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Зарубежные ученые и общественные деятели 
прошлого о налогах (от «до н. э.» до XIX века)

Конфуций

Конфуций (Кун‑Цзы, реже Кун Фу‑Цзы) (551 год до н. э. 
— 479 год до н. э.) — китайский мыслитель и философ, 
основатель философской системы, известной как кон‑
фуцианство.

Притча о Конфуции
Рассказывают, что однажды китайский мудрец 

Конфуций проезжал по деревне и увидел плачу‑
щую женщину. Он послал ученика узнать, почему 
женщина плачет. Ученик сказал: «Тут объявился 
саблезубый тигр и съел у женщины сына». Конфу‑
ций говорит: «Да, это ужасно».

Приезжает в другую деревню — там плачет 
вся деревня. «Почему плачут здесь?» — спрашива‑
ет Конфуций. Ученик говорит: «Налоги, учитель, 
ужасные». На что Конфуций отвечает: «Видишь, 

налоги значительно хуже саблезубого тигра. Вспомни об этом, когда будешь управ‑
лять государством».1

1 Из книги С.М. Бондаренко «Уроки литературы. Изложения с продолжениями».
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Из книги Лао Цзы «Дао Дэ Цзин» (IV-III вв. до н. э.)
Изречение Конфуция: «Народ голодает оттого, что власти берут слишком много 

налогов… Народ голодает, потому что налоги на содержание верхов велики».

Платон

Платон (428 / 427‑348 / 347 до н. э.) — древнегреческий философ.

«Законы» (60-40 гг. IV века до н. э.)
<…получивший надел по жребию должен владеть им 

на указанных условиях. Было бы прекрасно, если бы каж‑
дый член колонии обладал в равной доле и всем остальным 
имуществом. Но это невозможно: один явится, обладая 
большим имуществом, другой меньшим. Поэтому, а также 
по многим другим причинам для удобства и равной доли 
для всех в государстве надо установить неравный имуще‑
ственный ценз. Стало быть, должности, подати, распре‑
деления и подобающий каждому почет устанавливаются 
не только по личной добродетели или по добродетели 
предков, не только по силе и красоте тела, но и по имуще‑
ственному достатку и нужде…>2

<…Никто в государстве не должен платить никакой по‑
шлины ни за ввозимые товары, ни за те, что вывозятся…>3

<…Чужеземец, который хочет и может поселиться, получит жилище, если он вла‑
деет ремеслом, и останется в стране не более как на двадцать лет, считая со времени 
записи. Никакой пошлины за право переселения с него не возьмут; от него потребу‑
ется лишь рассудительность. За право торговли с него также не взыщут пошлин…>4

Аристотель

Стагирит Аристотель (384‑322 гг. до н. э.) — древнегреческий 
философ и ученый, ученик Платона.

«Политика» (335 год до н. э.)
<…С сисситиями (в Древней Греции сисситии (греч. 

syssitia) — общественные обеды, проходившие за стола‑
ми, под открытым небом с одинаково скромной пищей 
для всех) у критян дело обстоит лучше, чем у лакедемонян. 
В Лакедемоне каждый поголовно должен делать положен‑
ный взнос — в противном случае закон лишает его граж‑
данских прав… На Крите сисситии имеют более обшир‑
ный характер: от всего урожая, от всего приплода, от всех 
доходов, получаемых государством, из взносов, платимых 
периеками, отчисляется одна часть, идущая на дела культа 

2 Платон. Собрание сочинений в 4‑х т. Т. 4. М. 1994. C. 195–196.
3 Там же. С. 301.
4 Там же. С. 304.
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и на общественные расходы, а другая часть идет на сисситии. Таким образом, все: 
и женщины, и мужчины — кормятся за государственный счет…>5

<…Седьмую часть составляют те, кто служит государству своим имуществом 
и кого вообще мы называем состоятельными. Восьмую часть образуют те, кто слу‑
жит народу, то есть занимает государственные должности (без должностных лиц 
существование государства немыслимо); необходимо иметь таких людей, которые 
могли бы быть должностными лицами, исполнять государственные повинности6 
или непрерывно, или с соблюдением очереди…>7

<…такой порядок там, где у государства нет доходных статей, враждебен знат‑
ным: ведь доходы в таком случае неизбежно приходится получать путем установле‑
ния чрезвычайных налогов, путем конфискаций, плохого судопроизводства…

…Истинный друг народа должен смотреть за тем, чтобы народные массы не были 
в сплошном бедственном имущественном положении, которое ведет к тому, что демо‑
кратический строй становится никуда не годным. Итак, нужно изыскать какие‑либо 
средства к тому, чтобы благосостояние граждан было долговечным. Ввиду того, 
что в этом заинтересованы и состоятельные люди, следует всю сумму, образующуюся 
от излишков собираемых доходов, распределять между неимущими… В то же время 
состоятельные люди должны делать денежные взносы на устройство необходимых 
народных собраний и судебных заседаний; при этом их следует освободить от бес‑
полезных литургий…>8

<…без необходимых должностей государство не может существовать… Следую‑
щая должность — та, к которой относится получение государственных доходов; тех, 
кто хранит их и распределяет на нужды отдельных отраслей управления, называют 
аподектами и казначеями…>9

Марк Випсаний Агриппа

Марк Випсаний Агриппа (63‑12 гг. до н. э.) — римский полково‑
дец и государственный деятель, сподвижник Августа.

<…Откуда же взять необходимые средства на содержа‑
ние армии и на покрытие остальных государственных рас‑
ходов? Я объясню это вам, но сначала хотел бы подчеркнуть, 
что даже в том случае, если бы у нас была демократия, 
деньги для государственного бюджета все рано понадоби‑
лись бы. Ибо без солдат государство существовать не может, 
а без денежного довольствия мы не в состоянии содержать 
армию. Итак, налогообложение вовсе не отличительная чер‑
та монархии — любая форма правления требует взимания 

5 Аристотель. Сочинения в 4‑х т. Т. 4. М. 1983. С. 435.
6 Государственные повинности (так называемые литургии) выполнялись состоятельными 

гражданами (оснащение триеры и подбор экипажа для нее, покрытие расходов на постановку хора 
для драматических представлений и др.).

7 Аристотель. Указанное сочинение. С. 494.
8 Государственные повинности (так называемые литургии) выполнялись состоятельными 

гражданами (оснащение триеры и подбор экипажа для нее, покрытие расходов на постановку хора 
для драматических представлений и др.).

9 Там же. С. 583.
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налогов… Нам следует облагать сборами любую собственность, приносящую при‑
быль ее владельцу, и для этого станем взимать налоги в империи повсеместно. Ведь 
вполне справедливо то, что ни одно лицо и ни одна местность не остаются свободны‑
ми от налогов, в то же время как сами они, подобно всем остальным, пользуются бла‑
гами, которые государство предоставляет всем посредством взимания налогов…>10

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. 101‑105

10 Цитируется по статье доктора экономических наук В. Строженко «Любая форма правления 
требует налогов» // «Наука и жизнь», 2004, № 1.


