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

Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) — предста-

витель немецкой классической философии, создатель систе-
матической теории диалектики на основе объективного 
идеализма.

«Основы философии права» (1821)
<…Большинство людей рассматривают требова‑

ние уплаты налогов как нарушение их особенности, 
как нечто им враждебное, препятствующее осущест‑
влению их целей; однако сколь истинным это им ка‑
жется, особенность цели не может быть удовлетворе‑
на без всеобщего, и страна, в которой не платили бы 
налогов, не способна была бы отличаться и усилени‑
ем особенности…>

<…Налоги, на которые дают свое согласие сосло‑
вия, не следует рассматривать как дар, преподнесенный государству; они утвержда‑
ются на благо самим утвердившим их…>
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<…В деспотических государствах деспот всегда щадит народ, и его ярость обру‑
шивается только на тех, кто его окружает. В таких государствах народ платит также 
лишь невысокие налоги, тогда как в конституционных государствах налоги возрас‑
тают в силу собственного сознания народа…>

<…Право собственности — высокое право, оно священно, но при этом остается 
очень подчиненным, оно может и должно нарушаться. Государство требует уплаты 
налогов, это требование сводится к тому, чтобы каждый отдавал часть своей соб‑
ственности; тем самым государство лишает граждан части их собственности, оно по‑
сягает даже на жизнь своих граждан, охватывающую всю сторону существования… 
Поэтому налоги не нарушают права собственности, и требование налогов не есть не‑
что неправовое. Право государства выше права отдельного человека на его собствен‑
ность и личность…>

<…По своему содержанию право отлично от обязанности, однако по ценности 
они остаются тождественными, так же как в договоре. Налоги, пошлины и т. д., ко‑
торые составляют для меня обязанности, мне не возвращаются, но зато я обретаю 
обеспеченность моей собственности и бесконечное множество других преимуществ; 
они составляют мое право…>

«Конфиденциальные письма о прежнем государственно‑правовом отношении 
земли Ваадта (ВО) к городу Берну»

<…Большая ошибка — оценивать государственное устройство в зависимости 
от высоты налогов, к уплате которых принуждают население. Под этим углом зрения 
государственное устройство Англии было бы наихудшим, ибо нигде не платят таких 
налогов, как в Англии. А между тем нет в Европе народа, который бы располагал 
большим состоянием, чем англичане, и пользовался бы таким уважением и как на‑
ция, и в лице своих отдельных представителей.

Происходит это потому, что англичанин свободен, что он пользуется правами, да‑
руемыми свободой, — одним словом, потому что он сам облагает себя налогами…>
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