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

Вольтер

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778) — француз‑
ский философ, писатель, историк, представитель француз‑
ского Просвещения.

«Назидательные проповеди, прочитанные 
в приватном собрании в Лондоне в 1765 году»

<…Мне неизвестна ни одна гражданская война 
в Турции из‑за религии. Да что там — гражданская 
война! История не отметила ни единого мятежа, 
ни одной смуты, коя была бы возбуждена среди тур‑
ков из‑за теоретических разногласий. Потому ли это, 
что у них меньше догм и меньше поводов для споров? 
Потому ли, что они рождены более уравновешенными 
и мудрыми, чем мы? Они не спрашивают, к какой вы 
принадлежите секте, лишь бы вы исправно платили 
легкий налог…>
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Шарль Монтескье
Шарль Монтескье (Шарль Луи, Шарль де Секонда, ба‑

рон де Ла Бред и де Монтескье) (1689–1755) — француз‑
ский философ права и истории, представитель филосо‑
фии Просвещения XVIII века.

«О духе законов» (1748)
Книга V «Законы, издаваемые законодателем, 

должны соответствовать принципу образа прав-
ления»

<…Законы должны внести некоторый порядок 
в способ взимания налогов, дабы он не стал тяжелее 
самих налогов.

Тяжелые налоги вызывают непосильный труд; 
труд — изнурение; изнурение — дух лености…>

Книга XI «О законах, устанавливающих политическую свободу в ее отноше-
нии к государственному устройству»

<…Если исполнительная власть станет участвовать в постановлениях о налогах 
не одним только изъявлением своего согласия, то свободы уже не будет, потому 
что исполнительная власть обратится в законодательную в одном из самых важных 
пунктов законодательства.

Если по тому же вопросу законодательная власть будет выносить свои постанов‑
ления не на годичный срок, а навсегда, то она рискует утратить свою свободу, так 
как исполнительная власть уже не будет зависеть от нее…>

Книга XIII «О зависимости между взиманием податей и размерами государ-
ственных доходов, с одной стороны, и свободой — с другой»

<…Доходы государства — это та часть имущества, которую каждый гражданин 
отдает государству для того, чтобы оно обеспечило за ним остальную часть или дало 
ему возможность приятно ее использовать…>

<…Ни один государственный вопрос не требует такого мудрого и благоразумного 
рассмотрения, как вопрос о том, какую часть следует брать у подданных и какую 
часть оставлять им.

Доходы государства надо измерять не тем, что народ может давать, а тем, что он 
должен давать. Если же их измеряют тем, что он может давать, то надо, по крайней 
мере, чтобы он мог это давать всегда…>

<…все нуждаются в равном минимуме необходимого для жизни; что этот мини‑
мум не подлежит обложению; что за необходимым для жизни следует полезное, ко‑
торое следует облагать, но менее, чем излишнее; что высокое обложение излишнего 
препятствует излишеству…>

<…Налоги должны быть так ясно установлены и способы их взимания так легки, 
чтобы сборщики не могли ни увеличивать, ни уменьшать их по собственному про‑
изволу…>
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<…Нет большой беды, если некоторые граждане платят меньше, чем следует: 
их благосостояние всегда обращается на пользу обществу; но если некоторые лица 
платят слишком много — их разорение обратится во вред обществу…>

<…Подушный налог более свойствен рабству, налог на товары — свободе, потому 
что он не столь непосредственно затрагивает личность плательщика…>

<…Налоги на товары менее всего ощутительны для народа, потому что они не свя‑
заны с формальным требованием уплаты. Они могут быть так благоразумно распре‑
делены, что народ почти и знать не будет, что уплачивает их. Для этого особенно 
важно, чтобы уплата налога была возложена на того, кто продает товары. Последний 
прекрасно знает, что он платит не из своих средств; а в представлении покупателя, 
который, в сущности, уплачивает этот налог, он сливается в одно целое с ценой то‑
вара… Чтобы цена товара и налог, которым он облагается, могли образовать одно 
целое в представлении налогоплательщика, надо, чтобы между товаром и налогом 
существовало некоторое соотношение и чтобы малоценные вещи не облагались вы‑
соким налогом;…чтобы государь мог собирать налог, столь несообразный с ценно‑
стью товара, надо, чтобы он сам продавал этот товар и чтобы народ больше нигде 
не мог покупать его, а это сопряжено с массой неудобств…>

<…Общее правило: чем больше свобода подданных, тем большие можно взимать 
с них налоги; и чем больше рабство, тем более приходится снижать их платежи. Так 
оно всегда было, и так всегда будет…>

Книга XIX «О законах в их отношении к основным началам, образующим 
общий дух, нравы и обычаи народа»

<…Для того чтобы пользоваться свободой, надо, чтобы каждый мог говорить то, 
что он думает; для того чтобы сохранить свободу, опять‑таки надо, чтобы каждый 
мог говорить то, что он думает… Такой народ будет страстно любить свою свободу, 
потому что это свобода истинная; и может случиться, что для защиты ее он пожертву‑
ет своим имуществом, своим благосостоянием, своими интересами, что он обложит 
себя такими высокими налогами, какими не решится обременить своих подданных 
даже самый неограниченный самодержец. Но так как этот народ будет иметь ясное 
сознание необходимости нести такие тяготы и будет уплачивать налоги, твердо на‑
деясь, что вскоре ему уже не придется их платить, то бремя налогов покажется ему 
легче, чем оно есть на самом деле…>

Книга XXIII «О законах в их отношении к численности населения»
<…Только способность легко говорить в соединении с неспособностью думать 

могла привести к заключению, что, чем беднее подДанные, тем многочисленнее 
их семейства, и чем обременительнее налоги, тем легче они уплачиваются. Вот два 
софизма, которые всегда губили монархии и в конце концов погубят их…>
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