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

Жан-Жак Руссо

Жан-Жак Руссо (1712–1778) — французский философ-
просветитель, политический мыслитель, писатель, поэт, дра-
матург, композитор, теоретик искусства.

«О политической экономии» (1755)
<…истина, что налоги не могут быть установлены за‑

конным образом иначе, как с согласия народа или его 
представителей…>

<…обложение людей и налоги на вещи самой первой 
необходимости, прямо посягающие на право собственно‑
сти и, следовательно, на истинное основание политическо‑
го общества, всегда влекут за собою опасные последствия, 
если они не устанавливаются с прямого согласия народа 
или его представителей…>
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<…Обложения, которым подвергается народ, бывают двух видов: одно — веще‑
ственное, которое взимается с имущества, другое — личное, которое вносится с голо‑
вы… Обложение с головы более свойственно состоянию рабства, а обложение вещей 
более подобает состоянию свободы. Это было бы неоспоримо, если бы размер сборов 
с головы был одинаков, ибо не было бы ничего более непропорционального, чем по‑
добное обложение, а дух свободы как раз и состоит в точном соблюдении пропорций. 
Но если поголовное обложение в точности пропорционально средствам отдельных 
лиц, — каким могло быть обложение, которое во Франции носит название подушно‑
го и которое, таким образом, падает одновременно на вещи и на людей, — то оно 
является самым справедливым и, следовательно, самым подходящим для свободных 
людей. Эти пропорции, как может показаться сначала, легко соблюдать, так как они 
соответствуют положению, которое каждый занимает в обществе… Но… при расче‑
тах редко учитывают все составные части, которые должны в них входить.

Во‑первых, следует учитывать соотношение количеств, в соответствии с которым, 
при всех равных условиях, тот, у кого в десять раз больше имущества, чем у другого, 
должен платить в десять раз больше. Во‑вторых, соотношение в потреблении, т. е. 
различие между необходимым и избыточным. Тот, у кого есть лишь самое необхо‑
димое, не должен вообще ничего платить; обложение имеющего избыток может со‑
ставлять в случае необходимости все то, что есть у него сверх необходимого…

Третье соотношение, которого никогда не учитывают, а оно должно было бы 
считаться первым, — это соотношение пользы, которую каждый извлекает из обще‑
ственной конфедерации, весьма усердно защищающей огромные владения богача 
и едва позволяющей несчастному бедняку пользоваться хижиною, которую он по‑
строил своими руками…>

<…для того чтобы обложение было справедливым и действительно пропорцио‑
нальным, оно должно производиться не только в соответствии с размером имуще‑
ства плательщиков, а на основе сложного соотношения различий в их положении 
и излишков их имуществ…>

<…Из налога на землю или на зерно, особенно когда он чрезмерен, проистекают 
два расстройства столь ужасные, что они должны в конечном счете непременно обе‑
злюдить и разорить все страны, где он установлен.

Первое вытекает из недостатка денег в обращении, ибо торговля и промышлен‑
ность притягивают в столицы все деньги деревни, а так как налог уничтожает ту 
соразмерность, которая могла бы еще иметь место между нуждами земледельца и це‑
ною его зерна, деньги беспрестанно уходят и никогда не возвращаются: чем богаче 
город, тем беднее страна. То, что приносит обложение, переходит из рук государя 
или финансиста в руки тех, кто занимается ремеслом и торговлей, и земледелец, ко‑
торый всегда получает из этого лишь наименьшую часть, истощает в конце концов 
свои силы, платя все время столько же, а получая все меньше. Как жить человеку, 
если у него есть вены и нет никаких артерий или если его артерии несут кровь лишь 
на расстояние в четыре пальца от сердца?..

…Второе расстройство возникает из того, что кажется преимуществом, а на деле 
только усугубляет бедствия еще до того, как они станут заметными. Оно состоит 
в том, что хлеб — это продукт, который налоги нисколько не удорожают в стране, 
производящей хлеб, и, несмотря на его безусловную необходимость, количество его 
уменьшается, тогда как цена не увеличивается. Это приводит к тому, что люди уми‑
рают от голода, хотя хлеб не дорожает, и только земледелец остается обремененным 
таким налогом, который он не мог для себя уменьшить за счет цены хлеба при про‑
даже…>
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<…Важно установить между ценою вещей и пошлинами, которыми они облага‑
ются, такое соотношение, чтобы, вследствие огромных размеров прибыли, отдель‑
ные люди в своей алчности не доходили до занятия контрабандою. Надо, кроме того, 
предупреждать легкость контрабанды, отдавая предпочтение таким товарам, кото‑
рые труднее всего спрятать. Наконец, следует, чтобы налог платил скорее тот, кто ис‑
пользует вещь, облагаемую пошлиною, нежели тот, кто такую вещь продает…>

<…дух Правления состоит в том, чтобы подати всегда имели основою избыток 
богатств — тогда произойдет одно из двух: либо богатые откажутся от своих избы‑
точных трат и будут совершать траты лишь полезные, которые вновь обратятся 
в пользу Государства, и тогда распределение налогов сделает то, к чему приводят луч‑
шие законы против роскоши: расходы Государства неизбежно уменьшатся вместе 
с расходами частных лиц, и казна, таким образом, не потеряет от того, что получит 
меньше, так как расходование денег уменьшится еще значительнее; либо, если бо‑
гатые нисколько не уменьшат свою расточительность, то казна получит из суммы 
налогов те средства, которые она искала, чтобы удовлетворить подлинные нужды 
Государства. В первом случае казна обогащается настолько, насколько уменьшаются 
ее расходы, во втором — она опять‑таки обогащается за счет расходов частных лиц 
не на необходимое…>

<…Только подлинному государственному мужу дано в распределении налогов 
видеть нечто более важное, чем вопрос финансов: превратить обременительные 
повинности в полезные уставы управления и позволить народу надеяться, что та‑
кие установления имели своею целью скорее благо нации, нежели доход от обложе‑
ния…>

<…Правительство может запретить пользование каретами, оно может с еще боль‑
шим основанием ввести налог на кареты: средство мудрое и полезное для того, что‑
бы осудить пользование ими, не приказывая, однако, сие прекратить. Тогда можно 
смотреть на налог как на своего рода штраф, доход от которого возмещает то зло, 
которое этим штрафом наказуется…>

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. 114-117.


