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

Наполеон Бонапарт
Наполеон I, Наполеон Бонапарт (Наполеоне Буонапарте) 

(1769–1821) — французский полководец, император Франции.
Во времена правления Наполеона I среди экономистов 

была распространена идея замены всех налогов единым 
налогом, в связи с чем представление об экономистах того 
времени стало неразрывно связанным с указанной идеей. 
Так, Наполеон I прямо спросил аббата Морелле: «Вы эконо-
мист, значит, добиваетесь единого налога?1

Из императорской присяги Наполена Бонапарта
<…Я клянусь сохранять целостность территории 

Франции, уважать и защищать законы конкордата2 
и свободы религии, уважать и защищать равенство 
прав, политических и гражданских свобод, необра‑
тимость продаж национального имущества, не под‑
нимать ни одного налога, не вводить новых налогов, 

1 Цитируется по книге И. М. Кулишера «Очерки финансовой науки». Петроград. 1919. С. 147.
2 Конкордат – соглашение между церковью и государством.
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сохранять почетный легион, править во имя, во славу и на пользу французскому на‑
роду…>

Верне Гораций. «История Наполеона» (1812)
<…Его величество бросил глубокий взор на разные части финансовой системы.
Его Величество сообразил натуру почв, перечислил способы и средства, которые 

движение внешней торговли должно доставить землепашцам и торговому классу на‑
рода.

Его величество внял также общим представлениям против таксы на содержание 
дорог и изволил сказать: «Сбор дорожных податей отменен; заставы снимаются; кос‑
венные налоги, тщательнейше соображенные с положением Франции, обеспечат из‑
держки, необходимые по администрации»…>

«Декларация прав человека и гражданина». Раздел I «Основные положения, 
обеспеченные Конституцией» (1789)

<…все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами равномерно, сооб‑
разно их состоятельности…>

«Декларация прав человека и гражданина». Раздел III «О государственных 
властях» (1789)

<…Для выборов в Национальное законодательное собрание активные граждане 
каждые два года собираются на первичные собрания в городах и кантонах…

…Активными гражданами являются французы по рождению или лица, вступив‑
шие во французское гражданство, которым исполнилось 25 лет от роду, имеющие 
местожительство в городе или кантоне в течение установленного законом времени, 
уплачивающие в любом месте королевства прямой налог в размере не менее стои‑
мости трех рабочих дней и представившие расписку о его уплате, не находящиеся 
в услужении, то есть не состоящие домашними слугами, внесенные в список нацио‑
нальной гвардии муниципалитета по месту жительства и принесшие гражданскую 
присягу…>

<…Существенными обязанностями органов управления (администраторов) яв‑
ляются раскладка прямых налогов и наблюдение за поступлениями всех видов об‑
ложения и государственных доходов в пределах их ведения. Власть законодательная 
определяет правила и порядок осуществления их обязанностей как по предметам, 
изложенным выше, так и по всем прочим частям внутреннего управления…>

<…Должностные лица (администраторы) департаментского управления и управ‑
ления дистриктов не могут ни устанавливать государственные налоги, ни произво‑
дить раскладку их сверх сроков и сумм, определенных законодательным корпусом, 
ни обсуждать, ни разрешать без законного полномочия никакие местные займы, об‑
ременяющие граждан департамента.

Власть исполнительная руководит и наблюдает за взиманием и поступлением на‑
логов и в этих целях издает все необходимые распоряжения…>

«Максимы и мысли узника Святой Елены» (рукопись, найденная в бумагах 
Лас Каза) (1820)

<…В делах финансовых наилучший способ добиться кредита — не пользоваться 
им: налоговая система укрепляет его, система же займов ведет к потерям…>
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<…В сущности говоря, и название, и форма правления не играют никакой роли. 
Государство будет хорошо управляться, ежели удастся достигнуть того, чтобы спра‑
ведливость чувствовали на себе все граждане как в отношении защиты личности, 
так и в смысле налогов, разного рода пожертвований и при возмещении утраченно‑
го…>

<…Человеческий разум сделал возможным три важнейших завоевания: суд при‑
сяжных, равенство налогообложения и свободу совести, — если только монархи 
не лишатся рассудка, они уже не станут нападать на эти три основы общественного 
договора…>

<…Моя финансовая система предусматривала уменьшение прямых налогов, кои 
ложатся тяжким бременем, и замену их косвенными, направленными только про‑
тив роскоши и невоздержанности…>

К. Маркс. «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.» (1850)3

<…великий Наполеон на острове Св. Елены говорил, что восстановление налога 
на вино более чем что‑либо другое было причиной его падения, так как оттолкнуло 
от него крестьян Южной Франции…>

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. 124-126.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 7. М. 1956. С. 108.


