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Дореволюционные российские государственные 
и общественные деятели о налогах

Исаев Андрей Алексеевич
Андрей Алексеевич Исаев (1851–1924) — русский экономист 

народнического направления, статистик и социолог, публи-
цист.

«Очерк теории и политики налогов» (1887)
<…Налоги суть обязательные денежные платежи част-

ных хозяйств, служащие для покрытия общих расходов го-
сударства и единиц самоуправления…>

<…В будущем можно ожидать, вместе с дальнейшим 
развитием знаний и нравственных качеств, и более глу-
бокого сознания обязанности граждан относительно госу-
дарства, а потому все более редкого уклонения от платежа 
налогов…>1

«Пропорциональные или прогрессивные налоги?» (1889)
<…Отрешившись от выгод отдельных классов, государство имеет, однако, неоди-

наковые обязанности относительно различных общественных групп. Те, которые 
занимают высшие экономические ступени, могут, раз поднявшись на них, благода-

1 Цитаты по книге Исаева А. А. Очерк теории налогов. М. 2004.
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ря государственному быту обойтись без ближайшего и непрестанного содействия 
государства… Не таковы классы, занимающие низшие ступени экономической 
лестницы: существующих государственных учреждений недостаточно для возвыше-
ния их до того уровня, который соответствует идее общего блага. Поэтому государ-
ство обязано посвящать большую часть своих мероприятий воздействию на судьбы 
этих классов… Отсюда мы получаем принцип пощады в обложении. Этот принцип 
определяет, сколько гражданин может уделять государству из своего хозяйства. 
Чем ниже имущественный уровень, чем менее прочны источники доходов поддан-
ных, тем в более широких размерах должен быть применим принцип пощады. А по-
тому, чем богаче гражданин, тем более он обязан своим богатством существованию 
государства. И доля в имуществе, которая обязана своим происхождением существо-
ванию государства, увеличивается по мере увеличения имущества не только абсо-
лютно, но и относительно. Отсюда — принцип прогрессивности обложения, опреде-
ляющий, сколько гражданин должен отдавать государству…>

Столыпин Петр Аркадьевич
Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) — русский государ-

ственный и политический деятель, премьер-министр царской 
России.

Письмо графу И. И. Воронцову-Дашкову от 11 апре-
ля 1908 года

<…Развившееся в Тифлисской губернии разбойниче-
ство стало угрожать в 1907 году совершенной гибелью сель-
дяным промыслам, владельцы которых, не считая взносов 
за освобождение из плена, платили злоумышленникам 
налогу от 40 до 80 тысяч ежегодно; невзирая на просьбы 
и жалобы обиженных, местные власти бездействовали. 
Тифлисское купечество в мае 1907 года образовало Союз 
коммерсантов для обороны от грабителей, а пока этот 
Союз еще не образовался, фактическую охрану магазинов 
и жилищ приняла на себя за особую плату та же революци-

онная организация Дашнакцутюн.
Безусловная ненормальность такого явления, свидетельствовавшего о полном 

упадке на месте законной власти, побудила меня сообщить об этом своевременно 
Вашему Сиятельству, но, распорядившись ликвидацией названного сообщества, 
Вы изволили сами признать, что борьба с Дашнакцутюном мало успешна и крайне 
затруднительна, ибо партия эта уже пустила глубокие корни по всему Закавказью, 
весьма конспиративна и терроризировала все армянское население…>

Письмо писателю Л. Н. Толстому от 23 октября 1907 года
П. А. Столыпин не согласен с мнением Л. Н. Толстого о том, что для решения в России кре-

постного вопроса необходимо идти по пути, изложенному Генри Джорджем в его работе «Еди-
ный налог», в частности, признать земли «равно собственностью всего народа и установить 
соответствующий сравнительным выгодам земель налог, заменяющий подати или часть 
их».

<…Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как то: чув-
ство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка 
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— чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхажи-
вать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею 
землею.

Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение 
в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, 
к бедности.

А бедность, по мне, худшее из рабств. И теперь то же крепостное право: за деньги 
Вы можете так же давить людей, как и до освобождения крестьян.

Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уро-
вень их благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минималь-
ное довольство делает человека свободным. А это достижимо только при свободном 
приложении труда к земле, т. е. при наличии права собственности на землю.

Я не отвергаю учения Джорджа, но думаю, что «единый налог» со временем по-
может борьбе с крупною собственностью, но теперь я не вижу цели у нас в России 
сгонять с земли более развитый элемент землевладельцев и, наоборот, вижу несо-
мненную необходимость облегчить крестьянину законную возможность приобрести 
нужный ему участок земли в полную собственность. Теперь единственная карьера 
для умного мужика — быть мироедом, т. е. паразитом. Надо дать ему возможность 
свободно развиваться и не пить чужой крови…>

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. 148-150.


