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о налогах и налогообложении

Карл Каутский
Карл Каутский (1854–1938) – немецкий экономист и историк, 

один из лидеров и теоретиков германской социал‑демократии.

«На другой день после социальной революции»
<… Известно, что, чем выше налог, тем сильнее у пла-

тельщиков искушение уклониться от платежа его посред-
ством всяких обходов закона. И если бы даже нам удалось 
сделать совершенно невозможным всякое сокращение до-
ходов с имущества, то все-таки мы были бы не в состоя-
нии довести налог до желательной для нас высоты. Нельзя 
было бы взвинчивать до любой высоты подоходный и по-
имущественный налоги. В случае если бы налог слишком 
урезал доходы или имущество, капиталисты просто бы по-
кинули государство, и последнее только и оставалось бы 
тогда с подоходным и поимущественным налогами, но без 
доходов и без имущества. Таким образом, в настоящее вре-

мя при этих обстоятельствах нельзя перейти известную границу, хотя и имелась бы 
политическая возможность…>
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Плеханов Георгий Валентинович
Георгий Валентинович Плеханов (1857–1918) – русский мысли‑

тель, один из основоположников социал‑демократизма в России, 
философ, социолог, теоретик искусства и проблем религии.

«Политическое завещание» (1918)
<…И если России волею Истории выпадет первой про-

кладывать путь к социализму, то делать это надо постепен-
но и поэтапно.

Первый этап (25–30 лет) – ранний социализм. …Налоги 
на доходы должны быть прогрессивными, но они не долж-
ны душить предпринимателя. Доходы, используемые на 
расширение производства, на строительство дорог и дру-
гие общественные цели, налогом не обкладываются. Само 
собой разумеется, на этом этапе следует всячески привет-
ствовать прилив иностранного капитала, но жестко кон-
тролировать его вывоз. Расширять экспорт и контролиро-

вать импорт. Таможенная политика должна стимулировать российского производи-
теля и способствовать повышению качества отечественных товаров…>

 

Отто Бауэр
Отто Бауэр (1882–1938) – австрийский экономист, теоре‑

тик австромарксизма.

«Национальный вопрос и социал-демократия» 
(1909)

<…Современное государство есть плод товарного про-
изводства... превращение части продукта общественного 
труда в денежные налоги. Денежные налоги образуют эко-
номическую основу государства…>

«Путь к социализму» (1919)
<…экспроприация не может и не должна происходить 

в форме грубой конфискации буржуазной собственности, 
так как это будет достигнуто ценой громадного разруше-
ния производительных сил, разорения народных масс. 

Экспроприацию следует осуществлять в упорядоченной форме при помощи нало-
гов…>

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. 165‑167
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Проект от Группы компаний
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полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время…
или этот безграничный

Мир Налогов»
Руководитель проекта — А. В. Брызгалин.
Наша книга — уникальная работа, в которой представ-

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычай-
но интересное явление в истории развития общества. 
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо-
бложения более объемно, широко или, что называется, 

под иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый 
пласт человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возмож-
ным) во всем многообразии и разнообразии материала.

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, — запечатленными в их произведениях 
и кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, 
несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, собы-
тиями наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое 
множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время 
в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты 
на тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни нало-
гов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо-
ром, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечатель-
ное.

Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
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