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Дореволюционные российские государственные 
и общественные деятели о налогах

Озеров Иван Христофорович
Иван Христофорович Озеров (1869–1942) — доктор финансо‑

вого права, профессор Московского и Петербургского университе‑
тов, член Государственного совета от университетов и Акаде‑
мии наук, один из первых в России, кто рассматривал финансы 
как самостоятельную науку.

«Основы финансовой науки» (1905)
<…В лондонском таможенном музее стоит глыба мра-

морная, но это не мрамор, она сделана из мастики, сдела-
на очень искусно, внутри нее беспошлинно перевозились 
сигары. Вот вязанка дров, перетянутая веревкой, которая 
служила для переправки спирта через границу: каждое по-
лено представляет из себя внутри металлический сосуд, 
удиви-тельно похожий на простое полено, и т. д. Сколько 

ума и изобретательности было потрачено на то, чтобы уклониться от уплаты нало-
га. Дорогие материи и кружева наматываются на собак, которые потом зашиваются 
в другую шкуру, и в таком виде переправляют их через границу. В селениях, кото-
рые исключительно живут контрабандой, даже дома устраиваются особым образом: 
чердаки домов целого квартала соединяются между собой; чтобы при какой-нибудь 
опасности можно было переправить контрабанду по чердакам с одного конца селе-
ния на другой…>
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Кулишер Иосиф Михайлович
Иосиф Михайлович Кулишер (1878–1934) — русский экономист, 

историк народного хозяйства.

«Очерки финансовой науки» (1919)
<…налог не есть плата за услуги, а нечто гораздо большее, 

что в нем выражается участие каждого в жизни целого госу-
дарства, имеющего самостоятельную ценность, составляюще-
го высшую форму человеческой организации…>

<…В то время как обложение земли ложится на землевла-
дельца, рушится на последнего всей своей тяжестью, застав-

ляя его уплачивать вдвое и втрое более других, акциз, вносимый производителем 
или торговцем, перелагается на потребителя и равномерно распространяется среди 
населения. Всякий является потребителем, и поэтому никто избегнуть его не может. 
Каждый уплачивает притом как бы незаметно, каждый сам себя облагает, а в то же 
время освобождается от обложения земли, источника всех богатств…>

<…налоги только усиливают производительность рабочих; возрастание цен 
на съестные припасы прекращает их лень, их обычай работать три или четыре дня 
в неделю, гонит их на работу, притом всех членов семьи, мужчин, как и женщин, так 
что работа производится лучше и дешевле, бедные не страдают, а государство только 
выигрывает…>

<…Во все времена и эпохи человеческий ум много изощрялся над изобретени-
ем новых налогов и целых податных систем — «налогомания принадлежит к числу 
наиболее опасных видов умопомешательства», как выразился один политический 
деятель. Одну из форм ее составляет «навязчивая идея» единого налога, который спо-
собен заменить всю пеструю мозаику современных податных систем, «несправедли-
вых» и все же предохраняющих бюджет от дефицитов. «Изобретатели» предлагают 
одним ударом сорвать старое здание налогов с его надстройками и пристройками, 
в которых видна рука разных мастеров и разных эпох, и на расчищенном месте воз-
вести новое строение, строго выдержанное по своему стилю, проникнутое единой 
мыслью и единым желанием, вполне приноровленное к нашим современным взгля-
дам, понятиям и требованиям…>

<…не идея равенства, не высокий принцип справедливости является, в сущно-
сти, отцом всеобщности обложения. Требования фискального свойства, нужды ка-
зенного сундука заставляют волей-неволей возможно более расширять круг платель-
щиков, привлекать к налогу всякого, способного платить, тем более, что свободные 
от обложения сословия сосредотачивали в своих руках наиболее крупные доходы 
и имущества…>
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