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Бакунин Михаил Александрович
Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) — русский мыс-

литель, революционер, идеолог и теоретик анархической версии 
народничества.

«Коммунизм» (1843)
<…Еще незадолго до революции трудящаяся, лучшая 

часть французского народа на-ходилась в самом печальном 
положении. Она не владела даже одной третьей частью 
земли, самый труд ее, единственное средство ее существо-
вания, был отягчен всевозможными препятствиями, и од-
нако именно на эту часть населения ложилось все бремя 
государственных налогов, а сверх того она принуждена 
была платить особые подати в пользу духовенства и ари-
стократии. Мы уже не говорим о других унизительных по-

винностях, возложенных на бедный народ. Суды были так устроены, что знатные 
всегда оказывались правыми против народа. Народ, одним словом, во всех отноше-
ниях угнетался знатью. А почему? Не потому, что он был слаб, боже упаси, народ 
никогда не бывает слаб, а потому, что он был невежествен и давал себя обманывать 
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католическим попам, которые толковали ему, что король, дворянство и духовенство 
даны ему божьей милостью и что народ должен служить им, склоняться перед ними 
и терпеть от них унижения, дабы получить за это царствие небесное…>

«Кнуто-германская империя и социальная революция» (1870)
Рассуждения о правлении германского императора Вильгельма I.
<…октроированная, т. е. королевскою милостью дарованная, конституция, соб-

ственно, ни в чем не ограничивала королевской власти, исключая одного пункта — 
права заключать новые займы или декретировать новые налоги без согласия пред-
ставительства; для взимания налогов, уже раз получивших парламентское согласие, 
не требовалось новой парламентской вотировки, ибо парламент лишен права их от-
менять. Это именно нововведение и превратило весь германский конституцио-
нализм и парламентаризм в совершенно пустую игру. В других странах, в Англии, 
Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Швеции, Дании, Голландии и т. д., 
парламенты, сохраняя существенное и единственное действительное право отказы-
вать правительству в податях, могут, если захотят, сделать всякое правительство не-
возможным, вследствие чего получают значительный вес в делах управления…>

<…немецкой натуре вообще более свойственно послушание, чем сопротивле-
ние, благочестивая доверчивость, чем бунт, немецкий крестьянин охотно вверяет 
мудрости высших, установленных от Бога властей все общие интересы своей стра-
ны. Без сомнения, наступит момент, когда и немецкий крестьянин проснется. Это 
произойдет тогда, когда величие и слава новой Прусско-германской империи, кото-
рая основывается теперь не без некоторого мистического и исторического влечения 
с его стороны, скажутся на нем тяжелыми налогами и экономическим разорением. 
Это произойдет, когда он увидит, как его маленькая собственность, отягощенная все-
возможными долгами, закладными, налогами, растает и растечется сквозь пальцы, 
чтобы округлить богатство крупного землевладельца…>

Кропоткин Петр Алексеевич
Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) — русский мысли-

тель, идеолог анархизма и демократ, ученый-географ, социолог, 
путешественник.

«Современная наука и анархия» (1913)
Раздел IV «Современное государство». Глава III «На-

лог — средство создания могущества государства»
<…налог — могучее орудие, обладающее тем большей 

силой, что он скрывается под тысячью форм и что прави-
тели сознают его силу и способность управлять всею эко-
номической и политической жизнью общества в интере-
сах правящих и богатых классов. Ибо те, кто стоят у вла-
сти, пользуются теперь налогами не только затем, чтобы 
получать свои жалованья, но в особенности затем, чтобы 

создавать и разрушать состояния, накоплять громадные богатства в руках немногих 
привилегированных, чтобы создавать монополии, разорять народ и порабощать его 
богатым; и все это происходит так, что плательщики и не догадываются даже о той 
власти, которую они дали в руки своему правительству…>
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<…Не из общинного труда, произведенного со свободного общего согласия, 
а именно из завоевания, из крепостного права происходят налоги, которые мы пла-
тим теперь государству…>

<…Налог поражает так хорошо, что ныне благодаря этому драгоценному орудию 
мы почти так же порабощены государством, как наши отцы когда-то были порабо-
щены двоими господами и барами…>

Раздел IV «Современное государство». Глава III «Налог — средство обогащать 
богатых»

<…Налог так удобен! Наивные люди — «дорогие граждане», как их именуют 
во время выборов, — привыкли видеть в налоге средство для совершения вели-
ких дел цивилизации, полезных для народа. Но правительства великолепно знают, 
что налог представляет им самый удобный способ создавать большие состояния 
за счет малых, делать народ бедным и обогащать некоторых, отдавать с большими 
удобствами крестьянина и рабочего во власть фабриканта и спекулянта, поощрять 
одну промышленность за счет другой и все вообще промышленности — за счет зем-
леделия и в особенности за счет крестьянина или же всего народа…>

<…Налог — самая удобная для богатых форма, чтобы держать народ в нищете. 
Он дает средство для разорения целых классов землевладельцев и промышленных 
рабочих, когда они, после ряда неслыханных усилий, добиваются небольшого улуч-
шения своего благосостояния. В то же время он есть самый удобный способ для того, 
чтобы сделать правительство вечной монополией богатых. Наконец, он позволяет 
под благовидными предлогами подготовлять оружие, которое в один прекрасный 
день послужит для подавления народа, если он восстанет…>
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