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Государственные и общественные 
деятели XX века о налогах

Фернан Бродель
Фернан Бродель (1902–1985) — французский историк.

«Материальная цивилизация, экономика и ка-
питализм, XV — ХVIII вв.». Том I «Структуры по-
вседневности: возможное и невозможное» (1967)

<…фискальная напряженность в Англии и во Фран-
ции была неодинаковой, и именно в этом уверяют нас 
наши английские коллеги: к этому времени в виде на-
лога изымалось к северу от Ла-Манша 22 % ВНП против 
10 % во Франции. Следовательно, если эти подсчеты 
точны, а есть некоторые шансы, что они таковы, фи-
скальное давление в Англии существовало в двойном 
размере сравнительно с Францией. Вот это и противо-
речит обычным утверждениям историков, изобража-
ющих Францию, которую абсолютный монарх обреме-
нил налогами…

На самом же деле французский налогоплательщик в отличие от английского под-
вергался тяжким «социальным» изъятиям в пользу сеньоров и церкви. И именно 
этот социальный налог заранее ограничивал аппетиты королевской казны…>
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<…Прямой налог, составлявший во Франции главную часть фискального бреме-
ни, всегда воспринимался плохо в политическом и административном отношениях 
и трудно поддавался увеличению. В Англии же именно косвенное налогообложение 
весьма многочисленных продуктов потребления (включая и массовое потребление) 
образовывало наибольшую долю налога (70 % в 1750-1780 гг.). А ведь такой косвенный 
налог менее виден, его легче скрыть в самих ценах, и он тем более продуктивен, 
что национальный рынок был открыт шире, нежели во Франции, что потребление 
обычно проходило через рынок…>

«Динамика капитализма» (1976)
<…Крестьянин, который регулярно сам реализует часть своего урожая и регу-

лярно покупает орудия труда и одежду, уже принадлежит рыночной сфере. Тот же, 
что едет в город продать немного продуктов, яйца, птицу, чтобы уплатить налоги 
или купить лемех для плуга, лишь приближается к границе рыночной сферы, оста-
ваясь частью огромной массы натурального хозяйства…>

Морис Алле
Морис Алле (род. 1911) — французский экономист, лауреат Но-

белевской премии по экономике (1988).

«Налог на капитал» (1966)
<…Налогообложение и в юридическом, и в социальном 

смысле этого понятия заключает в себе не только собствен-
но собирание налога, а фискализацию в целом. Налогоо-
бложение — это цикличный юридический процесс от ле-
гитимизации и введения налога через его уплату, проверку 
финансовыми и контрольными органами государства до-
бросовестности его уплаты, через спор о факте и мере не-
добросовестности при уплате налога до изобличения и на-
казания виновного в нарушении права государства недо-
бросовестного плательщика, взявшего у коммерсанта более 
положенного, и вновь к новой уплате налога в следующем 
году или к новому налогу…>

Маргарет Тэтчер
Маргарет Хилда Тэтчер (род. 1925) — премьер-

министр Великобритании в 1979-1990 гг.

«Искусство управления государством. Стра-
тегии для меняющегося мира» (2002)

О проблемах современного мира
<…Мир подвижного капитала, международной 

рыночной интеграции, непосредственных связей, 
информации, для получения которой достаточно 
одного щелчка «мышкой», и открытых (в извест-
ной мере, конечно) границ, вне всякого сомнения, 
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очень не похож на тот мир, который был столь мил сердцу политика любой окраски 
в прошлом. В результате сегодня правительствам, допустившим ошибки в управле-
нии людьми или ресурсами, гораздо труднее избежать проблем. К сожалению, это 
все же возможно. Руководство многих африканских государств погрязло в воровстве. 
В целом ряде государств Азии не соблюдаются основные права человека. В большин-
стве европейских государств чрезмерно высокие налоги и жесткое регулирование. 
Несовершенная политика наносит ущерб тем, кто ее проводит, как, впрочем, и тем, 
от чьего имени они действуют, тем не менее, плохие правительства — вовсе не ред-
кость…>

О причинах кризиса японской экономики
<… Третья причина — в той огромной финансовой накачке, которая вела к росту 

государственного долга. Несомненно, если темп экономического роста достаточно 
высок, долговое бремя снижается. А если нет?.. Повышение налогов в этом случае 
неизбежно, и, как следствие, неизбежна потребность в еще большем объеме сбере-
жений для уплаты этих налогов…>

О проблемах пенсионного обеспечения развитых стран
<…Если одно поколение будет знать о том, что ему придется взвалить на себя до-

полнительное бремя обеспечения другого поколения, оно сделает все, лишь бы избе-
жать этого. Оно либо потребует отмены прошлых обещаний, либо не будет работать, 
либо перестанет платить налоги, а самые талантливые люди просто уедут. Социа-
листические правительства, которые пытались повышать налоги до предела, очень 
хорошо знакомы с этим. Именно поэтому даже правительства левого толка в наши 
дни стараются понизить предельные налоговые ставки…>

О переходе Великобритании в зону евро
<…Вопреки мрачным предсказаниям, раздававшимся накануне введения евро, 

сегодня совершенно ясно, что переход на новую валюту не так уж и обязателен 
для благополучия лондонского Сити: Сити занимает ведущее положение в торговле 
евро и успешно процветает. Обусловлено это высоким профессионализмом и между-
народной репутацией Сити как финансового центра, а также благоприятным на-
логовым режимом и регулированием, существующими в Великобритании вопреки, 
а не благодаря ЕС…>

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. 181-184


