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Зарубежные ученые и общественные деятели
прошлого о налогах (от «до н. э.» до XIX века)
Ибн Халдун
Ибн Халдун Абдуррахман Абу Зейд ибн Мухаммед (1332–1406)
— арабский мыслитель и философ.
«Книга назиданий и сборник начал и сообщений
о деяниях арабов, персов и берберов и тех, кто были
их современниками из числа высшей власти»
(734 / 1332‑808 / 1406)
<…Они (т. е. государство. — прим. ред.) устанавливают
подати на… въезд в города… Эти новые налоги постепен‑
но все более увеличиваются из‑за усиления склонности го‑
сударства к роскоши и умножению нужд, а следовательно,
проистекающих из этого трат. И ложатся поборы бреме‑
нем на подданных, и гнетут их, и постепенно становятся установленным обычаем,
ибо увеличения происходят понемногу и никто не понимает, кто именно их увели‑
чил и кто их наложит…>
<…Чем ниже устанавливается размер налогов, тем более реален расцвет любого
города, общества в целом…>
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Никколо Макиавелли ди Бернардо
Никколо Макиавелли ди Бернардо (1469–1527) —
философ, драматург, политолог эпохи Возрождения.
«Государь» (1532)
Глава III «О смешанных государствах»
<…Трудно удержать власть новому государю.
И даже наследному государю, присоединившему
новое владение, — так что государство становится
как бы смешанным, — трудно удержать над ним
власть, прежде всего, вследствие той же естествен‑
ной причины, какая вызывает перевороты во всех
новых государствах. А именно: люди, веря, что но‑
вый правитель окажется лучше, охотно восстают
против старого, но вскоре они на опыте убеж‑
даются, что обманулись, ибо новый правитель
всегда оказывается хуже старого. Что опять‑таки
естественно и закономерно, так как завоеватель
притесняет новых подданных, налагает на них
разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бы‑
вает при завоевании…>
<…Начну с того, что завоеванное и унаследованное владения могут принадле‑
жать либо к одной стране и иметь один язык, либо к разным странам и иметь раз‑
ные языки…
В первом случае удержать завоеванное нетрудно, в особенности если новые под‑
данные и раньше не знали свободы. Чтобы упрочить над ними власть, достаточно ис‑
коренить род прежнего государя, ибо при общности обычаев и сохранении старых
порядков ни от чего другого не может произойти беспокойства. В подобных случаях
завоевателю следует принять лишь две меры предосторожности:
— во‑первых, проследить за тем, чтобы род прежнего государя был искоренен;
— во‑вторых, сохранить прежние законы и подати — тогда завоеванные земли
в кратчайшее время сольются в одно целое с исконным государством завоевате‑
ля…>
Глава V «Как управлять городами и государствами, которые, до того как были
завоеваны, жили по своим законам»
<…Если, как сказано, завоеванное государство с незапамятных времен живет сво‑
бодно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать:
— первый — разрушить;
— второй — переселиться туда на жительство;
— третий — предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом
обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы
за дружественность города государю…>
Глава XVI «О щедрости и бережливости»
<…хорошо иметь славу щедрого государя. Тем не менее, тот, кто проявляет ще‑
дрость, чтобы слыть щедрым, вредит самому себе. Ибо если проявлять ее разумно
и должным образом, о ней не узнают, а тебя все равно обвинят в скупости, поэтому,
чтобы распространить среди людей славу о своей щедрости, ты должен будешь изо‑
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щряться в великолепных затеях, но, поступая таким образом, ты истощишь казну,
после чего, не желая расставаться со славой щедрого правителя, вынужден будешь
сверх меры обременить народ податями и прибегнуть к неблаговидным спосо‑
бам изыскания денег. Всем этим ты постепенно возбудишь ненависть подданных,
а со временем, когда обеднеешь, — то и презрение…
Итак, раз государь не может без ущерба для себя проявлять щедрость так, чтобы
ее признали, то не будет ли для него благоразумнее примириться со славой скупого
правителя. Ибо со временем, когда люди увидят, что благодаря бережливости он удо‑
влетворяется своими доходами и ведет военные компании, не обременяя народ до‑
полнительными налогами, за ним утвердится слава щедрого правителя…>
Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги
и финансовое право», 2008, с. 105‑107
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Проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»
полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время…
или этот безграничный
Мир Налогов»
Руководитель проекта — А. В. Брызгалин.
Наша книга — уникальная работа, в которой представ‑
лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычай‑
но интересное явление в истории развития общества.
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо‑
бложения более объемно, широко или, что называется,
под иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый
пласт человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возмож‑
ным) во всем многообразии и разнообразии материала.
Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных
деятелей, ученых, писателей, поэтов, — запечатленными в их произведениях
и кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель,
несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, собы‑
тиями наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое
множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время
в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты
на тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни нало‑
гов».
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо‑
ром, а также найти для себя что‑то интересное, неожиданное и примечатель‑
ное.
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