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Классики марксизма и социальной революции 
о налогах и налогообложении

Карл Маркс
Карл Маркс (1818–1883) — немецкий эконо‑

мист, социолог, философ, основатель теории науч‑
ного коммунизма.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс не оставили спе‑
циальных работ, посвященных налогам и государ‑
ственным финансам. В этой связи еще в 20‑е годы 
русский финансовед А. И. Буковецкий отмечал, 
что у классиков есть «мелкие и случайные заметки 
по финансовым вопросам, разбросанные в их рабо‑
тах, которые с трудом поддаются объединению»1. 
Даже апологет марксизма 30‑х годов Д. Бутков 
был вынужден признать, что «область финансов 
до настоящего времени сохранила известную обо‑
собленность, она противостоит экономической 
науке в виде самостоятельной финансовой науки. 

Марксизм очень мало проник в эту область. До сих пор в марксистской теоретической ли‑

1 Цитируется по книге В.М. Пушкаревой «История финансовой мысли и политики налогов». М. 
2001. С. 16.
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тературе не только не разрешен, но и не поставлен вопрос о возможности существования 
финансовой науки как самостоятельной дисциплины. Не разрешены и не поставлены даже 
вопросы о самом понятии финансов и их месте в системе учения К. Маркса. Сложившаяся 
в 20‑е годы система финансов и действующие финансовые институты строились в основном 
по капиталистическим образцам»2.

Таким образом, можно констатировать, что вклад классиков марксизма в теорию 
и практику налогообложения достаточно скромен и в основном обусловлен политическими 
целями ниспровержения капиталистического строя.

Конспект книги Дж. Милля «Основы политической экономии» (1844)
<…налог на земельную ренту, с точки зрения политэкономической, является 

единственным невредным, следовательно, единственным, с политэкономической 
точки зрения, справедливым налогом…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. М. 1974. С. 39)

«Морализующая критика и критизирующая мораль» (1847)
<…В налогах воплощено экономически выраженное существование государства. 

Чиновники и поэты, солдаты и балетные танцовщицы, школьные учителя и поли-
цейские, греческие музеи и готические башни, цивильный лист и табель о рангах 
— все эти сказочные создания в зародыше покоятся в одном общем семени — в на-
логах…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М. 1955. С. 308)

«Отказ от уплаты налогов и деревня» (1848)
<…Отказ от уплаты налогов (как прямых, так и косвенных) предоставляет дерев-

не наилучшую возможность стяжать себе заслуги перед революцией…>
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 43. М. 1976. С. 43)

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

<…Чем же обусловлено, что государственное достояние попало в руки финансо-
вой аристократии? Постоянно растущей задолженностью государства… Чтобы избег-
нуть этой задолженности, государство должно ограничить свои расходы, т. е. упро-
стить правительственный механизм, уменьшить его размеры, управлять возможно 
меньше, держать как можно меньший персонал чиновников, как можно меньше 
вмешиваться в дела гражданского общества…

Либо же государство должно попытаться обойтись без долгов, установить на мо-
мент хотя бы скоропреходящее равновесие в бюджете, возложив на плечи состоя-
тельнейших классов населения чрезвычайные налоги…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 7. М. 1956. С. 79)

<…французский народ тщетно пытался изгнать этот налог: когда он выбрасывал 
его за дверь, тот снова влетал в окно.

Налог на вино недаром служил предметом народной ненависти: в нем соедини-
лись все ненавистные стороны французской налоговой системы. Способ его взима-
ния ненавистен, способ распределения аристократичен, так как процентная ставка 
обложения одинакова как для самых обыкновенных, так и для самых дорогих вин: 

2 Бутков Д. К реконструкции финансовой системы // Вестник финансов. 1930. С. 5.
3 Необходимо отметить, что в работе Карла Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 

1850 гг.» имеется ряд очень интересных положений и высказываний о налогах. Однако Карл Маркс 
не всегда являлся их прямым автором. Так, например, произошло и с изречением «Налог – это мате-
ринская грудь, кормящая правительство», которое по сложившемуся заблуждению приписывается 
Карлу Марксу. Более подробно по этому поводу см. гл. 7 настоящего издания.
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он, стало быть, увеличивается в геометрической прогрессии, по мере того как умень-
шается имущество потребителя; это — прогрессивный налог на выворот. Он являет-
ся премией за фальсификацию и подделку вина и, таким образом, вызывает систе-
матическое отравление трудящихся классов. Он сокращает потребление, воздвигая 
у ворот каждого города с населением в 4 000 человек акцизные заставы и превращая 
каждый такой город в чужую страну, защищенную от французского вина покрови-
тельственными пошлинами…

И, наконец, сокращая потребление, налог на вино суживает у производства рынок 
сбыта. Лишая городских рабочих возможности покупать вино, он лишает крестьян-
виноделов возможности продавать его.

…Крестьяне имеют свои особые исторические традиции, которые переходят 
от отца к сыну, и в этой исторической школе установилось такое убеждение, что вся-
кое правительство, когда оно хочет обмануть крестьян, обещает им отмену налога 
на вино, а как только оно обмануло их, то сохраняет его в силе или восстанавливает. 
На налоге на вино крестьянин пробует букет правительства, его тенденцию…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 7. М. 1956. С. 108-109)

«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852)
<…Налог — это источник жизни для бюрократии, армии, попов и двора — сло-

вом, для всего аппарата исполнительной власти. Сильное правительство и высокий 
налог — тождественные понятия… Наполеон с процентами возвращал налагаемый 
им принудительный налог посредством новых рынков, которые он открывал шты-
ками, посредством ограбления континента. Наполеоновский налог был стимулом 
для развития крестьянских промыслов, тогда как теперь налог лишает эти промыслы 
последних ресурсов, последней возможности сопротивляться обнищанию. А много-
численная расшитая галунами и упитанная бюрократия — это «idee napoleonienne», 
наиболее близкая сердцу второго Бонапарта…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. М. 1957. С. 211-212)

«Экономическая рукопись 1861-1863 годов» (1863)
<…Различные формы дохода (помимо заработной платы) — такие как прибыль, 

процент, земельная рента и т. д., а также налоги представляют собой лишь различ-
ные составные части, на которые распределяется между различными классами при-
бавочная стоимость…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 47. М. 1973. С. 174)

«Экономическая рукопись 1861-1863 годов» (1863).
<…Налоги на товары не повышают цены последних для потребителей, а пони-

жают их для производителей, если «нуждаемость» «продавцов» больше, чем «нуждае-
мость» «покупателей»…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 48. М. 1980. С. 500)

«Капитал». Книга первая. Глава шестая «Результаты непосредственного про-
цесса производства» (1864)

<…налоги, цену за правительственные услуги и т. д. Это относится к faux frais de 
production (непроизводственным издержкам), это — собственно случайная для ка-
питалистического процесса производства и никоим образом не обусловленная им, 
необходимая, имманентная ему форма. Если, например, все косвенные налоги пре-
вратить в прямые, то налоги по-прежнему будут уплачиваться, но они уже будут 
не авансированием капитала, а расходованием дохода…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 49. М. 1974. С. 98)
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«Критика Готской программы» («Замечания к программе германской рабо-
чей партии») (1875)

<…Налоги — это экономическая основа правительственной машины, и ничего 
другого…>

<…Подоходный налог предполагает различные источники доходов различных 
общественных классов, — предполагает, следовательно, капиталистическое обще-
ство…>

(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М. 1961. С. 29)

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. 153‑1526


