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§ 2.2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Рассмотрим эпоху возникновения первых государств, когда появляются 

налоги и взносы граждан, необходимые для содержания публичной власти. 
Можно, конечно, возразить: ведь социально-экономическая сущность, роль 
и назначение налогов определяются экономическим и политическим строем 
общества, природой и задачами государства. А поскольку современное гос-
ударство радикально отличается от своих прародителей, то и незачем рас-
сматривать древние царства. Это, безусловно, верно, но справедливо и дру-
гое: когда мы обнаруживаем введенный новый налог или сбор, часто оказы-
вается, что это “новое” не что иное как основательно забытое старое. 

Уже в древние времена идеологическая, военная и экономическая по-
литики были тесно связаны между собою. Они составляли основную часть 
государственной деятельности и оказывали решающее влияние на всю част-
ную и общественную жизнь. В первую очередь это относится к странам Во-
стока. 

2.2.1. Древний Египет. Загадочна и притягательна древняя страна, 
расположенная в узкой плодородной долине Нила. Необычны и имена пер-
вых фараонов, с которыми три тысячелетия до нашей эры связывается обра-
зование единого египетского государства: Скорпион, Хор Двойник, Хор 
Сом, Хор Боец, Хор Хват, Хор Змея. Но были еще и Хор Простиратель; 
Хор, Целостный Сердцем; Хор, Высокой Рукою; Хор, Мощной Утробой и 
т.д. [1]. 

Объединение Египта, которое произошло в XXXI—XXIX вв. до н. э., 
позволило организовать единое управление страной и сконцентрировать 
людские и материальные ресурсы для создания эффективной ирригацион-
ной системы страны. Это, в свою очередь, дало возможность получать более 
устойчивые и богатые урожаи на уже освоенных землях, ввести в сельскохо-
зяйственный оборот новые площади земли, развить садоводство и скотовод-
ство. И не удивительно, что в XXVII—XXIII вв. до н.э., в эпоху так называ-
емого Древнего (Старого) царства, наступает расцвет Египта. Подтвержде-
нием тому служат многочисленные рельефы и росписи, покрывающие внут-
ренние стены гробниц фараонов и вельмож [2, с. 30—38]. 

Здесь следует заметить, что датировки событий древнеегипетской ис-
тории, даваемые разными специалистами, для Древнего царства расходятся 
на 150 лет, для Первого Переходного периода — на 100 лет, для Среднего 
царства и Второго Переходного периода — на 50 лет, для Нового царства — 
на 20 лет. Точные даты начинаются только с VII в. до н. э. [3, с. 265].  

Но имеются различные точки зрения не только относительно датиров-
ки событий. Среди специалистов нет единства и по вопросам организации 
общественной и экономической жизни древних государств, к числу которых 
относится и Египет. Во многом это обусловлено идеологическими установ-
ками исследователей.  
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Например, в первом томе академической “Всемирной истории”, вы-
шедшем в свет в 1955 г., отмечается, что “в конце IV — начале III тысячеле-
тия до н. э. в Египте и Двуречье создается система органов насилия, при-
званных обеспечивать господство класса эксплуататоров, создается рабо-
владельческое государство” [4, с. 141]. 

Напротив, известный французский египтолог Кристиан Жак считает: 
“Следует сделать лишь один вывод: в древнем Египте не существовало раб-
ства. В отличие от того, что происходило в древней Греции и древнем Риме, 
в Египте никогда не было людей, совершенно лишенных прав и низведен-
ных до уровня вещей или живых орудий. Те, кого некоторые египтологи 
ошибочно называют “рабами”, могли владеть землей и, отработав повинно-
сти в больших хозяйствах, обрабатывать собственные поля” [5, с. 48]. 

К. Жак в своей увлекательной книге неоднократно подчеркивает, что 
“египетская экономика имела религиозную основу” [5, с. 46], что религиоз-
ная деятельность являлась “лейтмотивом существования” египетского госу-
дарства, который определял политические, экономические и социальные 
структуры [5, с. 17].  

По мнению многих специалистов, в древнем Египте существовали 
крупные хозяйства трех типов: царские, храмовые и вельможные. И послед-
ние два типа хозяйств облагались налогами (в натуральной форме, в виде 
поставки определенных продуктов на централизованные нужды), а их ра-
ботники отрабатывали различные повинности (строительство пирамид, до-
рог и пр.) в пользу центральной власти. В изумительной книге Пьера Монтэ 
“Египет Рамсесов” рассказывается о том, как “один чиновник фараона Пе-
пи_I” (или Пиопи I, фараон VI-й династии, которая правила в 2423—2263 гг. 
до н.э.) “подсчитывал все часы работы на благо государства, как он считал 
провизию, скот и прочие вещи, внесенные в качестве налога” [6].  

Вместе с тем уже тогда констатируется и противоположный процесс 
облегчения налогового бремени для отдельных субъектов хозяйствования 
или регионов. Так, после смерти фараона IV-й династии Снофру, которая 
наступила в 2551 г. до н. э., “его “города пирамид” были освобождены от 
всех податей и повинностей на вечные времена. Те, кто жил в этой священ-
ной местности или прибывал туда по делам, как жрецы, так и чиновники, 
пользовались фискальными привилегиями, последним подарком доброго 
царя Снофру” [5, с. 72]. 

Стремясь укрепить внутреннее положение в стране, фараоны V-й дина-
стии (XXVI—XXV вв. до н. э.) отказываются от строительства огромных 
пирамид, привлекают в центральный аппарат представителей местной и 
служилой знати. Изменилась и религиозная политика. 

Палермский камень, сохранивший египетские летописи XXV в. до н. э., 
и другие древнейшие документы сообщают о том, что завоеванные в дельте 
Нила земли фараон раздавал в подарок храмам и высшим государственным 
сановникам. Эти хозяйства освобождались от работ и тягот для дома фарао-
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на, в том числе от сбора золота, меди, украшений, продовольствия, корма и 
др. “Могучий царь владыка, велик он богатством своих вельмож”, — поучал 
гераклеопольский царь своего сына Мерикара (XXII в. до н. э.) [7]. 

Доходы с храмовых земель фараон оставлял в полном распоряжении 
жрецов. Никто другой не мог распоряжаться людьми, работавшими на 
пашне бога. Преступления против жрецов карались принудительными рабо-
тами. Такой порядок определялся в исторических документах как льгота, 
недоступная другим категориям населения. Наиболее распространенной, 
типичной была другая практика — регулярное выполнение населением обя-
зательных работ и различных платежей, которые фараон и его администра-
ция использовали на экономические, военные и религиозные цели. 

При господстве натуральных отношений государство уже тогда уста-
навливало такие нормы и формы обязательств населения перед казной, ко-
торые давали фараону возможность оперативного распоряжения значитель-
ной частью общественного богатства в наиболее мобильных (ликвидных) 
для того времени видах, в том числе золотом, скотом, рабочей силой и др. 
Денежного бюджета еще не было, но движение к нему уже началось. 

При VI-й династии централизация государственного управления до-
стигла своих крайних пределов, поскольку все высшие должности оказались 
сконцентрированными в руках царской семьи. Сосредоточение в центре ре-
сурсов всего Египта привело к усилению государства и успехам во внешней 
политике. Египет превратился в одну из самых крупных держав. Но строи-
тельство гигантских пирамид и проведение активной завоевательной поли-
тики потребовали крайнего напряжения всех сил государства, привели к 
расточению огромных людских и материальных средств и в конечном итоге 
к истощению страны. Эксплуатация населения вызывала недовольство, при-
водила к обострению социальных противоречий [2, с. 36—38]. При VI-й ди-
настии (XXIV—XXIII вв. до н. э.) продолжается процесс укрепления номо-
вой и служилой знати. Многие ее представители добиваются от фараонов 
иммунитетных грамот, по которым их владельцы освобождаются от по-
винностей и налогов в пользу центральной власти. Экономическое и поли-
тическое могущество центрального правительства падает, так же как и 
внешнеполитическое влияние Египта. 

 Распад централизованного государства на полусамостоятельные, 
враждующие между собой номы привел к упадку общеегипетской иррига-
ционной сети, кризису экономики и прежде всего сельского хозяйства. Как 
ни старались отдельные предприимчивые номархи преодолеть экономиче-
скую разруху, голод, упадок строительства, ограниченных средств неболь-
ших номов явно не хватало для выхода из тупика. Хозяйственная разруха и 
голод вызвали недовольство народных масс, которое прорывалось в проте-
стах и даже открытых восстаниях. Внутренним упадком Египта воспользо-
вались соседние племена, которые опустошали страну. И необходимость 
ликвидации разрухи поставила проблему восстановления сильного государ-
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ства, которая была разрешена в эпоху Среднего царства (XXI—XVIII вв. до 
н. э.). 

Масштабы ресурсов, поступавших в распоряжение фараона, были 
очень крупными. Как сообщает Ю. Заблоцка (Польша), на строительстве 
пирамиды Хеопса было занято около 20% населения Египта, а в целом на 
непроизводительных принудительных работах — до 45% [8]. Население 
могло освободиться от обязательств перед государством только в исключи-
тельных случаях, например в условиях социального переворота в XVIII в. до 
н. э., о котором рассказывал в своем “Речении” Ипувер (Ипусер): “Право в 
стране существует лишь по названию своему. Воины бегут к мешкам купца, 
подобно грабителям. Вскрыты архивы. Похищены их податные декларации. 
Чиновники убиты. Взяты их документы. Писцы по учету урожая, списки их 
уничтожены. Зерно Египта стало общим достоянием. Свитки законов судеб-
ной палаты выброшены. По ним ходят на перекрестках. Начальники страны 
спасаются бегством. Все должности не на своих местах подобно испуганно-
му стаду без своих пастухов. Закром царя стал достоянием всякого. Весь 
дом царя остался без своих доходов” [7]. 

Для сбора податей в Египет был создан обширный аппарат. О его рабо-
те можно судить, в частности, по тексту на стене гробницы одного из терри-
ториальных правителей (XX в. до н. э.): “Провел я годы в качестве правите-
ля Антилопьего нома. Все подати царского дома проходили через руки мои. 
Тогда дал мне начальник отряда пастухов Антилопьего нома 300 быков в 
качестве подати их. Хвалим я за это во дворе при ежегодном счете уплаты 
податей крупного скота. Приносил я все их подати для двора. Не было 
недоимок у меня для какого-либо управления его. Работал для меня весь 
Антилопий ном с умноженным усердием” [7]. 

Предписание о служебных обязанностях верховного сановника (визи-
ря) при фараоне (XVI—XV вв. до н. э.) включало назначение подотчетных 
сановников, определение фактических размеров хозяйства, учет имущества, 
в особенности — быков, взимание податей, установление недоимок и т. д. 
Он получал сообщения местных князей, градоправителей и всех простолю-
динов о податях. Он в нужное время открывал сокровищницу совместно с 
начальником казны [7]. 

По словам Б. А. Тураева, начальником казны, казначеем, назывался че-
ловек, заведующий тем, что дает небо, производит земля и приносит Нил. 
Казна фараона достигала значительных размеров. Согласно завещанию Рам-
сеса III (или Рамсеса IV), которое было сделано на рубеже XIII и XII вв. до 
н.э., только один из храмов получил от фараона следующие подарки: фигу-
ры богов — 2756, людей — 107 615, скота — 490 386, земли — свыше 1 млн 
единиц, равных 2735 кв. м., сотни тысяч мешков зерна, лен, птицу и др. [9]. 

Таким образом, уже первые шаги цивилизаций свидетельствуют о па-
губности как чрезмерной централизации управления (в том числе и в финан-
совой сфере), так и раздробленности. Истина, еще раз убеждаемся, лежит 
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“по середине”. Но как же трудно ее найти! И неоднократные налоговые (по-
датные) реформы разных времен и государств можно рассматривать, по-
видимому, как поиски упомянутой “золотой середины”. 

Интересна податная реформа фараона Хоремхеба (1345—1317 гг. до 
н._э.) с целью укрепления расшатанных финансов страны. В рамках этой 
реформы не только регулировался сбор налогов с разных слоев населения, 
но предусматривались суровые кары (вплоть до смертной казни) против 
казнокрадства и взяточничества государственных чиновников. 

Другой пример. С 405 г. до н. э. происходит освобождение Египта от 
персидского владычества. На историческом горизонте появляются фараоны 
Ахорис (392—379 гг. до н. э.), Нектанеб I (379—361 гг. до н. э.) и его пре-
емник Тахе (361—360 гг. до н. э.). С именем последнего связана интересная 
финансовая операция. 

Фараон Тахе собрал большое войско для вторжения в Сирию. Для 
оплаты 11 тысяч греческих наемников Тахе потребовал от населения сда-
вать серебро и золото в счет будущих налогов натурой, а от храмов — опла-
тить будущие царские поставки также благородными металлами. Когда же 
жрецы выполнили требуемое, то фараон заявил, что 90% их взносов считает 
ссудой государству, которую вернет после победы. Не удивительно, что по-
сле отбытия царя в военный поход недовольство населения и жрецов выли-
лось в мятеж и провозглашение нового фараона. Тахе пришлось бежать к 
персам. 

 Затем Египет снова попадает под персидское иго, борется против него, 
в 332 г. до н. э. становится частью империи Александра Македонского, а по-
сле смерти последнего в 323 г. до н. э. превращается в вотчину сподвижника 
Александра — Птолемея Лага. Талантливый политик и организатор, Птоле-
мей стал основателем новой династии, которая правила Египтом почти три 
века. Отправляя заинтересованного читателя за более подробными сведени-
ями об этом периоде к II тому “Всемирной истории” [10, с. 236—247], оста-
новимся лишь на некоторых аспектах финансового управления в царстве 
Птолемеев. 

 Египет в III в. до н. э. являлся могущественной империей, господство-
вавшей в восточной части Средиземного моря. В экономике осуществлялись 
работы по совершенствованию оросительной системы, развивались сельское 
хозяйство и ремесла. Это привело к оживлению торговли и денежного об-
ращения. 

Налоговая система государства Птолемеев отличалась большой слож-
ностью. Налоги взимались как в натуральной, так и в денежной форме, с по-
степенным увеличением доли последней. Были налоги постоянные и вре-
менные, прямые и косвенные, общие для всех и выплачиваемые отдельными 
категориями населения. Царские земледельцы уплачивали арендную плату, 
сборы на поддержание в исправности ирригационных сооружений, за ис-
пользование гумна, за просев муки в царском амбаре, за измерение земли и 
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за многое другое. Одна шестая часть урожая виноградников и садов, исчис-
ленная в деньгах, представляла собой особую подать — апомойру. Эта по-
дать шла на поддержание культа обожествленной жены Птолемея Арсинои, 
скончавшейся в 270 г. до н. э. Ремесленники платили налог за право занятия 
своим ремеслом, а также процент с выручки. Поскольку крокодил в Египте 
считался священным животным, то был и особый сбор для содержания 
кладбища крокодилов. Существовали особые сборы на оплату расходов цар-
ской канцелярии, содержания стражников и пр. Широко применялись ввоз-
ные и вывозные пошлины. 

Царство Птолемеев являлось сильным централизованным государ-
ством, в котором царю принадлежала вся полнота власти. Его первым са-
новником был диойкет, который ведал царской казной, учетом хозяйствен-
ных доходов и расходов. Главными должностными лицами по финансовому 
управлению в номах (областях) были экономы, которые обладали обшир-
ными полномочиями и деятельность которых подвергалась регулярным 
проверкам со стороны контролеров. 

В каждом административном центре находилась касса (трапеза) во 
главе с трапезитом. Эта касса выполняла разнообразные денежные опера-
ции. В первую очередь принимались налоговые поступления от плательщи-
ков и откупщиков. В этом центре находился и номовый склад зерна (те-
савр), которым ведал ситолог. Трапеза и тесавр имели отделения практиче-
ски в каждом населенном пункте. Трапезиты и ситологи целиком зависели 
от царя и получали плату из казны деньгами и натурой.  

Фискальные интересы древнеегипетского государства жестко защища-
лись на протяжении многих веков. Инструкция эконому, относящаяся к III в. 
до н. э., предписывала максимизировать доходы государственной казны. С 
этой целью эконом должен был следить за соблюдением правил орошения, 
за работой транспорта, пресекать злоупотребления, составлять всевозмож-
ные расписания, инструкции, списки, не допускать потерь семян, тканей, не 
допускать отклонения от цен государственных установлений [11, 12]. 

Фискальная политика древнеегипетского государства была органиче-
ской частью общественного строя в целом. В производстве материальных 
благ преобладали производительные силы природы, их стихия с трудом 
уравновешивалась силой человеческого разума, экономическая основа сво-
бодного развития личности оставалась узкой. Жесткая бюрократизация эко-
номических отношений сохраняла устойчивость государства, но ограничи-
вала возможности развития производства по инициативе свободных граж-
дан. Об этом еще в XIX в. писали многие историки. Например, в книге Д.К. 
Ингрэма “История политической экономии” [13] отмечалось, что первые 
попытки экономического мышления можно обнаружить у восточных тео-
кратий. Религиозная каста стремилась достигнуть полного регулирования 
человеческой жизни во всех ее направлениях, положив в основание его 
определенный запас практических идей, передаваемых из поколения в поко-
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ление. Консерватизм — вот существенная черта этого порядка, а наиболее 
замечательным свойством его следуют признать устойчивость, которая име-
ет наклонность вырождаться в застой. Стремление доводить нравственные 
предписания, мало отличающиеся от прямого приказа, доходило до малей-
ших подробностей. Многие стороны общественной жизни, впоследствии 
поставленные в зависимость от общих умственных и нравственных влияний, 
регулировались тогда прямыми приказаниями и запрещениями. 

Подчеркнем еще раз: наши знания о Египте в древности носят характер 
“нечеткой системы”. И очень хотелось бы верить, в противовес мнениям о 
“тоталитарности” и “восточной деспотии”, что были и светлые стороны, пе-
редаваемые, в частности, следующими высказываниями: “Начиная с Древ-
него царства в скульптурах супружеских пар царят несравненного благород-
ства нежность без оттенка малейшей слащавости и человеческая теплота, 
которой немедленно проникается зритель. ... Известно, что правовое и об-
щественное положение женщины в древнем Египте было независимым до 
такой степени, какой не достигла женщина в наше время, при нашей циви-
лизации” [5, с. 24]. 

2.2.2. Первые налоговые реформы в Месопотамии. Рассмотрим те-
перь другие регионы Древнего Востока и те документы, где также идет речь 
о взаимодействии государственной казны и гражданского общества.  

Если взглянуть на карту низовьев р. Тигр, то примерно в сотне кило-
метров от ее впадения в Персидский залив на левом берегу в XXIV в. до н. э. 
находился Лагаш — шумерский город-государство. Его Правитель Уруи-
нимгина (в некоторых источниках — Урукагина) (2318—2312 гг. до н. э.) 
известен своими реформами, среди которых важное место уделялось нало-
говым аспектам. Новый правитель Лагаша удалил чиновников, взимавших 
подати, из хозяйств, не находившихся в непосредственном государственном 
управлении (но оставил их в сельских общинах), восстановил старые нату-
ральные подати, уменьшил плату за совершение религиозных обрядов, от-
менил некоторые налоги с ремесленников, сократил ирригационную повин-
ность для различных категорий населения [1, 2, 14]. 

Для прежней налоговой системы были характерны чрезмерная тяжесть 
и многочисленные злоупотребления. В честь богов войны, земледелия, рек и 
источников в стране шло обширное строительство дворцов, храмов, кана-
лов, городских стен. Один из прежних правителей Лагаша соединил госу-
дарственные и храмовые земли и таким образом присвоил себе более поло-
вины всей земли Лагаша. Администрация храмовых земель стала государ-
ственной и начала получать дополнительные доходы от зависимых людей. 
При недостатке натуральной продукции пастухи и представители некоторых 
других профессий обязаны были сдавать серебро. Плата за погребение име-
ла расточительный характер. Были поставлены надзиратели за кораблями, 
пастухами, овчарами, рыбаками. Они вели дело к тому, чтобы стать факти-
ческими распорядителями не только части доходов каждого хозяйства, но и 
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самих источников дохода. Американский историк С. Крамер пишет об этой 
ситуации: “Чтобы набрать и вооружить войско, правители города сочли не-
обходимым урезать права своих подданных, увеличить до предела налоги и 
даже присвоить собственность храма. Пока страна находилась в состоянии 
войны, они почти не встречали противодействия. Но однажды захватив в 
свои руки бразды правления, члены дворцовой клики не желали отказаться 
от них и в мирное время, ибо это давало им неисчислимые преимущества. В 
самом деле, древние чиновники ухитрялись изыскивать такие источники 
увеличения своих доходов, что им могли бы позавидовать даже их совре-
менные коллеги. Отчисления в казну, налоги, сборы пошлины и обложения 
достигали в Лагаше невиданных размеров” [15, с. 58]. 

После того, как, по словам древнего историка (в переводе С. Крамера), 
“бог Нингирсу передал Урукагине царство в Лагаше”, новый правитель 
“вернул исстрадавшимся гражданам их права и свободу”[15, с.59]. От ко-
рабля, пастухов, овчаров, рыбаков удалил он надзирателя. От налогового 
зерна жреца он удалил начальника закрома. От платежа серебром при отсут-
ствии белой овцы или ягненка он удалил надзирателя. От приношений жре-
цов к двору патеси (местного правителя) он удалил надзирателей. Плата за 
погребение была снижена. Жрец не мог больше входить в сад воина и брать 
там, как раньше, и дерево, и клады. Были отменены так называемые подати 
жизни — подати или ссуды, нарушение которых грозило потерей жизни или 
свободы. Мера податей (ставка налога) вновь менялась в зависимости от 
фактического урожая. Принудительная продажа имущества в пользу началь-
ства была прекращена. Урукагина издал повеления против обмана, кражи 
зерна и сокровищ, убийств и взломов. Он установил наказание для тех 
“сильных людей”, которые обижали сирот и вдов [7, 15]. 

Реформы Урукагины восстановили хозяйственное обособление храмо-
вых и государственных земель, прекратили сбор налогов, противоречащих 
обычаю, подорвали произвол надзирателей, уменьшили численность госу-
дарственного аппарата, увеличили хозяйственные возможности и улучшили 
социальное положение жителей Лагаша. Как и следовало ожидать, налого-
вая реформа оказалась ядром более обширной системы мер, ориентирован-
ных на изменение различных сторон частной, общественной и государ-
ственной жизни древнего Лагаша. Однако действие реформированных норм 
налоговой политики продолжалось менее десяти лет — до захвата Лагаша 
правителем Уммы Лугальзаггиси.  

С. Крамер подводит итого деятельности Урукагины следующими сло-
вами: “Подобно большинству других реформаторов он, очевидно, пришел 
слишком поздно и успел сделать слишком мало” [15, с. 60]. 

2.2.3. Древняя Персия. VI в. до н. э. интересен образованием империи 
Ахеменидов — Персидской державы. Царь Дарий I знаменит не только сво-
ими кровавыми завоеваниями, но и введением устойчивой административ-
ной системы управления завоеванными странами (519 г. до н. э.). Важное 
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место в этой системе занимали налоги, которые, во-первых, стали взиматься 
не произвольно, а в твердо установленных суммах, и, во-вторых, деньгами. 

 Размер податей устанавливался в зависимости от площади обрабаты-
ваемой земли и ее плодородия. Так, сатрапия Вавилония платила 1000 та-
лантов серебра (около 30 т), Египет — 700 талантов. В итоге 20 персидских 
сатрапий ежегодно платили свыше 200 т серебра. Сами персы были осво-
бождены от налогов, а при Дарии I — и от строительных и транспортных 
работ, которые приходилось выполнять населению других сатрапий. При-
мечательно, что огромное количество драгоценных металлов (Индия вноси-
ла налог золотом) в основном накапливалось в виде сокровища. По свиде-
тельству древнегреческого историка Геродота, расплавленный металл зали-
вался в глиняные сосуды, с которых затем снималась оболочка. “Всякий раз, 
когда требуются деньги, царь велит отрубить металла, сколько ему нужно” 
[16]. 

 Несмотря на значительные экономические изменения в подвластных 
персам странах, суммы налогов оставались неизменными. Если доходов не 
хватало, то налогоплательщики были вынуждены брать взаймы деньги у 
родственников под залог своего имущества или членов семьи, что вело к 
усилению долгового рабства. Положение налогоплательщиков усугублялось 
тем, что персидское государство часто отдавало сбор налогов на откуп 
местным богачам (например, торгово-ростовщический дом Мурашу в Вави-
лонии), которые в буквальном смысле “выколачивали” значительно боль-
шие суммы. Конец империи известен. Несмотря на налоговою систему, ко-
торая не имела к тому времени аналогов, она рухнула под ударами армии 
Александра Македонского. 

2.2.4. Древняя Индия. В документах древней Индии возникновение 
государственных финансов и налоговой политики связывалось с именем 
Ману, пришедшего свыше и оставившего людям свое обширное наставле-
ние о добродетельном образе жизни. Оно упоминается в исторических па-
мятниках еще первой половины I тысячелетия. до н. э., но в качестве текста 
оно дошло до нас в нескольких более поздних записях [11]. По законам (за-
ветам) Ману царю следует изымать ежегодный налог с помощью верных 
слуг и при этом относиться с полным уважением к обычаям в народе. Вер-
ными слугами будут назначенные им опытные надзиратели за всеми рабо-
тами, старосты для каждой деревни, управители разного ранга — на 10, 20, 
100 или 1000 деревень. Следует заставить купцов платить пошлины с уче-
том цен при покупке и продаже, расстояния торгового пути, расходов на 
пищу, на охрану товаров государством. По сведениям древнегреческого гео-
графа и историка Страбона, опиравшегося на сообщения своего предше-
ственника, дипломата и ученого Мегасфена, размер этого сбора был равен 
одной десятине с продаваемых товаров, а уклонение от сбора каралось 
смертью. Царю всегда следовало устанавливать в стране такие налоги, что-
бы результатами труда могли пользоваться и царь, и производитель. “Как 
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пиявка, теленок и пчела едят свою пищу мало-помалу, так же должен и ца-
рем изыматься ежегодный налог”. В законах Ману были названы ставки 
налога: для скота и золота — 1/50 его прироста (в другом месте это норма 
равна 1/20), для зерна — от 1/12 до 1/16 урожая, для древесины, мяса, меда, 
масла, благовоний, лекарственных трав, соков, цветов, кореньев и плодов — 
1/6. Листья, овощи, травы, шкуры, изделия из тростника и глины, сосуды и 
изделия из камня налогом облагались, но без указания его нормы. Ремес-
ленники и слуги должны работать на царя один день в месяц. “Пусть царь не 
подрезает корень ни у себя (отказом от налогов), ни у других (сбором высо-
ких налогов) с чрезмерной жадностью. Подрезая корень у себя, он вредит и 
себе, и другим. Истинный долг царя — военная победа. В случае опасности 
пусть он не обращается в бегство. Защищая оружием вайшиев, создающих 
богатство в стране, пусть царь заставляет их вносить законный налог — в 
размере 1/8 от урожая зерна, 1/20 от других доходов”. Две высшие касты, 
брахманы и кшатрии, созданные для обучения и защиты страны, налогов не 
платили [11]. 

Древнеиндийский трактат об идеальном управлении “Артхашастра, или 
Наука политики” [18] традиционно приписывается жившему в IV в. до н. э. 
государственному деятелю по имени Каутилья. Второй отдел книги (всего 
15 отделов, которые в совокупности содержат 180 разделов) посвящен опи-
санию и объяснению роли царских надзирателей в хозяйственном управле-
нии. 

Согласно “Архашастре”, царь делит землю (как основной экономиче-
ский ресурс для главной отрасли народного хозяйства) на три части. Одна из 
них дается жрецам, наставникам, домашним жрецам и ученым брахманам — 
без взыскания налогов. Другая — надзирателям, учетчикам, старостам, 
старшинам, дрессировщикам слонов, лекарям, тренировщикам коней и по-
сыльным — без права продажи или заклада. Третья — плательщикам нало-
гов. Землепашцы могут также получить от царя помощь зерном, скотом и 
деньгами, которую они обязаны впоследствии возвратить. При необходимо-
сти царь перераспределяет землю между хозяйствами с тем, чтобы не до-
пускать роста невозделанной земли. К функциям царя относится также со-
здание оросительной системы. Если кто-то из жителей уклоняется от лично-
го участия в постройке оросительных сооружений, то он должен прислать 
своих работников и воинов. Кроме того, царь устраивает рудники, промыс-
лы, рощи ценных деревьев, рощи для слонов, пастбища, торговые подворья, 
водные и сухопутные пути сообщения. В результате этих мер земледелие в 
стране приближается к своему идеалу — оно обладает царскими полями, 
рудниками, строевым лесом и лесами для слонов, изобилует скотом, плодо-
родие земли поддерживается орошением и не зависит от дождей, имеются 
дороги, оно способно приносить подати и сборы, защитить и прокормить 
себя, дать пристойную жизнь многочисленным трудолюбивым людям в со-
ответствии с их принадлежностью к своей социальной группе (варне). 
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Специальная глава посвящена работе главного собирателя государ-
ственных доходов. Он имеет в своем ведении множество источников дохода 
и способов их взимания. Автор “Артхашастры” перечислял их с большой 
степенью конкретности: пошлины, взыскания, сборы с мер и весов. доходы 
и поступления от градоначальников, надзирателей за чеканкой монеты и за 
печатью, с напитков, боен, ниточных изделий, растительного и топленого 
масла, сахара, от золотых дел мастеров, рынка, публичных женщин, игро-
ков, построек, ремесленников и мастеровых, надзирателей за богатством, 
поступления от входных в город ворот и пришельцев. 

Переходя к другой группировке, автор писал, что доходы стране дают 
пашня, доля царя в сборе зерна, жертвоприношения, налоги, торговля, охра-
на рек, переправы, суда, торговые местечки, луга, дороги, стража и уголов-
ная стража. Рудники дают доходы золотом, серебром, алмазами и т. д. До-
ходны также оросительные сооружения, леса, пастбища, торговые пути. 
Особо были названы такие источники дохода, как доля царя, пошлины, 
налог за вход, обычный налог, соляной налог, пени. Доходы дают также по-
вышение цены на товары, разница в мерах, повышение цены при соревнова-
нии (так в переводе на русский язык по изданию 1959 г.) покупателей. Эти 
группировки далеки еще от совершенства, но начало тенденции к созданию 
понятийного экономического аппарата, в том числе и финансового, несо-
мненно. 

Вслед за этим вполне логично автор перешел к рассмотрению предме-
тов государственных расходов и дал их подробный список — почитание бо-
гов и предков, подаяния, благопожелания, терем, кухня, посольства, сокро-
вищница, арсенал, торговые заведения. помещение для сырья, ремесленное 
производство, принудительные работы, содержание пехоты, конницы, сло-
нов и колесниц, загоны для скота, заповедники ручных и диких животных, 
птиц и хищников, заповедники топлива и травы. Здесь доминирует, конечно, 
практическая, даже житейская предусмотрительность, — она до сих пор 
производит положительное впечатление и сохраняет свое значение.  

В книге Каутильи речь шла также о социальных расходах государства. 
“Царь должен, — писал автор, — содержать детей, стариков, больных, убо-
гих и беззащитных, а также женщин, не разрешившихся от бремени, и детей 
при рождении. Пусть старейшины селения приумножают имущество до той 
поры, когда они достигнут совершеннолетия, а также и имущество богов” 
[18, с. 54]. 

Автор “Артхашастры” пришел к идее баланса государственных дохо-
дов и расходов, их сравнения по периодам времени, целесообразности фак-
тического превышения доходов над расходами с помощью специальных мер 
экономической политики и хозяйственного здравого смысла. “Когда расход 
известен (совершен), то что очищается от дохода и расхода, составляет 
остаток, который либо достигнут, либо остался от прежнего времени. ... Он 
(собиратель дохода) должен показать увеличение дохода и снижение расхо-
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да, и будучи рассудительным, устранять обратное положение вещей” [18, с. 
67].  

При рассмотрении налоговой политики автор “Артхашастры” рекомен-
довал царю освободить от налогов страну, разоренную нашествием враже-
ских войск и лесных племен, терзаемую эпидемиями, нищетой, избавить 
страну от расточительных игр. Следует защитить земледелие, страдающее 
от притеснений в виде штрафов, принудительного труда, налогов, а также 
защитить стада скота от воров, хищников, ядовитых гадов и болезней. Он 
советовал очистить торговые пути от произвола любимцев царя, его слуг, 
охранителей границы, воров и от разорения стадами скота. В другом месте 
автор призывал царя вернуть в казну доход, похищенный чиновниками, и 
скрупулезно указал на 40 способов такого хищения — от задержки платежей 
в казну до мошенничества с весами и мерами. В разделе об основах госу-
дарства казна была названа среди основных элементов государства — госу-
дарь, министр, сельская местность, укрепленные города, казна, войско и со-
юзники. 

Не оставлена без внимания и деятельность тех служб государства, ко-
торые в настоящее время носят названия “налоговая инспекция” и “налого-
вая полиция”. Последней рекомендовано активно использовать “агентов под 
видом домохозяев, купцов и отшельников” [18, с. 150—152]. 

2.2.5. Древний Китай. Исторические сочинения Сыма Цяня (145—90 
гг. до н. э.), Бань Гу (32—92 гг.), Фань Е (398—445 гг.) и другие источники 
дают достаточно развернутое и надежное представление о Древнем Китае. 
Отрывки из этих произведений приведены в [7, 10, 11]. 

Из бесценных записок китайского историка Сыма Цяня [19] можно 
узнать, что в VIII в. до н. э. происходит ослабление государства Чжоу и воз-
величиваются царства Ци, Чу, Цинь и Цзинь. Происходит развитие произво-
дительных сил общества в связи с применением железа, появляются метал-
лические деньги. Все большую роль начинают играть и налоги. Так, в цар-
стве Цзинь население иногда в виде налога должно было поставлять железо. 
В VI в. до н. э. в царстве Ци правитель взимал с населения значительную 
часть дохода. Естественно, это вызывало недовольство, которое умело ис-
пользовали сановники типа Чэнь-ши, давая населению ссуды зерном на 
очень выгодных условиях и в конечном счете захватывая власть. 

В 594 г. до н. э. в царстве Лу вводится земельный налог, который взи-
мался с единицы земельной площади — му (около 0,02 га в то время). Это 
наносит первый удар по общинному земледелию, которое до этого было 
преобладающим и заключалось в следующем: в середине участка площадью 
900 му располагалось общественное поле, а вокруг — личные поля 8-ми се-
мейств по 100 му каждое. Общественное поле обрабатывалось в первую 
очередь и доход от него целиком шел в пользу правителя или другого лица, 
который владел данной территорией. Только потом обрабатывались поля 
отдельных общинников. Таким образом, если работу на себя принять за 
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100%, то на долю работ на общинном поле будет приходиться не менее 
12,5%. А ведь еще необходимо было нести воинскую повинность, вносить 
отчисления в пользу общинных храмов и пр. С введением земельного налога 
деление земли на общественные и частные поля утратило смысл. Земельный 
налог стал все шире внедряться в различные древнекитайские государства в 
VI—V вв. до н. э. и составлял от 1/10 до 2/3 урожая земледельца. Помимо него 
существовало обложение холстом и шелком и другие поборы и повинности. 

 До наших дней дошел доклад сановника Ли Куя из царства Вэи (V— IV вв. до 
н. э.), в котором анализируется влияние налогов на бюджет крестьянской семьи: 
“...семья из пяти едоков обрабатывает участок пахотной земли в 100 му. Ежегодно 
собирает с 1 му полтора даня (1 дань в древности соответствовал 29,3 кг — там же) 
(зерна), (весь урожай) составляет 150 даней. После уплаты земельного налога в раз-
мере одной десятой доли урожая остается 135 даней, один человек на пропитание 
ежемесячно расходует 1,5 даня зерна, а 5 человек — в год в общей сложности 90 да-
ней. Остается 45 даней. Один дань стоит 30 цяней (медных монет), следовательно, 
всего можно выручить 1350 цяней. Если вычесть отсюда 300 цяней для покрытия 
расходов на жертвоприношения алтарю земли и на церемонии в храме предков еже-
годно весной и осенью, остается 1050 цяней. На одежду человек тратит в среднем 
300 цяней, а 5 человек в год — 1500 цяней. Недостает 450 цяней. Непредвиденные 
расходы, связанные с болезнью, смертью и похоронами, а также подушный налог и 
другие сборы здесь еще не учтены. Так вот в чем причина постоянных бедствий зем-
ледельцев!...” (цит. по [10, с. 459—461]). 

В древнем Китае изучением и реформированием хозяйственной жизни 
больше всего занималась школа легистов (законников). Она возникла еще в 
VII в до н. э., длительное время соперничала с конфуцианством и достигла 
значительного влияния в IV в. до н. э., в частности благодаря работам фило-
софа и государственного деятеля Шан Яна, правителя области Шан. Ему 
приписывается создание “Книги правителя области Шан” [20], посвященной 
обоснованию законодательного регулирования древней китайской экономи-
ки. В нашей стране взгляды и реформы Шан Яна основательно изучали Л.С. 
Васильев, Л.С. Переломов, В.Ф. Феоктистов и др. 

Книга Шан Яна начинается с вопроса о том, нужно ли применять древ-
ние законы (обычаи), чтобы добиться образцового правления. Упомянутые в 
книге конфуцианцы полагали, что если подражать древности, то не будет 
совершено ошибок. И если поступать в соответствии с желаниями народа, 
то успех будет достигнут без труда. Возражая этому, Шан Ян представил 
другие доводы. По словам Шан Яна, закон — это выражение любви госуда-
ря к народу. При помощи закона можно и нужно сделать сильным свое гос-
ударство и не брать за образец порядки древности. Не надо бояться проти-
водействия, ведь есть пословица: “Глупый не понимает сути дела, даже ко-
гда оно выполнено, умный же постигает еще до того, как появятся его пер-
вые признаки”. Простые люди привыкли к старым обычаям, а образованные 
погрязли в том, что они знают о древности. Мудрый творит законы, а глу-
пый ограничен ими (регулируется ими). 
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Шан Ян выступил за принятие законов об обработке пустующих земель 
и государственной поддержке земледелия. Единый закон о налоге с количе-
ства зерна успокоит народ, будет стимулировать его усердие, привлечет к 
земледелию тех, кто раньше занимался другими делами, например торгов-
лей. Следует повысить цены на вино и мясо, увеличить налог на них. Пред-
лагалось усилить наказания и ввести систему взаимной ответственности за 
преступления, лишить людей права свободного переселения из деревни в 
город, организовать управление всеми уездами по единому образцу, резко 
повысить торговые пошлины на заставах и рынках, привлечь купцов к вы-
полнению государственных повинностей. 

Шан Ян называл земледелие, торговлю и управление тремя основными 
функциями государства, однако фактически предпочтение чаще отдавал не 
торговле, а земледелию и войне. Когда земледельцев мало, — писал он, — а 
купцов много, то и знатные люди обеднеют, и купцы, и земледельцы. Госу-
дарство будут расчленено. Чтобы не допустить этого, нужна военная сила. 
Государство может достичь спокойствия благодаря земледелию и войне. 
Если сосредоточить усилия на земледелии и войне, привести систему управ-
ления в соответствие с нуждами времени, то обычаи государства могут быть 
изменены, народ будет следовать установленному порядку, чиновники не 
будут нарушать ясные законы управления. 

Шан Ян призывал согласовывать количество обработанной земли и 
численность людей, занятых земледелием, в нужное время осваивать пу-
стоши или приглашать поселенцев из соседних областей. Правильное рас-
пределение земли создает хорошую основу для сбора податей и готовности 
к войне. Народ стремится к славе и выгоде, их истоком является война и 
земля, возможность их использования зависит от правителя. Для одних уче-
ных основное богатство — это уста, для других — идеи, для храбрецов — 
доблесть, для ремесленников — их руки, для купцов — их спина. И только 
правитель может добиться того, чтобы основным богатством народа была 
земля. 

Всю книгу Шан Яна пронизывает мысль о том, что рост государствен-
ного, народного богатства непосредственно зависит от власти, закона, 
управления. Если государство богато, а управляют им словно оно бедно, — 
это называется удваивать богатство, а вдвойне богатое государство — силь-
но. Суровые наказания даже за мелкие проступки ведут к росту силы, могу-
щества, величия и доброты государства. Люди по своей сути стремятся к 
порядку, однако их действия порождают беспорядок. Задача правителя в 
том, чтобы наводить порядок до начала беспорядка. В древности у людей не 
было порядка, поэтому они запросили себе верховного правителя. Если есть 
правители, но нет законов, то от этого проистекает такое же зло, как при от-
сутствии правителя. Введение законов, выдвижение людей по их способно-
стям, наказания и поощрения — такова основа хорошего управления. 



 120 

Для наведения порядка в государстве нужен закон, доверие, власть. За-
кон — это то, чего сообща придерживаются правитель и сановники. Власть 
— это то, чем распоряжается лишь один правитель. Судьба страны зависит 
от умелого сочетания общих и частных интересов. Если отменить установ-
ленные сверху образцы меры, исходить лишь из частных суждений, то пре-
ступные сановники станут торговать властью ради доходов, чиновники раз-
личных званий станут тайком обирать народ. В результате низшие отдаля-
ются от высших, в государстве образуется трещина. Если умелый правитель 
при помощи закона ограждает людей от проступков, то к нему приходят 
слава и земля, он побеждает в войне. Богатыми называют тех, у кого доходы 
велики, а расходы ничтожны. Их отношение зависит от времени и обстоя-
тельств, поэтому правитель так высоко ценит законы: ведь он творит их, как 
было сказано в начале книги, с учетом особенностей нового времени и но-
вых обстоятельств. 

Книга Шан Яна могла бы показаться более отвлеченной от реальной 
жизни, если бы она не была дополнена и конкретизирована соответствую-
щими ей реформаторскими действиями Шан Яна. По сообщению древнеки-
тайского историка Сыма Цаня, Шан Ян приказал земледельцам селиться по 
5 и 10 семей и связал их круговой порукой. В случае суда все они привлека-
ются как соучастники. Того, кто не донесет о нарушении закона, приказано 
рубить пополам. Того, кто донесет, — наградить наравне с воином, принес-
шим голову врага. Тот, кто скрывает преступника, должен быть наказан 
наравне с перешедшим к врагу. Если в семье имеется двое и более мужчин и 
они не разделили между собой хозяйство, то следует с каждого брать двой-
ной налог. Каждый имеющий военные заслуги получает соответствующий 
титул. Драки по поводу частных интересов приказано наказывать согласно 
тяжести совершенного преступления. Кто напрягал все свои силы, занимал-
ся основным делом — земледелием и ткачеством, вносил в казну большое 
количество зерна и тканей, тот освобождается от государственных трудовых 
повинностей. Те, кто не получают выгоды (из-за отказа заниматься земледе-
лием или ткачеством) и беднеют от лени, подлежат принудительным госу-
дарственным работам. Родовитые дома, не имеющие военных заслуг, не мо-
гут больше состоять в списках знати. Приказано установить ясное различие 
между высокими и низкими титулами и рангами и соответствующее разли-
чие в положении семей — по размеру поля, количеству домов, слуг, служа-
нок и по одежде. Имеющим заслуги разрешено оказывать почести, не име-
ющие лишались права на роскошь даже в том случае, если они были богаты. 

Современные историки установили, что реформы Шан Яна дали начало 
целому ряду крупных событий в развитии народного хозяйства древнего 
Китая. Была установлена государственная монополия на разработку рудных 
и соляных богатств. Специальное ведомство приступило к сбору налогов с 
гор, морей, искусственных водоемов и озер. В целях замены наследственной 
знати чиновничеством была введена оплата чиновников зерном из казны. 
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Аристократия лишилась права наследования административных постов и 
наследственных владений. Введен налог с земельного участка вместо налога 
со сбора урожая. Размер земельных владений не ограничивался. Разрешена 
продажа земли и ее залог. Запрещен обычай кровной мести. Разрешена об-
работка пустующих земель всеми желающими, в том числе из соседних об-
ластей, с освобождением от налогов на 10 лет. Ускорился фактический и 
юридический переход земли из общинной собственности в частную. Запре-
щена частная скупка зерна в урожайные годы с последующей его продажей 
по спекулятивным ценам в неурожайные годы. Усилился государственный 
контроль над ценами на зерно и объем государственных закупок зерна. 
Предложены всеобщие надворные переписи. Унифицированы меры длины, 
веса, объема. Введены новые административные округа. Определено 20 сте-
пеней гражданских рангов знатности на основе имущественного ценза, но с 
учетом военных заслуг. Разрешена торговля государственными должностя-
ми и рангами знатности — с учетом того, что чиновники освобождались от 
налогов и повинностей. Впоследствии, когда торговля рангами началась 
фактически, один ранг знатности стоил около 30 т зерна (при прожиточном 
минимуме семьи из 5 человек в 2,7 т в год) и был доступен только очень бо-
гатым семьям. 

Проекты и реформы Шан Яна вызвали сопротивление со стороны 
потомственной аристократии. Они добились казни Шан Яна, но действие 
реформ не было приостановлено.  

Ин Чжэн, ставший императором Цинь Шихуаном, — человек с желез-
ной волей, каменным сердцем и исключительной подозрительностью, уси-
лившейся в результате трех неудавшихся покушений на его жизнь, провел в 
масштабах всей империи Цинь административную, аграрную, финансовую и 
военную реформы по типу реформ Шан Яна. И так же, как и в царстве Цинь, 
это привело к огромному обогащению крупных земельных собственников и 
массовому разорению свободных общинников. 

 Всего 11 лет пробыл Цинь Шихуан на престоле огромной империи. 
Эта была эпоха грандиозного строительства: завершение строительства Ве-
ликой китайской стены (4 тыс. км, 2 млн строителей); обновление (с неви-
данной пышностью) столицы империи — города Сяньяна; постройка 700 
императорских дворцов, крупнейший из которых (центральный зал дворца 
вмещал 10 тыс. человек) воздвигали 700 тыс. рабов и т.д. и т.п. Подобные 
работы, естественно, требовали колоссальных средств. И не удивительно, 
что при циньской династии по сравнению с древностью налоги выросли в 20 
раз, а рабочая и военная повинности — в 30 раз. В частности, земельный 
налог составлял 2/3 урожая. Вполне закономерными явились восстания бед-
ноты, свержение династии Цинь и провозглашение новой — Старшей, или 
Западной, династии Хань в 206 г. Лю Банем — сначала мелким чиновником, 
а затем императором Гао-цзу. 
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Итак, на 206—195 гг. до н. э. приходится правление Гао-цзу. Достав-
шееся от империи Цинь наследство было крайне тяжелым: упадок хозяй-
ства, разрушение ирригационной системы, сильный голод, доводивший лю-
дей до людоедства, сокращение населения почти наполовину. Поэтому для 
подъема экономики были осуществлены следующие финансовые меры: 
снижение земельного налога до 1/15 урожая (при сохранении старого порядка 
взимания налогов), введение подушного налога на все население в возрасте 
от 15 до 56 лет (по 120 монет с человека). Однако с купцов, попавших в не-
милость, и с рабов последний налог взимался в двойном размере. Кроме то-
го, в начале правления Ханьской династии подушным налогом на несовер-
шеннолетних облагались все дети в возрасте от 7 до 14 лет. 

Что такое 120 монет с человека в Древнем Китае в период правления 
Гао-цзу? Три века до этого на эти деньги, как было показано несколько ра-
нее, можно было питаться 2,5 месяца. В эпоху Старшей династии Хань 
усадьба стоила 10 000 монет, раб — 16 660, лошадь —4 000, бык — 3 000, 
телега — 2 000 монет. Цена одного му земли колебалась в широких преде-
лах: от 100 до 3 000 монет [17]. 

В 178 г. до н. э. происходит снижение земельного налога вдвое, в 167 г. 
до н. э. — отмена этого налога, в 156 г. — восстановление налога в размере 
1/30 урожая. С развитием денежного обращения целый ряд налогов стал ис-
числяться в деньгах. Но помимо перечисленных, более или менее опреде-
ленных налогов, государство часто прибегало к разовым поборам, что дела-
ло налоговый гнет непосильным, вело к массовому разорению земледельцев 
и попаданию их в долговое рабство. Вот как об этом писал в 178 г. до н. э. 
сановник Чао Цо в своем докладе императору, обеспокоенный сокращением 
количества земледельцев —общинников: “...Если допустим, что земледелец 
имеет семью из 5 едоков, то по крайней мере 2 из них должны отбывать по-
винности. Такая семья в состоянии обрабатывать поле не более чем в 100 
му, а урожай со 100 му не превышает 100 даней. За все четыре сезона года 
нет и одного дня, когда бы они могли отдохнуть. А сверх того они еще про-
вожают и встречают своих родственников, поминают умерших и заботятся о 
больных, кормят сирых и ставят на ноги юных... А к этому еще следует до-
бавить наводнения и засухи, чрезмерные поборы и налоги, которые к тому 
же выплачиваются земледельцами в неудобное для них время года, а также 
постоянные изменения в налоговой системе, когда утром издают указ, а ве-
чером меняют его. Все это приводит к тому, что имеющий зерно вынужден 
продавать его за бесценок, а не имеющий зерна — брать в долг и затем вы-
плачивать процент, равный стоимости взятого. Вот так и появляются те, кто 
лишается поля и усадьбы и продает в рабство детей и внуков, чтобы распла-
титься с долгами...” (см. [10, с. 501; 17]). 

Во времена правления императора У-ди (140—87 гг. до н. э.) проводи-
лись большие завоевательные войны, которые требовали огромных расхо-
дов и человеческих жертв. Вдвое возросли военные повинности, была в 1,5 
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раза увеличена норма подушного налога на взрослое население, причем он 
уже собирался с населения в возрасте от 3 до 80 лет. В результате — много-
численные случаи дето- и отцеубийства. Источники неоднократно отмечают 
тяжесть и многообразие налогов в этот период: обложение повозок, лоша-
дей, лодок, домашнего скота и птицы; косвенные налоги на соль, железо, 
вино, отливку монет в связи с введением государственных монополий. В 
итоге — разорение мелких производителей, рост преступности, восстания 
на одном полюсе и крайний рост богатства и роскоши на другом. 

В середине I в. до н. э. с резкой критикой существующих порядков вы-
ступил сановник Гун Юй. Он требовал уничтожить государственные моно-
полии, отменить деньги, запретить торговлю и взимать налоги только в 
натуре. Это и другие мнения представителей “верхов” и кипение “низов” 
способствовали тому, что при императоре Юань-ди (Лю Ши, 48—33 гг. до 
н. э.) был отменен закон о взимании подушного налога с детей в возрасте от 
3 до 7 лет, облегчены другие налоги, введено освобождение от земельного 
налога в неурожайные годы, упразднены некоторые государственные пред-
приятия, запрещено обращать в рабство родственников осужденного. Но эти 
меры лишь немного остудили накаленную атмосферу в обществе. 

8 г. н. э. знаменателен дворцовым переворотом, который совершил Ван 
Ман — родственник императора по женской линии. Волевой и честолюби-
вый человек, Ван Ман быстро обрел поддержку части придворных, провоз-
гласил себя первым императором “Новой династии” (“Синь”) и взял курс на 
решительные реформы в духе конфуцианства, которые были изначально 
утопичны в новых условиях. Он объявил все земли в стране собственностью 
императора, запретил куплю-продажу земли и людей (но дал право государ-
ству владеть рабами), ужесточил систему наказаний. Ван Ман сосредоточил 
в руках государства значительную часть ссудных операций, возобновил 
винную монополию и ввел монополии на использование горных и водных 
ресурсов, неоднократно проводил денежные реформы, вводя в обращение 
новые монеты и изменяя достоинство старых. При нем произошел рост бю-
рократии, которая наживалась на спекуляции товарами при регулировании 
рыночных цен правительством и пр. Как писал историк Бань Гу, “даже бога-
тые не могли защищать себя, а бедные вообще не имели возможности со-
хранить жизнь”. 

Для содержания разросшегося государственного аппарата, проведения 
многочисленных реформ, ведения войн против гуннов требовались сред-
ства. Они изыскивались за счет увеличения земельного налога, введения но-
вых налогов на лиц, занимающихся различными видами профессиональной 
деятельности (ремесленники, охотники, рыбаки и т.д.) и расширения кос-
венных налогов (соль, вино и пр.). Денежные реформы вызвали обесценение 
монет и рост цен на товары (кое-где на рис — в 50 раз). Все это сочеталось 
со стихийными бедствиями, прокатившимися по стране: неоднократные 
наводнения в первые годы I в. н. э., завершившиеся изменением русла р. Ху-
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анхэ в 11_г._н. э. (одна из причин — ослабление внимания к ремонту за-
щитных дамб), небывалая засуха 14 г. и последовавшие за ней нашествия 
саранчи. Разразившийся голод усугублялся новыми косвенными налогами 
на богатства гор, рек и озер, которые резко сократили подсобные промыслы 
населения. Закономерным итогом всех этих событий стала волна восстаний, 
которая прокатилась по стране и завершилась в 23 г. захватом и казнью Ван 
Мана. Печальный итог: во 2 г. н. э. численность населения Китая составляла 
59,6_млн человек, а по результатам переписи 57 г. — всего 21 млн человек 1. 

До чего же похожи витки истории! Прошло два века после крушения 
династии Цинь и связанного с этим кровавого “водоворота”. И вот вновь 
страна искупалась в крови и объединилась в 25 г. под эгидой Младшей ди-
настии Хань еще на два века. Вновь, как и ранее, происходит уменьшение 
пресса налогов и повинностей, постепенно восстанавливаются производи-
тельные силы, растут урожайность и численность населения. Последняя к 
105 г. достигает 53,2 млн человек. 

Но одновременно, как и прежде, происходит огромная концентрация 
земли в руках “сильных домов”, разорение мелких земледельцев и переход 
их в зависимость от крупных. Это, в свою очередь, сокращает податное 
население государства (в середине II в. — 49,5 млн человек, в середине III в. 
— только 7,5 млн [14, с. 271]) и побуждает центральное правительство уве-
личивать налоговый гнет. Вновь войны, стихийные бедствия, рост преступ-
ности, голод, бунты, сокращение пахотных земель и торговли и натурализа-
ция хозяйства. С конца I — начала II в. н. э. все чаще раздаются голоса за 
исчисление всех налогов в зерне и шелке. В 204 г. издается указ о сборе всех 
налогов натурой, а в 220 г. происходит отмена металлических денег и заме-

на их зерном и шелком. Следует заметить, что 1 кусок шелка 9   0,5 м — это 
15 дней работы искусной ткачихи. А за 20 кусков шелка можно было полу-
чить избавление от смертной казни. 

В 220 г. н. э. происходит крушение Ханьской империи в Китае. Факти-
чески ее единство исчезло в 192 г., когда три военачальника, три будущих 
царя — Цао Цао, Лю Бэй и Сунь Цюань — поделили между собой террито-
рию страны. И вновь наступает период раздробленности до объединения 
Китая в 265 г. в рамках империи Цзинь. 

2.2.6. Средневековая Япония. Свод законов “Тайхоре” (702—718 гг.) 
[23] дает интереснейший пример законодательного регулирования различ-
ных сторон государственной жизни. В том числе и с позиций налогообло-
жения. Авторы данных строк глубоко убеждены в том, что каждый эконо-

                                                           
1 В монографиях [21—22] дается следующая реконструкция численности населения Ки-

тая, начиная со 2 г. н. э., в млн человек: 2 — 59,6; 57 — 21,0; 105 — 53,5; 125 — 48,7; 144 — 
49,7; 146 — 47,6; 157 — 56,5; 1651 — 53,15; 1661 — 105,3; 1675 — 101,7; 1706 — 102,0; 1724 
— 130,6; 1753 — 183,7; 1766 — 208,1; 1812 — 361,6; 1833 — 398,9; 1859 — 432,2. Вместе с 
тем отмечается, что по мнению специалиста по истории демографии Чжоу Юаньхэ наиболее 
достоверные данные существуют только с 1773 г.  



 125 

мист (не говоря уже о юристах и государственных деятелях) хотя бы раз в 
жизни должен пролистать страницы двух томов “Свода законов "Тайхоре". 
702—718 гг.”, переведенных К.А. Поповым и изданных на русском языке в 
1985 г. Давайте же очень кратко рассмотрим разделы и статьи этого свода с 
комментариями к ним переводчика. Но сначала несколько слов о предпо-
сылках их появления, которые изложены в ряде отечественных работ и за-
рубежных работпо истории Японии.  

Япония в III—V вв. переживала период распада первобытнообщинного 
строя. Японцы жили родовыми общинами, поклонялись общему родовому 
божеству, имели общинную собственность на землю и орудия труда. Для 
борьбы с аборигенами и подавления народных восстаний отдельные роды 
объединялись в родоплеменные союзы. Среди последних постепенно на 
первое место вышел союз Ямато. Старейшина союза Ямато являлся админи-
стративным вождем, верховным военачальником, главой религиозного 
культа. Со временем он стал и крупным земельным собственником. Вокруг 
вождя находился слой придворной аристократии и местной родовой знати. 
На следующей ступеньке социальной лестницы находились свободные об-
щинники (крестьяне) и полусвободные профессиональные группы (бэмин), 
состоявшие из рыбаков, ткачей, кузнецов, плотников и т.п. Еще ниже — 
различные категории рабов. Важно подчеркнуть, что в силу ряда историче-
ских причин рабовладение в Японии далеко отстало от уровня античной Ев-
ропы и не сформировалось, по мнению большинства исследователей, в виде 
отдельного общественного уклада. Главенствующий род в Ямато в дополне-
ние к обычным бэмин имел свои профессиональные общины: оружейников, 
служителей культа, администраторов и др. Эти общины впоследствии стали 
знатными родами, приобрели силу и влияние и развернули борьбу за власть. 
В результате этой борьбы много нитей управления сосредоточилось в руках 
представителей рода Сога.  

Уже в этот период отчетливо проявились два фактора, которые посто-
янно следует учитывать при анализе исторического развития Японии. Во-
первых, это приток новых продуктов, технологий и достижений культуры с 
материка (в первую очередь из Китая и Кореи) и их быстрое усвоение тру-
долюбивым японским народом. Во-вторых, это угроза военной экспансии с 
материка на Японские острова. Поэтому развитие производительных сил, 
обострение социально-экономических противоречий в раздробленной 
стране Ямато и усиление могущества Танской империи в Китае делали все 
более актуальным создание единого централизованного государства. 

В 645 г. Принц Наканоэ с помощью старейшины знатного рода Нака-
томи организовал заговор и уничтожил большую часть рода Сога. Победи-
тели провозгласили начало новой эпохи, которую по китайской традиции 
назвали “Тайка” — “Большие перемены”. В последующие пять десятилетий 
была проведена серия крупных политических и социально-экономических 
реформ, которые получили свое законодательное закрепление в рассматри-
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ваемом нами своде законов. И эти законы во многом определили социально-
политический строй и жизненный уклад японцев на период более чем 500 
лет.   

Статья 1. Подушная подать натурой. Подушную подать шелковой 
тканью каторикину, шелковой пряжей, шелковой ватой и холстом вносить 
продуктом, производимым в данной местности. Податные вносят каторики-
ну: за одного человека — 8 сяку 5 сун, за 6 человек — одну штуку длиной 5 
дзе 1 сяку, шириной 2 сяку 2 сун. Далее в статье приводятся количества раз-
личных предметов, которые могут вноситься в качестве подати. Например, 
железо — 10 кин, мотыги — 3 штуки (каждая по 3 кин) и т.п. Два старика 
или четыре юноши приравнивались к одному полноподатному. 

Статья 2. Сбор подати. Подушную подать всегда собирать в округе. 
На обоих концах кусков шелковой материи … подробно писать название 
провинции, уезда, села, имя хозяина двора, год, месяц, день и на каждой 
надписи ставить печать провинциального управления.  

Статья 3. Отправка подати. Предметы подушной подати и натуро-
платы поставлять ежегодно начиная со средней декады 8-й луны. Поставки 
заканчивать: в близких провинциях — до 30-го дня 8-й луны, в срединных 
провинциях — до 30-го дня 10-й луны, в отдаленных провинциях — до 30-
го дня 12-й луны... Наместник провинции и начальник уезда всегда должны 
сами отправлять подати в столицу. Нельзя отправлять подати с попутчиками 
и нельзя заменять податные предметы купленными.  

Статья 4. Сроки трудовой повинности. Регулярная трудовая повин-
ность для полностью трудообязанного — десять дней в году. Если повин-
ность заменяется натуроплатой, то вносить холста нуно 2 дзе 6 сяку (за каж-
дый день — 2 сяку 6 сун). При необходимости дополнительной работы по 
прошествии полных 30 дней трудообязанного освобождать от земельного 
налога и податей... Нельзя допускать, чтобы выполнение государственной 
трудовой повинности превышало 40 дней в году... Во время направления 
трудообязанных на трудовую повинность соответствующим начальникам 
проверять их одежду и провиант, чтобы они были снабжены полностью. 
Только после этого направлять их на работу...  

Статья 5. Счетные записи. ... Счетному управлению учитывать коли-
чество натуроплаты, полученной взамен трудовой повинности, и направлять 
ее на питание внешней дворцовой стражи, низшей мужской и женской при-
слуги и унэмэ. Остальное всегда распределять на оплату и питание наемного 
люда...  

Статья 6. Фонд вспомоществования. Лица первого ранга и ниже, а 
также крестьяне и мастеровые все должны вносить просо из запасов двора в 
фонд вспомоществования: двор первой категории — 2 коку, двор второй ка-
тегории — 1 коку 6 то, ... двор девятой категории — 1 то. К 1 то  проса 
приравниваются: риса — 2 то, ячменя — 1 то  5 се, пшеницы 2 то, соевых 
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бобов — 2 то, фасоли — 1 то. Этот сбор производить одновременно со 
сбором земельного налога.  

Статья 7. Местные продукты. Если в случае необходимости закупа-
ются местные продукты, то придерживаться текущих цен в данной провин-
ции. В качестве мерила принимать цену казенного риса.  

Статья 8. Жалованные дворы. В качестве жалованных дворов всегда 
передавать налогооблагаемые дворы. Подати и натуроплату с них полно-
стью предоставлять владельцу. Земельный зерновой налог делить на две ча-
сти: одну часть вносить в казну, другую часть отдавать хозяину.  

Статья 9. Наводнения и засухи. В местностях, где урожай погиб в ре-
зультате наводнения, засухи, заморозков и вреда насекомых, правитель про-
винции обязан выяснить истинное положение, подробно записать и доло-
жить Государственному совету. Если повреждена половина полей и более, 
то земельный зерновой налог снимать. Если повреждено 7/10 полей и более, 
то снимать земельный зерновой налог и подать. Если повреждено 8/10 полей 
и более, то освобождать и от трудовой повинности...  

Статья 10. Подати в окраинных провинциях. В окраинных и отдален-
ных провинциях, где живут разные неяпонцы, взимать подати и привлекать 
к обязательным повинностям следует с учетом обстоятельств. Нельзя там 
действовать так же, как в центральных районах.  

Статья 11. Свидетельства об освобождении. Если кого-либо нужно 
освободить от налогов и повинностей, то всегда следует ожидать получение 
свидетельства об освобождении и после получения его записать “освобож-
ден”. Если свидетельство еще не получено, но представлена грамота о при-
своении придворного ранга, это также является достаточным основанием 
для освобождения.  

Статья 12. Время освобождения. Если разнослуживые внесены в под-
ворные списки весной, то с них налоги взимать и привлекать к трудовой по-
винности. Если они внесены в списки летом, то их от налогов освобождать, 
но к трудовой повинности привлекать. Если они внесены в списки осенью и 
позже, то освобождать их как от налогов, так и от трудовой повинности. В 
случае освобождения от налогов и повинностей путем обмана, сокрытия, 
фальшивых документов или уклонения, независимо от времени обнаруже-
ния этого налоги и трудовую повинность текущего года востребовать пол-
ностью. Так же поступать и при занесении в подворные списки беглых.  

Статья 13. Смерть налогообязанного. Если налоготрудообязанный 
или старик и больной, за которыми был уход, умрут, то староста села вместе 
с семьей умершего записывают день и месяц смерти и в течение 10 дней по-
сылают уведомление за своими печатями начальнику уезда и наместнику 
провинции.  

Статья 14. Малоземелье. Если житель малоземельной местности по-
желает переселиться в многоземельную, то при удаленности последней от 
прежнего места жительства на расстояние 10 дней пути и более освобождать 
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от налогов, податей и трудовой повинности на 3 года; на расстояние 5 дней 
пути и более — на два года; на расстояние 2 дней пути и более — на один 
год. После одного переселения повторное переселение не разрешать.  

Статья 15. Бывшие пленные и чужеземцы. Лиц, находившихся в плену 
у чужеземцев один год и более и вернувшихся на родину, освобождать от 
налогов и повинностей на 3 года; находившихся в плену два года и более — 
освобождать на 4 года; находившихся в плену 3 года и более — освобож-
дать на 5 лет. Если чужеземец натурализовался, то освобождать его от нало-
гов и повинностей на 10 лет...  

Статья 16. Льготы государевым посланцам. Когда государев посла-
нец вернется от чужеземцев, то освобождать его от налогов и повинностей 
на один год. Если посланец вернется из страны Тан, то освобождать его от 
налогов и повинностей на 3 года.  

Статья 17. Почтительные сыновья. Если провинциальному и уездно-
му управлениям станет известно о почтительных сыновьях, послушных вну-
ках, справедливых мужьях и добродетельных женах, то следует сообщить об 
этом в Государственный совет, который докладывает государю. Об этом 
уведомить данное село и двор. Такую семью полностью освобождать от 
налогов, податей и повинностей. Если искренность такого поведения вызы-
вает всеобщее восхищение, то следует выдать щедрое вознаграждение.  

Статья 18. Лица пятого и выше ранга. Освободить от налогов, пода-
тей и повинностей братьев, сыновей и внуков тех отцов и дедов, которые 
имеют третий ранг и выше, а также сыновей тех отцов, которые имеют пя-
тый ранг и выше.  

В этом разделе имеется еще 20 статей: льготы по налогообложению для 
различных категорий государственных служащих; особенности налогооб-
ложения разжалованных чинов; освобождение сына от государственной и 
местной трудовой повинности в году траура по отцу и матери; различные 
условия, регламентирующие исполнение трудовой повинности различными 
категориями работников. 

2.2.7. Налоги и социальные конфликты. “Долой налоги!” Именно 
под таким лозунгом вошли в историю многие народные восстания. Приве-
дем  наиболее примечательные из них в хронологической последовательно-
сти.  

579  — в Галлии в Лиможе происходит крупное народное восстание из-за по-
вышения королем Хильпериком поземельного налога.  

1183—1185 — в Византии вопреки воле крупных феодалов к власти приходит 
Андроник I Комнин, который запрещает продажу должностей, устанавливает точные 
размеры налогов и повышает жалованье финансовых чиновников для уменьшения 
их неправомерных действий. При нем происходит некоторое оживление ремесла и 
торговли и улучшение положения крестьянства. Вместе с тем остается тяжелый 
налоговый гнет. Знать поднимает частые восстания против императора, на что по-
следний отвечает массовым террором. В конце концов Андроника I зверски убива-
ют.  
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1185—1195 — в Византии захватывает власть крупный феодал Исаак II Ангел, 
который аннулирует нововведения Андроника I Комнина, возвращает конфискован-
ные владения прежним собственникам или их наследникам. Растут налоги, пошли-
ны, запреты и взяточничество чиновников, казна расходуется на пиршества и раз-
влечения, ремесло и торговля приходят в упадок, армия и флот деградируют, импе-
рия теряет Далмацию, Кипр и ряд других территорий. При дворе усиливаются ин-
триги и заговоры. В 1195 г. Исаак II свергается своим братом Алексеем III.  

1212—1250 — во главе сицилийского королевства Фридрих II Гогенштауфен, 
внук Фридриха Барбароссы, а с 1220 г. — одновременно и император Священной 
Римской империи. Он основал университет в Неаполе, читал в подлиннике грече-
ских, римских и арабских авторов, занимался научными наблюдениями, писал трак-
таты, увлекался поэзией, являлся выдающимся дипломатом. Фридрих — воинствен-
ный рыцарь. С помощью огня и меча он добивается усиления королевской власти. 
Вместе с тем к концу своего правления он доводит страну до нищеты при помощи 
бесконечных поборов: новый тяжелый поземельный налог, соляная монополия и пр. 
Народ, естественно, недоволен.  

1250 — в Дании поднимается крестьянское восстание против короля Эрика IV 
из-за взимания тяжелой подати с каждого плуга.  

1285—1314 — правление Филиппа IV ( Красивого) во Франции и усиление 
процесса централизации и королевской власти. Закладываются основы государ-
ственной налоговой системы. В частности, был введен косвенный налог с продавае-
мых в стране товаров  

1354 — Кола ди Риенцо появляется в Риме в качестве посланца папы и при 
поддержке народа вновь захватывает власть. Но когда он повышает налог для со-
держания наемной армии, следует народное восстание, которое приводит к гибели 
Риенцо.  

1356—1358 — в Париже опять происходит восстание. И вновь его причиной 
явились вопросы налогообложения.  

1377—1399 — годы правления короля Ричарда II в Англии. В связи с возоб-
новлением Столетней войны в 1377 г. парламент вводит единовременный поголов-
ный налог, в 1379 г. этот налог взыскивается снова, а затем в утроенном размере в 
1380 г. Этот налог и злоупотребления при его взимании послужили непосредствен-
ным поводом к известному восстанию крестьян под руководством Уота Тайлера, ко-
торое вспыхивает весной 1381 г. и скоро охватывает 25 из 40 графств Англии.  

1450 — восстание Джона Кэда на юге Англии. Главное требование повстанцев: 
облегчение налогового бремени.  

1461—1483 — годы правления Людовика XI во Франции примечательны ро-
стом королевского налога — тальи — более чем в 3 раза. В качестве низшего звена 
налогового аппарата в этот период выступает крестьянская община. В ней действо-
вало правило — “сильный несет слабого”, т.е. неимущие слои освобождались от 
налогов. Вместе с тем зажиточные слои деревни имели много возможностей пере-
распределять налоги в свою пользу.  

1519 — испанский король Карл I становится императором Карлом V. В его 
правление в Испании сильно возрастает налоговый гнет. Наиболее ненавистным 
налогом была алькабала — 10% налог с каждой торговой сделки. Кроме того суще-
ствовало огромное количество постоянных и чрезвычайных налогов, размеры кото-
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рых на протяжении XVI в. постоянно возрастали, достигая 50% дохода крестьян и 
ремесленников.  

1525 — начало Великой Крестьянской войны в Германии. Крестьяне выдвину-
ли требования: отмена крепостничества, малой десятины, снижение налогов, упоря-
дочение судопроизводства, право на охоту и рыбную ловлю, выборы деревенских 
пасторов.  

1548 — на юго-западе Франции происходит одно из самых крупных выступле-
ний горожан против жестокого налогового гнета. Во Франции почти все косвенные 
налоги сдавались на откуп компаниям откупщиков, или, как их называли тогда, “фи-
нансистов”. Последние сколачивали себе огромные состояния за счет того, что поль-
зуясь собственным аппаратом и средствами принуждения государства выколачивали 
у населения суммы, которые часто превосходили размеры откупов. При этом госу-
дарство расходовало много средств на содержание армии и бюрократического аппа-
рата, для раздачи пенсий знати и дворянству. Прямые налоги в середине XVI в. до-
стигли 9 млн ливров и в 3 раза превысили их сумму на начало века.  

1560 — Испания увеличивает пошлины на вывоз шерсти из страны, что ведет к 
сокращению ввоза этого сырья в Нидерланды почти в два раза. Вводится запрет на 
торговлю для нидерландских купцов в испанских колониях. Это и репрессии инкви-
зиции создают предпосылки для восстания. Следует заметить, что в середине века 
Нидерланды вносили в казну 2 млн гульденов ординарных налогов, в то время как 
Испания и её колонии — только 0,5.  

1566 — 12 из 17 провинций Нидерландов восстают против Испании.  

1571 — для усмирения Нидерландов герцог Альба вводит налог в размере од-
ного процента со всех недвижимых имуществ, 5%-й — с продажи недвижимости и 
10%-й с продажи всех товаров. Не удивительно, что 1 апреля 1572 г. на севере Ни-
дерландов началось восстание.  

1594 — Париж открывает ворота перед Генрихом IV. В свое правление он при-
ступает к некоторому сокращению государственных расходов, понижает прямой 
налог с крестьян, освобождает их от уплаты недоимок по налогам, накопившихся за 
время гражданских войн, запрещает продавать скот и орудия земледельцев за долги. 
Однако одновременно вырастают косвенные налоги (главным образом на соль и ви-
но). Министр финансов Сюлли вошел в историю тем, что сократил своеволие от-
купщиков-финансистов, заставил их принять маловыгодные условия при расплате за 
прежние долги и при оформлении новых откупов.  

1624—1642 — во Франции происходит укрепление королевского абсолютизма 
при первом министре Людовика XIII кардинале Ришелье. Это время интересно 
укреплением института "интендантов полиции, суда и финансов", увеличением 
налогового гнета в связи со вступлением Франции в 1636 г. в Тридцатилетнюю вой-
ну, народными восстаниями, главной причиной которых являлись непомерные нало-
ги. Так, в 1639 г. в Нижней Нормандии произошло восстание “босоногих” (так 
назвали себя сами восставшие, чтобы показать, что налоги довели их до такого со-
стояния, что они не могут позволить себе иметь обувь). Поводом к началу восстания 
послужил слух о том, что правительство намеревается ввести монополию на соль. В 
ходе восстания восставшие убивали сборщиков налогов и тех, кого они подозревали 
в пособничестве администрации соляной монополии.  
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1632 — в Испании в г. Бильбао происходит восстание городского плебса, по-
водом для которого послужило повышение налога на соль. Хотя восстание потерпе-
ло поражение, оно привело к отмене соляной монополии.  

1638 — в Швеции в западной части страны происходят крестьянские волнения 
в связи с новыми налогами.  

1647 — в Неаполе происходит восстание под лозунгом “Долой налоги!”. Пово-
дом послужило введение испанским вице-королем налогов на съестные припасы. 
Восставшие сжигают дома сборщиков налогов, налоговые документы, освобождают 
заключенных из тюрем. В апреле 1648 г. испанские войска совместно с отрядом ита-
льянских феодалов захватывают Неаполь и производят кровавую расправу над 
участниками восстания. Но несмотря на свою победу, испанцы вынуждены отменить 
часть налогов.  

Резюме. Приведенные исторические примеры показывают, что финан-
сы и финансовая политика с древнейших времен сопровождают человека, 
государство и общество. Параллельно с развитием финансов шли процессы 
их изучения и осмысления, которые время от времени выливались в рефор-
мирование финансов: возникали новые инструменты (например, налоги), 
новые операции (а иногда целые технологии), связанные с использованием 
как старых, так и изобретенных инструментов, и, наконец, неизвестные ра-
нее организации, ориентированные на проведение новой финансовой поли-
тики. Таким образом, представляется возможным говорить о том, что уже в 
государствах древности наблюдался феномен “финансовых инноваций” в 
широком смысле этого термина.  

Финансовые реформы, как правило, выступали в качестве одного из 
звеньев в общей системе реформирования экономической и общественной 
жизни. В большинстве случаев эти реформы была ориентированы на орга-
низацию рационального использования природных, трудовых, натуральных 
и денежных ресурсов, на их распределение, перераспределение и конечное 
потребление. Все это происходило в соответствии с общепринятыми и/или 
господствующими потребностями, институтами и целями, с участием цен-
тральных и местных, общих и специализированных служб, во взаимодей-
ствии силовых, религиозных, общеэкономических (собственность, воспро-
изводство, накопление, эффективность и др.), юридических, бюрократиче-
ских и воспитательных (моральных) сторон жизни соответствующего обще-
ства. 

Исторические источники наглядно свидетельствуют, что уже до нашей 
эры начинают закладываться основы того, что на современном финансовом 
языке называется “бюджетная система” и образующие ее подсистемы и эле-
менты. Возникали и проблемы баланса доходов и расходов на разных уров-
нях и разорения субъектов хозяйствования из-за неразумной налоговой по-
литики. 

Этот перечень можно было бы продолжить. Со временем правитель-
ства разных стран все больше и больше стали учиться оперировать “остры-
ми” налоговыми инструментами. Иногда, однако, незаметно преодолевается 
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некоторая грань, и вроде бы спокойное и законопослушное население циви-
лизованной страны выходит на улицы и начинает выражать свое недоволь-
ство введением нового налога весьма активно: бьет витрины магазинов, пе-
реворачивает автомобили и пр. Поэтому совсем нелишне, решая сегодняш-
ние финансовые проблемы, еще раз перечитать страницы мировой истории 
финансов. 
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