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

Пьер-Жозеф Прудон
Пьер‑Жозеф Прудон (1809–1865) — французский социа‑

лист, теоретик анархизма.

«Бедность как экономический принцип» (1908)
<…Это городское щегольство, эти колоссальные 

имущества, эти государственные великолепия… это ве-
ликолепие есть вычет из скудной средней величины 3 
франков 50 сантимов дохода семейства из четырех лиц 
в день, что это — побор из произведения работника 
еще до определения заработной платы. Бюджет армии 
— побор с труда; бюджет ренты — побор с труда; бюд-
жет собственности — побор с труда; бюджет банкира, 
предпринимателя, негоцианта, чиновника — побор 
с труда; следовательно, бюджет роскоши — побор с не-
обходимого…>

<…Дух роскоши и аристократизма, вечно живущий еще в так называемом демо-
кратическом обществе… вопреки закону ценностей, даже вопреки праву силы, бес-
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прерывно своей всеобщностью замышляет увеличить богатства своих избранников 
бесчисленными частичками, похищенными от платы всем…>

<…путем налогов, банков, железных дорог, поземельной ренты и пр. монета со-
вершает круговращение, только проходя через руки рабочих, но всегда возвращаясь 
к исходной своей точке, т. е. к сундукам капиталистов. Хотя бы Франция десять раз 
съела свои основные капиталы всевозможных сортов, все-таки то же явление по-
вторится…>

«Теория налога» (1861)
<…Что такое представляет собой налог в свободном обществе? Он не есть дань, 

ибо дань несовместима со свободой. Он не есть выкуп, так как нельзя сравнивать 
положение французов или швейцарцев по отношению к их правительству с состоя-
нием русских крепостных, ныне освобожденных по отношению к помещикам. Он 
не есть разовое вознаграждение, своего рода премия или награда, выдаваемая госу-
дарю в качестве учредителя, инициатора и директора государства, как это практику-
ется в акционерных обществах и как установлено обычаем, под названием цивиль-
ного листа, в конституционных монархиях… Налог не есть и подношение или дар 
— признать последнее означало бы обобщать исключение, которое устанавливала 
для себя церковь до французской революции… она и подносила казне добровольные 
дары взамен налогов… Наконец, налог не есть и страхование. Нельзя совершать та-
кой несправедливости по отношению к населению, утверждая, будто бы оно не при-
знает права собственности, и для охраны последней нужна грубая сила…

…Налог — это обмен ценностями. Есть услуги, которые не могут взять на себя 
частные лица, их регулирует и вознаграждает общество; они составляют специаль-
ность государства и являются объектом налога…>

Генри Джордж
Генри Джордж (1839–1897) — американский экономист, пу‑

блицист.

«Прогресс и бедность» (1879)
Автор предлагает заменить все налоги «единым налогом 

на землю», который должен искоренить бедность и обеспечить 
всеобщий достаток.

<…Чтобы искоренить бедность, сделать заработную 
плату такой, как она должна быть, — полным заработком 
работника, — мы должны заменить индивидуальное вла-
дение землей общим владением…

Используя существующие механизмы, мы можем 
без особых потрясений подтвердить общее право на зем-
лю, изымая ренту на общественные нужды…

…Итак, я предлагаю отчуждение ренты налогообложе-
нием.

По форме владение землей останется таковым, как оно есть. Ни у кого из вла-
дельцев земли не требуется отбирать землю или вводить ограничения на количество 
земли, которым можно владеть. Поскольку при изымании ренты государственным 
налогом неважно, на чье имя она записана или в каком количестве, по сути, она 
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будет общественной собственностью, и каждый член сообщества будет участвовать 
в преимуществах, получаемых от ее владения.

Далее, поскольку налогообложение ренты или земельной стоимости должно 
будет увеличиться с устранением других налогов, мы можем внести практическое 
предложение отменить любое налогообложение, кроме налога на земельную стои-
мость.

…Прочие налоги являются барьерами для торговли, занятости и формирования 
капитала…

…Мелким фермерам трудно отказаться от мысли, что свести все налоги к налогу 
на земельную стоимость означает их несправедливое налогообложение. Обоим клас-
сам трудно отказаться от мысли, что снять налогообложение с капитала означает 
сделать богатых богаче, а бедных беднее. Эти идеи возникают из запутанного мыш-
ления…>

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. 131‑133.


