор альтернатив предполагает возмещение правитель-
ственных займов для постоянных военных расходов только налога-
ми, обложениями и сборами, которые могут существовать в прямых 
и косвенных формах, в их всевозможных комбинациях и вариантах. 
В таком виде сформировалась фискальная политика в прошлые века, 
в том числе во времена ведения войн за передел колониальных вла-
дений, вследствие которых накапливался государственный долг этой 
страны. Но сохранялось и умножалось «экономическое напряжение» 
войны 1914–1918 гг., трактуемое А.К. Пигу как недостаточно отве-
чающее требованиям будущей фискальной политики на случай воз-
можных новых войн. 

В послевоенные 1920-е гг. в концепциях, подобных созданной  
в работе А.К. Пигу и его зарубежных современников (Д. Ллойд 
Джордж, В. Ротенау, А. Дикс и др.)., обосновывались доводы о том, 
что экономика способна обеспечить любое напряжение войны. Усло-
вием для этого требовались более совершенные распределительные 
принципы при создании соответствующего «национального военного 
фонда» воюющей страны. Соответственно, теория А.К. Пигу обрета-
ла сходство с представлениями большинства других зарубежных ис-
следователей, считавших, что гармония между войной и экономикой 
не нарушается при условии использования «правильных» принципов 
расчета военно-экономического напряжения (см. таблицу). 
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Революции и войны Великобритании 

Годы Наименование Характер конфликта 

1337–1453 Столетняя война Ряд периодических конфликтов Анг-
лии и Франции 

1455–1485 Война Алой и Белой розы 
Серия междоусобных вооруженных 
конфликтов английской знати, длив-
шихся 30 лет 

1639–1640 Епископские войны 
Король Карл I решил усилить в Шот-
ландии власть епископов и ввел там 
англиканские обряды и литургию 

1642–1649 
1688 

Английская революция 
Славная революция 

Главные причины — конфликты меж-
ду исполнительной и законодательной 
властью 

1652–1654 Первая англо-голландская 
война 

Причина войны — нараставшее воен-
но-морское и торговое соперничество 
двух государств 

1665–1667 Вторая англо-голландская 
война 

Голландия не смирилась со стеснени-
ями для своей морской торговли, вы-
званными Навигационным Актом и 
итогами первой англо-голландской 
войны (1652–1654) 

1672–1674 Третья англо-голландская 
война 

Англия осталась недовольна условия-
ми мира в Бреде (1667) 

1701–1714 Война за передел испанско-
го наследства 

Великобритания, Германия, Голландия 
и Португалия — против Франции  
и Испании 

1718–1720 Война за передел француз-
ского наследства 

1739–1748 Война с Испанией из-за «уха 
Дженкина» 

1744–1748 
Война с Францией в коло-
ниальных водах Северной 
Америки 

Война стала следствием противоречий 
между Англией и Францией за раздел 
колониальных земель. Внешний долг 
Великобритании к концу войны соста-
вил 122 млн фунтов стерлингов 1756–1763 

Семилетняя война Англии  
с Францией в Северной Аме-
рике с колонистами 

1840–1842 Первая «опиумная» война 
Англии с Китаем 

Целью английских войск была защита 
торговых интересов Великобритании  
в Китае 

1856–1860 
Вторая «опиумная» война: 
англичане и французы напа-
дают на Китай 

Причина войны — стремление Англии 
и Франции полностью «открыть» Ки-
тай для торговли и потребления своих 
товаров 
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Окончание таблицы 

Годы Наименование Характер конфликта 

1857–1859 Восстание в Индии против 
английских колонизаторов 

В 1950-х гг. условия для выступления 
основных слоев индийского общества 
против колонизаторов достигли пре-
дельной остроты 

1881–1882 
Восстание Ораби-паши. 
Английская оккупация 
Египта 

Британская империя пыталась расши-
рить свои колониальные владения в 
Африке, спровоцировав восстание еги-
петских патриотов-офицеров во главе с 
полковником Ораби-пашой 

1899–1900 Восстание ихэтуаней (бок-
серов) в Китае  

Ихэтуани восставали против разруше-
ния китайского патриархального быта, 
восстание имело четкую антизападную 
направленность 

1899–1902 Англо-бурская война 

В конце 1970-х гг. Великобритания 
попыталась присоединить Трансвааль 
к своим колониальным владениям, ре-
зультатом чего стала первая англо-
бурская война 

1914–1918 

Первая мировая война. 
Участие Великобритании  
в составе Антанты в воен-
ных действиях против со-
ветской России 

В 1904 г. Великобритания заключила 
соглашение с Францией, а в 1907 г. —  
с Россией (Антанта, фр. Entente — со-
гласие). Совместные походы Антанты:  
в марте–июле 1919 г. с армиями  
А.В. Колчака, А.И. Деникина и  
Н.Н. Юденича. Второй поход Антанты, 
именуемый Походом 14 государств 

Примечание. Таблица составлена по информационным историческим источни-
кам, где термин «английские войны» используется как синоним войн Великобри-
тании примерно за последние 400 лет, а название страны — «Англия» синони-
мично краткому названию «Великобритания». Такое смешение названий обу-
словлено особенностями истории формирования государства. В 1707 г. впервые 
было официально установлено название «Королевство Великобритания». В 1800 г. 
это название изменилось на «Королевство Великобритания и Королевство Ирлан-
дия», а их объединение отразилось в официальном названии «Соединенное Коро-
левство Великобритании и Ирландии». В 1922 г., после отделения Ирландского 
Свободного государства, современное название страны — «Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии». Однако часто «по умолчанию» 
используют название «Великобритания», а иногда (неофициально) — «Англия». 
См., например, URL: http://adelanta.info/encyclopaedia/war/ (дата обращения 
11.11.2018), а также: История и хронология войн Великобритании. — URL: 
http://historywars.info/p304001_rutc1806.html (дата обращения 04.03.2018). 
 

Как ясно из официальной истории Великобритании, а также 
кратких исторических данных, содержащихся в представленной вы-
ше таблице, войны этой страны являются важнейшей причиной фор-
мирования ее внешних и внутренних военных займов. Ими вызваны 
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длительно существующие тенденции обременения населения страны 
государственным, в особенности внутренним (национальным), долгом. 
В течение нескольких столетий законодательство Великобритании со-
действовало практике формирования и накопления долгосрочных и 
текущих расходов не только правительства, но и корпораций, банков,  
а также частных лиц, связанных взаимными финансовыми и кредитно-
денежными обязательствами. Многочисленные и длительные войны 
Великобритании выявляли устойчиво сохраняющуюся тенденцию по-
стоянного обращения к военным займам, налогообложению населения 
и долговым обязательствам правительства страны [9]. 

Применительно к началу ХХ в. А.К. Пигу обосновал особен-
ность подхода правительства страны к финансовой политике во-
енных займов и налогообложения. Выбор альтернатив погашения 
государственного (национального) долга Великобритании он усилил 
его трактовкой как долга населения страны самим себе. Направления 
обоснования этого подхода связаны с методами стимулирования всех 
видов труда, содействующего развитию и росту промышленности,  
а также ограничением личного потребления населения и националь-
ных сбережений в стране как инвестиционного ресурса для произ-
водства и обеспечения на этой основе роста бюджетных доходов го- 
сударства. Соответственно, предполагалось учитывать в правитель-
ственной политике выбор альтернатив для увеличения бюджетных 
доходов и обслуживания внутреннего (национального) долга страны.  

При анализе альтернатив А.К. Пигу сосредоточен на особенно-
стях стимулирующих эффектов от использования двух вариантов 
фискальной политики. С одной стороны, рассматривался вариант 
особого единовременного сбора денежных ресурсов с населения для 
ускоренного погашения государственного долга. С другой стороны, 
предполагались обсуждения альтернативы традиционной для Вели-
кобритании долгосрочной политики налогообложения различных 
групп населения на перспективу многих предстоящих десятилетий.  
В этих вариантах предлагалось сочетать налогообложение с метода-
ми их соразмерной компенсации процентными выплатами держате-
лям правительственных облигаций военного займа. Рассматривалось 
все многообразие объектов и источников либо для особого единовре-
менного сбора средств, либо для налогообложения с целью роста 
бюджетных поступлений и погашения государственного долга. Важ-
нейшими из источников были — капитал и (или) получаемый от не-
го доход. Выбор должен был определяться эффектами их влияния на 
рост производительности капитала в его различных формах и рост 
доходов от его использования. Особо подлежали контролю направ-
ления расходования капитала и доходов, ограничения личного по-
требления для накопления сбережений как инвестиционного потен-
циала. 
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Для сопоставления производимых эффектов А.К Пигу рассмотрел 
налоги на все виды не только производительного, т. е. промышленно-
го, капитала частных и акционерных компаний, но и непромышленные 
формы «капитала» как собственности университетов, колледжей, 
церковных учреждений, клубов, других общественных организаций, 
если их деятельность приносит доходы. «Капиталом» предлагалось 
считать предпринимательство граждан на основе их таланта, опыта, 
образования, интеллектуальной собственности, приносящих доход. 
Источником обложения служило также личное, в том числе движимое 
и недвижимое, имущество населения; учитывался факт семейного со-
стояния граждан, имеющих и не имеющих в семье детей. Подлежали 
учету возраст граждан, наличие в их распоряжении ценной домашней 
обстановки, ценностей в виде произведений искусства, жемчуга, дру-
гих драгоценностей; оценивались выгоды от получения наследства 
умерших родственников, что также подлежало обложению пошлина-
ми. Все формы явно и неявно существующего капитала и потенциаль-
но возможные доходы от него подлежали учету либо при особом еди-
новременном денежном сборе, либо при подоходном, прямом, косвен-
ном налогообложении и других видах налогов.  

Варианты выбора форм «экономического напряжения» военными 
займами в аналитике А.К. Пигу аргументированы и обоснованы рас-
четами, в которых он избегал оговорок, относящихся к категориям 
целей или военных стратегий в политике страны: оборонительной и 
(или) нападающей. Для государственного деятеля, уточняет А.К. Пи-
гу, «стремящегося, прежде всего, обеспечить стране победу или, по 
крайней мере, отвратить поражение, указанное является соображени-
ем величайшей важности. Оно объясняет и, по мнению некоторых 
людей, не лишенных способности рассуждать, извиняет то, что мно-
гие экономисты считали необоснованной нерешительностью даже 
английского правительства в применении налогов для финансирова-
ния [потенциально возможной] Великой войны». 

Согласно А.К. Пигу, особый единовременный сбор или налоги, 
их использование для погашения государственного долга по военным 
займам предполагают их рассмотрение с учетом конкретной ситуа-
ции в стране и такого ее основания, как здоровые финансы. «Ис-
пользовать правительственные займы “является обычаем”, когда 
должен быть произведен лишь чрезвычайный расход правительства. 
Если такой расход вознаграждается ожидаемой от него денежной 
прибылью, достаточной для уплаты нормальных процентов по займу, 
то можно ограничиваться только займом. Если же расход не обещает 
прибыли, но, тем не менее, остается чрезвычайным и единовремен-
ным (например, расходы для разрушения и расчистки устаревших 
кварталов в городах), то тут для его покрытия выбор между налогами 
и займами становится менее ясным» [1, с. 43–52].  
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Использовать военные займы «в виде обычного приема» финан-
сирования части обыкновенных правительственных расходов, под-
черкивает А.К. Пигу, значило бы нагромождать уже существующий 
и растущий государственный долг «до таких размеров, при которых 
годовой доход страны только случайно превышал бы годовой расход 
на уплату процентов по этому долгу». Военные расходы, среди чрез-
вычайных, наиболее важны, поэтому возникает вопрос о том, 
насколько подобные расходы должны покрываться установлением 
налогов и насколько — путем добровольных и принудительных зай-
мов. А.К. Пигу признает, что этот вопрос являлся предметом про-
должительных споров и горячих обсуждений во многих странах,  
в том числе в течение Первой мировой войны. Так, в Великобрита-
нии, по мнению А.К. Пигу, существовало «полное согласие по двум 
пунктам» о том, что займы для финансирования войны и новые налоги 
должны вводиться в том размере, который покрывает уплату про-
центов, вызванную займом. «В противном случае может быть в корне 
подорвано не только доверие к финансовой устойчивости госу- 
дарства, но по окончании войны последует не уменьшение налогов, 
ожидаемое народом, а увеличение правительственных расходов и 
недовольства плательщиков». Политика финансирования исключи-
тельно налогами, как бы превосходна она ни была в теории, на прак-
тике неосуществима по той простой причине, что народ такую поли-
тику не выдержал бы, подчеркивает А.К. Пигу. 

В выборе альтернатив относительно налогов и военных зай-
мов А.К. Пигу подразумевает «более резкое противоположение, чем 
то, с которым в действительности приходится встречаться. Во время 
больших войн, при всех обычных обстоятельствах должны приме-
няться и новые налоги, и займы. Но размер, в котором следует прибе-
гать к тому или другому из этих способов добычи средств… не мо-
жет быть определен без подробного исследования текущих экономи-
ческих и психологических условий». Общие соображения А.К. Пигу 
по этому поводу относятся к широко распространенному мнению и 
(или) недоразумению, что если война финансируется налогами, то 
накладываемое ими бремя уместно во время самой войны, но когда 
война финансируется займами, то бремя переносится на будущее. 
Этот взгляд ошибочен, считает автор «Политической экономии вой-
ны». Нет сомнения, утверждает А.К. Пигу, что, когда воюющее госу-
дарство делает заем за границей, «его граждане избегают надобности 
производить теперь же реальные уплаты и взамен этого обрекают се-
бя и своих потомков сделать это позже. Но главная масса военных 
займов по необходимости делается внутри страны, а между внутрен-
ними займами и налогами нет такой резкой границы, как предполага-
ет распространенное мнение о переносе на будущие поколения теку-
щих долгов по займам» [1, с. 45]. Доказательством служат некоторые 
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различия в источниках, из которых должен образоваться действи-
тельный военный фонд страны. 

В частности, к их числу относятся все вышеперечисленные виды 
капитала или доходы, полученные от его использования, а также 
усилия труда и экономия в личных расходах в период войны. Эти ис-
точники затрагивают лишь текущее время, поскольку ресурсы, полу-
ченные от народного воздержания в личных расходах, направляются 
на новое помещение капитала. Экономятся средства на поддержание 
существующих сооружений и оборудования. Могут использоваться 
средства от продажи имущества иностранцам и т. д. Эти средства 
имеют своим источником капитал и затрагивают будущее.  

В концепции А.К. Пигу учтены также объективные особенности 
поведенческой психологии плательщиков налогов и держателей об-
лигаций военных займов. Плательщик делает выбор между указан-
ными различными источниками (капиталом или доходом), и этот вы-
бор определяется не формой, в которой с него требуется сбор, а ве-
личиной уплаты, которую плательщик должен сделать. Для него 
открыта возможность удовлетворить требование налога, затронув ка-
питал, а требование покупки займа — из дохода. Из этих особенно-
стей еще не следует, что выбор, который правительство делает между 
налогами и займами, совершенно не имеет влияния на выбор населе-
ния, берущего средства для уплаты из дохода или из капитала. 

На психологические реакции плательщика оказывает влияние 
правительственный выбор, который (помимо прочего) имеет вид 
добровольного или принудительного. Для каждого отдельного пла-
тельщика возможен различный эффект, определяемый как суммой 
платежа, так и способом его уплаты. Позитивный эффект возможен 
лишь в том случае, когда каждому плательщику ясно, что ему при-
дется внести пропорцию платежа, примерно равную той, которая га-
рантирована уровнем процентов, выплачиваемых правительством по 
его бумагам военного правительственного займа [1, с. 45–46].  

Но налогообложение, как и единовременный сбор, затруднитель-
но равномерно распространить на столь различающиеся объекты об-
ложения, как доход, расход, товар или другое имущество каждого 
плательщика. Законодательством полностью исключалось примене-
ние подушного налогообложения. Сумма налога должна определять-
ся в строгой зависимости от соотношения, существующего между 
доходами плательщика и общим [бюджетным] доходом государства, 
который идет на обслуживание военного займа и государственного 
долга. В этом смысле система взимания денег с каждого потенциаль-
ного плательщика не должна создавать угрозу снижения налоговых 
поступлений в бюджет государства как финансового источника для 
последующей гарантированной выплаты процентов по купленным 
правительственным облигациям военного займа. В течение Первой 
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мировой войны в Великобритании, отмечает А.К. Пигу, «существо-
вало “полное согласие по двум пунктам” о том, что займы для фи-
нансирования войны и новые налоги должны вводиться… в том раз-
мере, который покрывает уплату процентов, вызванную займом.  
В противном случае не только может быть в корне подорвано дове-
рие к финансовой устойчивости государства, но и по окончании вой-
ны последует не уменьшение налогов, ожидаемое народом, а увели-
чение правительственных расходов и недовольства плательщиков». 
Политика финансирования военных расходов исключительно нало-
гами, как бы превосходна она ни была, на практике неосуществима 
по той простой причине, что народ такую политику не выдержал бы, 
подчеркивает А.К. Пигу. Кроме того, когда воюющее государство 
делает заем за границей, «его граждане избегают надобности произ-
водить теперь же реальные уплаты и взамен этого обрекают себя и 
своих потомков сделать это позже. Если главная масса военных зай-
мов по необходимости делается внутри страны, между военными 
займами и налогами нет резкой границы. Соответственно, не суще-
ствует также перемещения на будущие поколения текущих долгов по 
займам для действительного военного фонда страны» [1, с. 47].  

Три соображения А.К. Пигу по поводу займов, налогов и их 
неравного влияния на стимулирование населения к экономии в 
потреблении и к усиленному труду. Эффекты этих стимулов важ-
ны, хотя и не заключают в себе решающего довода против прави-
тельственных военных займов и использования налогов для их про-
центного обслуживания. 

Первое соображение А.К. Пигу связано с тем, что налоги в раз-
ные годы более подвержены тенденции нестабильности и требуемая 
сумма для процентных выплат может быть выше или ниже нормаль-
ной в зависимости от соотношения между личными доходами пла-
тельщиков и общим бюджетным доходом государства. Неизбежны 
также колебания в виде разрыва во времени между военными займа-
ми и налогообложением, которое будет предъявлено плательщику 
как кредитору для обеспечения уплаты процентов ему же. Население 
всегда будет предпочитать обременение системой займов, нежели 
системой налогов, и такие ожидания чаще снижают стимулы людей к 
экономии в потреблении и к усиленному труду. В этом случае капи-
тал страны при постоянно растущих займах может сократиться 
больше, чем будущий реальный доход страны. 

Равенство суммы займов и налогов чаще всего является предпо-
ложительным и труднодостижимо, отмечает А.К. Пигу, а массовые 
подписки на облигации военных займов даруют основание надеяться 
на проценты по приобретенным облигациям как обязательствам пра-
вительства, превышающим сумму налоговых платежей, которую 
народонаселение должно внести, чтобы обеспечить гарантированное 
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получение процентов. А.К. Пигу подтверждает, что на опыте еще ни-
когда не получалось так, чтобы система налогообложения возрастала 
так же резко, как возрастает в зависимости от дохода подписка на пра-
вительственные займы, в особенности если заем большой [1, с. 48]. 
При этом богатая часть населения, от которой, главных образом, и 
должны поступать более крупные взносы при какой бы то ни было 
системе налогов или займов, будет считать, и совершенно правильно, 
что заем затрагивает их интересы в гораздо меньшей степени, чем это 
сделал бы налог. Соответственно, стремление к сокращению потреб-
ления и более интенсивному труду здесь также незначительно по 
сравнению со склонностью подписаться на суммы займа правитель-
ству, которые иначе могли бы быть вложены в форме инвестиций  
в предприятия. Отсюда же происходит замедление сбережений  
и накопления материала для работы производительного капитала. 

В этом А.К. Пигу усматривает правомерность народного интуи-
тивного представления о том, что финансирование займов не лучшим 
образом затрагивает интересы роста капитала и вследствие этого 
экономическое положение будущих поколений будет несколько тя-
желее. Суть в том, что текущие уплаты налогов не означают, что 
впоследствии их платить не придется: займы приводят к продолжи-
тельным последующим налогам не только для уплаты процентов по 
займу, но и для его погашения. Но преимущества состоят в том, что 
уплачиваемые налоги в известной мере гарантируют внутренним 
держателям военного займа простую передачу покупательной спо-
собности внутри страны, а не передачу ее реальных ресурсов зару-
бежным странам-кредиторам и в меньшей мере поглощают действи-
тельный текущий доход и рост будущего дохода. Исключение в том, 
что, если займы и налоги будут длительными, они будут расшаты-
вать и сбережения, и промышленность. 

Второе соображение А.К. Пигу, относящееся к выбору альтер-
натив между налогами и займами, связано с их сравнительным воз-
действием на расширение банковских кредитов и их влиянием на об-
щее повышение цен. В этом смысле политика создания и предостав-
ления банковских кредитов как средства финансирования военных 
расходов ведет ко многим нежелательным последствиям [1, с. 49]. 

Эти последствия проявляются идентично, независимо от того, 
выданы кредиты правительству или частным лицам. Во всех случаях 
кредитные деньги будут использованы для уплаты тех взносов, кото-
рые требуются и при системе налогов, и при системе займов. При 
этом психология плательщика такова, что если требуемая сумма де-
нег должна быть внесена правительству, то плательщик будет скло-
нен прибегнуть к уплате по займу, нежели к уплате налога. В этих 
случаях также снижаются стимулы к усиленному труду и личной 
экономии. Это происходит отчасти и оттого, что облигация государ-
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ственного военного займа является превосходным обязательством, 
под которое банки всегда будут готовы ссудить деньги. 

Третье соображение А.К. Пигу связано со сравнительным влия-
нием налогов и займов на распределение [богатства]. У людей одина-
ково богатых, но находящихся в различном положении, существует 
серьезный практический аргумент в пользу добровольных займов  
и против налогов. При добровольных займах они склонны подписы-
ваться на заем с меньшими затруднениями. Из двух людей, напри-
мер, одинаково богатых, из которых один строит фабрику и к момен-
ту объявления займа выполнил половину работы, а другой не имеет 
планов по использованию своего дохода, второй, естественно, посчи-
тает более предпочтительным участие в займе. При объявлении  
о налоге оба плательщика были бы принуждены сделать одинаковый 
взнос, и хотя строитель фабрики, вероятно, сумел бы устроить свои 
дела, заняв где-нибудь деньги, он, тем не менее, нашел бы это очень 
трудным, дорогостоящим и неудобным, если бы не имел в своих ру-
ках подходящего обеспечения. При системе займов люди, имеющие 
свободные деньги, вносят их естественно и просто; при системе 
налогов, возможно, что деньги можно будет получить от них только в 
результате сложного процесса займов. Когда в деньгах появляется 
внезапная потребность для финансирования войны, беспокойство  
в народе стимулируют добровольные займы. Однако главной задачей 
распределения государственного сбора является не стремление к со-
зданию удобных условий платежа лицам одинаково богатым, а доб-
росовестное распределение сбора между людьми различной степени 
обеспеченности.  

Основным положением А.К. Пигу считает то, что независимо от 
системы финансирования количество средств, которое возможно по-
лучить в короткое время от необеспеченных лиц, строго ограничено. 
Но выбор способа, более удобного для отдельных необеспеченных лиц 
или для групп лиц, не имеет большого значения. Следовательно, если 
должна быть добыта крупная сумма в течение одного года, то необхо-
димо, чтобы бîльшая ее часть каким бы то ни было путем была полу-
чена от лиц с бîльшим достатком. Кроме того, при поднятии по сту-
пеням богатства каждое повышение личного дохода означает не толь-
ко увеличение средств уплаты, но и более быстрое, чем рост дохода, 
повышение способности к уплате. Если один человек вдвое богаче 
другого, а в остальном находится в одинаковых с ним условиях, то 
платежеспособность первого не вдвое, а более чем вдвое больше, 
нежели второго. Следовательно, из денег, в которых нуждается госу-
дарство, богатый человек должен доставить тем или иным путем 
бîльшую сумму, чем бедный человек, а очень богатый человек — 
бîльшую, чем умеренно богатый, и уплата должна возрастать не про-
порционально богатству, а прогрессивно. 
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Если ставится вопрос о выборе системы взимания денег, т. е. вы-
боре между налогами и займами (различие между принудительным и 
добровольным займом здесь не имеет значения), то различие между 
ними отпадает при условии, что уплата процентов по займу будет 
впоследствии возложена на различные классы в тех же пропорциях. 
Но если это условие не оговорено при проведении займа, то получа-
ется очень большое различие. Налоги всегда затрагивают неимущих 
лиц более существенно, чем взносы на военный заем. Отсюда можно 
сделать вывод, что, хотя система налогов в военное время и наклады-
вает на богатых людей более значительное бремя, она не нарушает их 
жизни, так как они имеют привычку принимать участие в обычных 
национальных расходах; система же займов, возлагая на них то же 
бремя во время войны, дает возможность им или их наследникам 
впоследствии получить за их крупную единовременную помощь не-
которую компенсацию в виде процентов, достающихся и бедным 
людям. 

Смотря на дело широко и, по возможности, заглядывая вперед, 
А.К. Пигу формулирует предположение о том, что при системе нало-
гов богатые люди будут нести гораздо бîльшую часть военных рас-
ходов, чем при участии в обычных мирных расходах; при системе же 
займов доля их участия, по сравнению с мирным временем, также 
возрастет, но не особенно сильно [1, с. 51]. Отношение этого вывода 
к практическому выбору между финансированием налогами и фи-
нансированием займами зависит от правильности распределения тя-
гот войны и нормальных тягот мирного времени.  

Данную часть исследования А. К. Пигу завершает размышлением 
о том, что если бы войны были кратковременными, а необходимые 
для них фонды могли быть собраны в один прием, то все сказанное 
выше могло бы быть применено без оговорок. Но фактически войны 
могут продолжаться в течение нескольких лет. Когда это случается 
или когда имеются основания опасаться, что так и будет, приводится 
в действие план налогов, и не только в виде наличности в данный 
момент, но и в предвидении развития в продолжение войны. Если 
налоги затрагивают людей больше, чем займы, у них может сложить-
ся убеждение, что их часть пойдет не на нужды войны. Это может 
серьезно ослабить их напряжение, несмотря на патриотический 
подъем. 

Если бы та часть расходов «Великой войны» (1914–1918 гг.), ко-
торая была покрыта внутренними займами, подчеркивает А.К. Пигу, 
была бы покрыта только подоходными налогами, то пришлось бы 
значительно повысить их общий уровень сравнительно с теми ше-
стью шиллингами, на котором он находился в период войны и после 
нее. В том числе подверглись бы повышению и пошлины на чрез-
мерную прибыль. Даже такое налоговое напряжение, продолжающе-
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еся в течение ряда лет без военных займов, не могло бы принести 
требуемых поступлений в бюджет страны, из которых только и мо-
жет быть создан военный фонд. 

Заключение. В данной статье альтернативы и соображения  
А.К. Пигу относительно военных займов и налогов рассмотрены мак-
симально приближенно к содержанию лишь нескольких глав его ра-
боты «Политическая экономия войны» (1921). В настоящее время, 
когда человечество отмечает столетие со времени завершения Пер-
вой мировой войны (1914–1918 гг.), экономика Великобритании за-
нимает восьмое место в мире по объему ВВП, а в структуре текущего 
государственного долга этой страны преобладает внутренний, т. е. 
национальный, долг, составляющий около 97 % его общего объема. 
Именно эта разновидность долга была предметом исследования  
А.К. Пигу как долга граждан Великобритании «самим себе». Предви-
дел ли А.К. Пигу эффект непреходящей вечности этой финансовой 
модели? Простота ее в том, что налоговые платежи и гарантированные 
процентные ставки по обязательствам, в частности правительственных 
военных займов, сохраняя состояние равновесия, формируют навечно 
утвердившийся эффект воспроизводящегося роста внутреннего долга в 
финансовой практике Великобритании. Эффект в том, что каждые, 
например, 1000 фунтов, уплаченных гражданином за 5%-ную облига-
цию военного займа, более предпочтительны, чем 50 фунтов ежегод-
ных налоговых платежей того же британского гражданина в течение 
предстоящих 20 лет его жизни. Гарантированный правительством уро-
вень процентных ставок по облигациям займа, при прочих неизмен-
ных условиях, уравновешивает их соразмерность с налоговыми пла-
тежами 50 фунтов стерлингов, возвращающихся ему же в форме еже-
годного 5%-ного дохода по приобретенным облигациям военного 
займа. 

В некоторых современных британских исследованиях отмечает-
ся, что существующая практика фискально-финансового опыта не 
содействует целям сокращения государственного долга страны, в том 
числе по причине воспроизводящихся военных займов правитель-
ства. В частности, С. Дейвис отмечает, что военно-политическая 
стратегия Великобритании на протяжении ее четырехсотлетней ис-
тории является главной причиной накопления и сохранения государ-
ственного долга. Британскому правительству за всю историю суще-
ствования этой проблемы лишь дважды удавалось снизить уровень 
долга до 25–38 % от ВВП страны. Как правило, эти периоды совпа-
дали с прекращением вооруженных войн Великобритании [10]. 

Общемировая статистика подтверждает, что попытки замещения 
налогами правительственных, в том числе военных, займов — важ-
нейшая причина роста государственного долга в любой стране, а ти-
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пичным примером страны с наиболее длительной фискальной исто-
рией служит Великобритания [11]. В других странах с высоким уров-
нем государственного долга существуют иная модель и иные основы 
формирования его структуры. Исследование этих вопросов издавна 
привлекает внимание аналитиков. Но до настоящего времени среди 
участников дискуссий не существует единства взглядов о предпочте-
ниях и перспективах развития тенденций в столь специфической  
системе финансовых аспектов государственного долга.  
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The article consisting of two parts considers A.C. Pigou’s work “The Political Economy 
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