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Древнегреческий философ Платон о налогах
Платон (428/427–348/347 до н. э.) – древнегреческий философ.

«Законы» (60–40 гг. IV века до н. э.)

<…получивший надел по жребию должен владеть им на указанных условиях. 
Было бы прекрасно, если бы каждый член колонии обладал в равной доле и всем 
остальным имуществом. Но это невозможно: один явится, обладая большим имуще-
ством, другой меньшим. Поэтому, а также по многим другим причинам для удобства 
и равной доли для всех в государстве надо установить неравный имущественный 
ценз. Стало быть, должности, подати, распределения и подобающий каждому почет 
устанавливаются не только по личной добродетели или по добродетели предков, не 
только по силе и красоте тела, но и по имущественному достатку и нужде…>1

<…Никто в государстве не должен платить никакой пошлины ни за ввозимые 
товары, ни за те, что вывозятся…>2

<…Чужеземец, который хочет и может поселиться, получит жилище, если он вла-
деет ремеслом, и останется в стране не более как на двадцать лет, считая со времени 
записи. Никакой пошлины за право переселения с него не возьмут; от него потребу-
ется лишь рассудительность. За право торговли с него также не взыщут пошлин…>3

1 Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 4. М. 1994. C. 195–196.
2 Там же. С. 301.
3 Там же. С. 304.
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Как полиция в России налоги собирала (начало 19 в.)
В прошлом номере журнала «Налоги и финансовое право» (№ 4) был размещен ма-

териал о создании в 1802 году царем Александром I Министерства финансов России.
Другим указанием царя, теперь уже Министерству внутренних дел, на полицию 

возлагалась обязанность собирать недоимки и недоборы, а также конвоировать со-
бранные подати в Государственное казначейство.

Вот как описывает П. Голубев процедуру взимания налогов с участием полицей-
ских:

«...Когда же при неуспехе взыскания недоимки сельскими и волостными властями 
к этому делу приступала полиция, то деревня превращалась в настоящую завоеван-
ную страну. Со становым наезжала свора урядников, сотских и десятских, а за ними 
масса понятых. Вся эта орава переходит из дома в дом, отбирает все, что только 
имеет хоть какую-либо ценность, и отправляет в волость, а здесь это награбленное 
имущество продается. Часто продажа совершается тут же наехавшими местными 
кулаками и торговцами, которые, как коршуны, заслышав падаль, слетаются в одно 
место. Содом, шум, гам, драки, плач и рев бывают невообразимые».1

Тема налогов в творчестве Джека Лондона
Джек Лондон (Джон Гриффит) (1876–1916) – американский писатель.

«Король греков» (1905)
<…– Он сам отдался в руки властей, и был суд, – ответил Чарли. – Дело это обо-

шлось ему в пятьдесят тысяч долларов, а выиграл он его на всяких процессуальных 
уловках с помощью лучших адвокатов штата. Все греки, рыбачившие на реке, внесли 
в это свою лепту. Большой Алек обложил их налогом и собрал его, как заправский 
король. Соединенные Штаты, может, и всемогущи, мой мальчик, но факт остается 
фактом: Большой Алек – король, у которого на территории Соединенных Штатов 
есть и владения и подданные…>

«Перья солнца» (1912)
<…Иеремия скорбно покачал головой.
– Нет, он белый. И негодяй, каких мало. Присвоил себе благородное и звучное 

фиджийское имя – и втоптал его в грязь ради своих гнусных целей. Он сделал Туи Ту-
лифау пьяницей. Он все время его спаивает и не дает протрезвиться. А король в бла-
годарность назначил его министром финансов и предоставил ему еще кучу других 
должностей. Фулуалеа выпустил вот эти фальшивые деньги и заставил весь народ 
принимать их. Он ввел патенты для торговцев, налоги на копру и на табак. Введены 
также и другие налоги, и портовый сбор, и какие-то правила для прибывающих су-
дов. С населения налогов не берут, только с нас, торговцев. Когда обложили налогом 
копру, я стал платить за нее соответственно меньше. Тут люди зароптали, и Перья 
Солнца издал новый закон: восстановил прежнюю цену и запретил ее снижать. Меня 
он оштрафовал на два фунта стерлингов и пять свиней – так как было известно, что 
у меня их именно пять...>

«Смок Белью» (1911-1912)
<…Волны мчащейся реки сталкивались с огромными бурунами, которые кло-

котали на порогах, не двигаясь с места. Ущелье Ящик пользовалось дурной славой: 
здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей…

1 Голубев П. Податное дело. С.-Петербург. 1906. С. 30–31.
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…Проплыв по тихой реке еще несколько миль, все четверо сошли на берег, чтобы 
посмотреть на новые пороги, Каменная гряда отклоняла здесь стержень порожистой 
реки к правому берегу. Мощная масса воды устремлялась в узкий проход между гря-
дой и берегом, неистово вздымая огромные пенистые волны. Смертоносная грива 
Белой Лошади собирала с проезжающих еще более богатую дань мертвецами…>

«Сила сильных» (1914)
<…Разве тогда не обманули рабочих? Вы три года продержали в тюрьме по лож-

ному обвинению в убийстве президента Ассоциации горняков Юго-Запада. Распра-
вившись с ним, вы погубили и ассоциацию. Станете утверждать, что вы и на этот 
раз не прижали рабочих? А разве не обман – объявить в третий раз прогрессивный 
налог противоречащим конституции? Обман, такой же откровенный обман, как и в 
том случае, когда вы провалили в Конгрессе закон о восьмичасовом рабочем дне…>

<…у острова Мак-Гилл нет летописи. История его обошла. Он платил положенные 
налоги, признавал своих коронованных правителей и ничем не беспокоил мир. Вза-
мен он просил только одного: чтобы и мир оставил его в покое…>

«Межзвездный скиталец» (1915)
<…Вот они явились за мной. Грубо и безжалостно, осыпая меня ударами и бра-

нью, они увели меня – и я очутился перед капитаном Джэми и смотрителем Этерто-
ном, окруженными полудюжиной подкупленных на выколоченные налогами день-
ги зверей, носящих название сторожей и готовых исполнить любой приказ началь-
ства…>

<…Франтоватый кореец, весь в бледных шелках разных цветов, был окружен 
полудюжиной угодливых слуг, также разодетых в шелка. Этот Кванг-Юнг-Джин, как 
оказалось впоследствии, был «янг-бан», или дворянин; он был также министром или 
губернатором округа или провинции. Это значит, что он был назначен в эту провин-
цию и что он выколачивал в ней десятину, взяв налоги на откуп…>

<…Римских орлов, римские статуи, даже щиты, поставленные Пилатом по обету, 
они (евреи) считали умышленным оскорблением своей религии.

Переписи, производимые римлянами, они считали мерзостью. Но перепись нуж-
но было сделать, ибо она служила основой обложения. Опять беда! Обложение на-
логами было преступлением против их закона и Бога. О, этот закон! Это был не рим-
ский закон, это был их закон, который они называли Божиим законом…>

<…– Мне об этом докладывали, – заметил Пилат. – Это верно. Этот Иисус призна-
ет римские налоги. Он утверждает, что Рим будет править, пока не кончится всякая 
власть вместе с концом мира…>

<…Нет, у меня мало уважения к смертной казни. Это не только грязное дело, уни-
жающее наемных псов, творящих его за деньги, – оно унижает республику, которая 
терпит смертную казнь, голосует за нее и платит налоги на поддержание ее. Смерт-
ная казнь – глупое, грубое, страшно ненаучное дело…>



188 НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 5/2014

Новый проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»

полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный 

Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Новая книга - уникальная работа, в которой представ-

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто-
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло-
жения более объемно, широко или, что называется, под 

иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый пласт 
человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во 
всем многообразии и разнообразии материала. 

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, – запечатленными в их произведениях и 
кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, несо-
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе-
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз-
ных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на 
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо-
ром, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечатель-
ное.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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