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

Томас Гоббс
Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ‑

материалист.

«Левиафан, или Материя, форма и власть 
государства церковного и гражданского» 
(1651)

<…Первой из болезней государства явля‑
ется трудность взимания денег, необходимых 
для потребностей государства, особенно когда 
надвигается война. Эта трудность возникает 
из‑за того мнения, которое каждый подданный 
имеет о своем праве собственности на свои зем‑
ли и движимое имущество, а именно будто это 
право исключает право суверена пользоваться 
им. Следствием этого бывает, что верховная 
власть, которая предвидит нужды и опасности 

государства, — замечая, что приток средств в государственное казначейство вслед‑
ствие упорства народа прекратился, между тем как должен был бы расшириться, 
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— чтобы иметь возможность встретить и предупредить опасность в самом начале, 
пока можно, сокращает свои расходы; когда же это становится дольше невозмож‑
ным, она начинает бороться с народом орудием закона, чтобы получить небольшие 
суммы, но так как эти суммы недостаточны, то в конце концов верховная власть вы‑
нуждена или насильственными мерами собрать необходимые ей средства, или же 
погибнуть…>1

<…К равной справедливости относится также равномерное налогообложение, 
равенство которого зависит не от равенства богатства, а от равенства долга всякого 
человека государству за свою защиту. Недостаточно, чтобы человек только трудил‑
ся для своего существования: он должен также в случае необходимости сражаться 
для защиты своего труда. Люди должны поступать, как евреи при восстановлении 
храма после возвращения из плена, когда они одной рукой строили, а в другой дер‑
жали меч, или же должны нанимать других, чтобы те сражались за них. Ибо налоги, 
которыми верховная власть облагает людей, есть не что иное, как жалованье, при‑
читающееся тем, кто держал государственный меч для защиты людей, занимающих‑
ся различными промыслами и ремеслами. Ввиду того, что благо, которое всякий 
при этом получает, есть наслаждение жизнью, одинаково дорогое богатому и бед‑
ному, то и долг бедного за защиту его жизни равновелик с долгом богатого, кроме 
тех случаев, когда богатые, имея на службе у себя бедных, могут быть должниками 
не только за себя, но и за многих других. В силу сказанного равенство обложения 
определяется скорее равенством потребления, чем богатством тех лиц, которые 
одинаково потребляют. Ибо на каком основании должен бы быть более обременен 
тот, кто работает много и, сберегая плоды своего труда, мало потребляет, чем тот, 
кто, живя беспечно, мало приобретает и расходует все приобретенное; в то время 
как один получает не больше защиты от государства, чем другой? Когда же налогами 
облагается то, что люди потребляют, тогда всякий платит соразмерно своему потре‑
блению, и государство не терпит убытка от расточительности частных лиц…>2

«Бегемот, или Долгий парламент» (1668)
<…Б. Корабельная подать! Что это такое?
А. В целях морской обороны страны короли Англии имели право облагать нало‑

гом все графства Англии, даже не приморские, для постройки и снаряжения кора‑
блей. Незадолго до того король нашел причину ввести этот налог, и парламент проте‑
стовал против него как против притеснения. Одного из членов парламента, который 
был обложен налогом только в размере 20 шиллингов (заметьте, какое притеснение: 
член парламента, получающий 500 фунтов в год, должен уплатить 20 шиллингов!), 
вынуждены были отдать под суд: он отказался платить, и был приговорен к уплате. 
Когда же все судьи Вестминстера были опрошены относительно законности этого 
налога, десять из двенадцати присутствующих признали его законным. Хотя они 
и не были за это наказаны, но были напуганы парламентом.

Б. Что имел в виду парламент, протестуя против этого налога как незаконного? 
Считали ли члены парламента, что он противоречит statute law или вынесенным 
до того приговорам юристов, которые обычно называются прецедентами и содер‑
жатся в так называемых отчетах, или они имели в виду, что он противоречит спра‑
ведливости, которую я считаю тем же самым, что закон природы?

А. Трудно или даже невозможно узнать, что имеют в виду другие, особенно если 
они хитрят. Но я уверен, что, претендуя на освобождение от королевского налога, 
они основывались не на справедливости, а на своем собственном удовольствии….

1 Гоббс Т. Сочинения в 2‑х т. Т. 2. М. 1991. С. 258.
2 Гоббс Т. Сочинения в 2‑х т. Т. 2. М. 1991. С. 269.



интересные факты О налОгах и налОгООблОжении 143

Б….Но что сказали люди потом, когда парламент, получив власть в свои руки, стал 
взимать деньги в свою пользу?

А. Что же еще, как не то, что это законно, и налог должен быть уплачен, ибо вве‑
ден с согласия парламента?

Б. Я часто слышал, что следует платить налоги, введенные с согласия парламента, 
в пользу короля, но никогда прежде не слышал, чтобы они платились в пользу пар‑
ламента…>

Уильям Петти
Уильям Петти (1623–1687) — английский экономист, 

родоначальник буржуазной классической политической эко‑
номии.

«Трактат о налогах и сборах» (1662)
<…Незнание количества населения, промыслов 

и богатств народа является часто причиной того, 
что население терпит излишние беспокойства, под‑
вергаясь двойному обложению и неудобствам двух 
или многих налогов там, где можно было бы обой‑
тись одним. Примеры этого наблюдались при взима‑
нии недавнего подушного налога. Были допущены 
крупные ошибки (вследствие незнания положения 
населения, а именно: незнания числа лиц, относя‑
щихся к каждой налоговой группе, отсутствия ясных 
признаков, на основании которых надо облагать лю‑

дей, а также смешения имущества с титулами и должностями).
Недостаток денег — другая причина плохого платежа налогов…
Если налоги фактически расходуются на наши собственные отечественные това‑

ры, они, как мне кажется, мало причиняют вреда населению в целом, — они лишь 
производят изменения в богатстве и состояниях отдельных людей…>

<…есть и такие государства, в которых не принимаются какие‑нибудь предупре‑
дительные меры против нищенства и воровства,…там, признаюсь я, чрезмерный 
налог вызывает чрезмерную и невыносимую нужду даже в предметах, служащих 
для удовлетворения естественных потребностей, и притом с такой внезапностью, 
что отдельные невежественные лица не смогут изыскать средства, чтобы поддер‑
жать свое существование; а это, согласно закону природы, должно незамедлительно 
вызвать действия, направленные к облегчению своего положения, т. е. грабежи, мо‑
шенничества…>

<…Подушный налог — это налог на людей, налагаемый либо просто на всех 
без исключения, либо в соответствии с некоторыми присвоенными им определен‑
ными титулами или признаками отличия, т. е. либо в связи с простым почетом, либо 
в связи с некоторыми должностями, которых добиваются или которые несут по на‑
значению, либо в соответствии с занятием некоторыми промыслами и профессия‑
ми, независимо от того, приносят ли эти титулы, должности или профессии богат‑
ство или бедность, доход или расход, барыш или убыток…>

<…счастлива та страна, в которой по первоначальному соглашению учреждена 
в качестве резерва такая рента, из которой могут покрываться государственные рас‑
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ходы без непредвиденных и внезапных надбавок, в которых заключается истинная 
Ratio [причина] тяжести всех сборов и взысканий. Ибо в таких случаях, как было ска‑
зано раньше, платит не только собственник земли, но и каждый, кто съест хотя бы 
одно яйцо или луковицу, полученные с его земли, или кто пользуется услугами 
какого‑либо ремесленника, питающегося от той же земли…>

<…Размеры пошлин на вывозимые товары могут быть такими, чтобы, учитывая 
умеренную прибыль экспортера, наши товары, в которых нуждаются иностранцы, 
доставались этим иностранцам по ценам, несколько меньшим, чем те, за какие они 
могут получить из какой‑нибудь другой страны…>

<…десятина не является налогом, и я говорю о ней лишь как о modus»е или об‑
разце налога, утверждая, что она очень близка к налогу, самому равномерному и бес‑
пристрастному, какой только может быть установлен для покрытия государствен‑
ных расходов всей страны, а также церковных расходов…>

<…Неясности и сомнения относительно права обложения налогами были при‑
чиной крупных и достойных порицаний враждебных выступлений со стороны на‑
селения и вынужденных строгостей со стороны государя: отличным примером этого 
была корабельная пошлина — немалая причина двадцатилетних бедствий для всего 
королевства…>

<…самая лучшая идея обложения потребления состоит в обложении каждого 
средства существования в отдельности как раз в момент, когда оно готово для по‑
требления…>

<…Доводы в пользу акциза сводятся к следующему.
Во‑первых, естественная справедливость требует, чтобы каждый платил в со‑

ответствии с тем, что он действительно потребляет. Вследствие этого такой налог 
вряд ли навязывается кому‑либо насильно, и его чрезвычайно легко платить тому, 
кто довольствуется предметами естественной необходимости.

Во‑вторых, этот налог, если только он не сдается на откуп, а регулярно взимается, 
располагает к бережливости, что является единственным способом обогащения на‑
рода, как это ясно видно на примере голландцев и евреев и всех других людей, на‑
живших большие состояния.

В‑третьих, никто не уплачивает вдвое или дважды за одну и ту же вещь, поскольку 
ничто не может быть потреблено более одного раза.

В‑четвертых, при этом способе обложения можно всегда иметь превосходные све‑
дения о богатстве, росте, промыслах и силе страны в каждый момент…>

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. 107‑111.


