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Тема 7-й лекции:Тема 7-й лекции:

Труды декабристов 
М.Орлова и Н.Тургенева

о государственном кредите и 
о государственных доходах 

и налогахи налогах

2



Лекция включает проблемы:Лекция включает проблемы:

1. Экономические воззрения декабристов 
Орлова и ТургеневаОрлова и Тургенева 

2. Работа  М.Ф.  Орлова “О государственном 
кредите” блестящий образец русской ред е блес щ образец русс о
экономической мысли

3. Жизнь Н.И. Тургенева в России и за ур
границей

4. Н.И. Тургенев о налогах и финансах 
Древнего русского государства Х – VX
веков
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Вопрос 1Вопрос 1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
воззрения декабристоввоззрения декабристов 
ОРЛОВА и ТУРГЕНЕВА
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Г бГерцен о декабристах :  
Э бЭто какие-то богатыри, 

кованные из чистой сталикованные из чистой стали, 
вышедшие сознательно навышедшие сознательно на 

явную гибель, что бы у ,
разбудить к новой жизни 

молодые поколения
5



Восстание декабристов
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Восстание декабристов 
Дата: XIX в., 1825 г., декабрь, 14



ВВыдающиеся мыслители 
декабристы Михаил Орловдекабристы  Михаил Орлов 

и  Николай Тургеневур

стояли у истоков русскойстояли у истоков русской 
экономической мыслиэкономической мысли   

начала XIX веканачала  XIX  века
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"Проект тайного общества, 
"основанного на  масонстве".

• М Ф Орлов организовал общество• М.Ф.Орлов организовал общество 
"Орден русских рыцарей", для борьбы с 
крепостничеством и абсолютизмомкрепостничеством и абсолютизмом

• М.Ф. Орлов был близок с Н.Тургеневым
• В 1817 г. они обсуждали с возможность 
использовать масонство как 
организацю политическую.

• Подготовили документ «Проект тайного д д у р
общества»
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Орлов с Тургеневым создалиОрлов с Тургеневым создали 
проект использования 

МАСОНСТВА как политической 
организацииорганизации. 

Союз спасения являлся 
обществом декабристов с 1816 

по 1818 год.по 1818 год. 
После было создано новое 

б бобщество декабристов
"Союз благоденствия"
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ВВ 22Вопрос Вопрос 22

Работа  М.Ф.  Орлова р
“О государственном кредите” 
б й б йблестящий образец русской 

экономической мыслиэкономической мысли 
прогрессивно настроенного 

дворянства
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Выдающийся мыслитель, экономист 
ОРЛОВ Михаил ФедоровичОРЛОВ Михаил Федорович

1788— 1842
• генерал-майор,

й• участник войны и 
заграничных походов 
I8I3-I5 годовI8I3 I5 годов 

• глава Кишиневского 
отделения Союза 
благоденствия,

• декабрист, был  
с а Кавыслан в Калугу 

• С 1831 жил в Москве
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Род Орловых, возвысилсяРод Орловых, возвысился 
после переворота 1762 г.  
приведшего на престол 
Екатерину ВеликуюЕкатерину Великую

• Михаил Орлов племянник Григория Орлова 
фаворита царицы президента Вольногофаворита царицы, президента Вольного 
экономического общества.

• Отец М Орлова – Федор Орлов –герой• Отец М. Орлова – Федор Орлов –герой 
Чесменской битвы, в которой был разбит весь 
турецкий флот. ур ц ф

• Старший брат - Алексей Федорович - видный 
деятель, близкий к царю Николаю I. 
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М ОМ. Орлов  сотрудничал с 
Кишинёвской организациейКишинёвской  организацией 
декабристов  и  Южным д р
обществом  декабристов

Орлов принадлежал к старшему 
поколению среди декабристов –р р
в 1825 году ему было 37 лет
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Михаил ОрловМихаил Орлов
в 1833 году  создал  труд          

“О государственном кредите” 
Книга вышла без указания автораКнига вышла без указания автора, 
а цензура, пристрастная к автору, ц ур , р р ру,

сделала многие изъятия

14



Идеи Орлова не сразу сталиИдеи Орлова не сразу стали 
достоянием истории русскойдостоянием истории русской 

экономической мысли

Только через семь лет книгаТолько через семь лет книга 
была издана полностью, но... 
опять без фамилии автора. И... 
не на русском а на немецкомне на русском, а на немецком 

языке
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М.ф. Орлов был создателем 
«Теория государственного 

кредита»кредита»
Но в литературе XIX в создателемНо в литературе XIX в. создателем 

теории государственного 
кредита считался К. Дитцель, 
который заимствовал идеи изкоторый заимствовал идеи из 

ТРУДА М. ОРЛОВА.
Сравнение книг УСТАНОВИЛО 

ИСТИНУ
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Уникальный экземплярУникальный экземпляр 
с полным текстомс полным текстом 
книги М Ф Орловакниги   М.Ф. Орлова 
находится в Москве внаходится в Москве в 
отделе рукописейотделе рукописей  
ГосударственнойГосударственной 

библиотеки
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В XX в. историк Морозов 
провел тщательное сравнение 
текста Орлова с книгой (1855)текста Орлова с книгой (1855) 

немца Карла Дитцеля инемца Карла  Дитцеля, и 
установил заимствование 
цитат и идей из работы 

ООрлова
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Теория государственного кредита 
О бОрлова была направлена против  

государственной и частной осударс е о ас о
монополии

• М.Ф.Орлов добивался для России: 
• свободы хозяйственной деятельности,д д ,
• выступал  за умеренное буржуазное 

просветительство,просветительство, 
• за усовершенствование 

законодательствазаконодательства,
• за либеральные реформы
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Государственный кредитГосударственный кредит
Орлов считал залогом богатства.

По его мнению, 
Г йГосударственный кредит -
неистощимое сокровище. р

Исторический пример: Англия 
благодаря удивительномублагодаря удивительному 

могуществу государственного 
бкредита достигла изобилия и 

успехов в XVIII - XIX  вв.
20
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Орлов о системе госзаймов:
он полагал, что покупая и продавая 

займы и регулируя процентызаймы и регулируя проценты, 
государственный долг может возрастать 

бпочти безгранично, оплачивать по 
госдолгам следует только проценты. д ду р ц
Иностранные капиталы в России должны 
привлекаться наравне с отечественными
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Орлов выступил с предложением
от налогов перейти к системеот налогов перейти к системе 
государственного кредитау р р

Орлов признавал неизбежность налогов, 
но вскрывал их отрицательные стороны:

1) налоги не доданы быть чрезмерно тяжелыми1) налоги не доданы быть чрезмерно тяжелыми 
2) Налоги   порождают   насилие,
3) ра е с о р сборе о о о3) правительство при их сборе доходит до 

крайней жестокости
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Наличие у государства долгов Орлов 
считал не  бременем, а богатством 

народа дополнительнонарода, дополнительно 
вовлечённым в  хозяйственный  о ле ё оз с е

оборот  страны
По его мнению, главный 

принцип государственного 
кредита:кредита: 

это пользование займами
23без   погашения   долгов



Экономическая концепция 
Орлова его теорияОрлова, его теория 
ГосударственногоГосударственного 
кредита, вписали 

замечательные страницы 
йв историю русской 

экономической наукиэкономической науки
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ВВ 33Вопрос Вопрос 33

Жизнь Н И ТургеневаЖизнь Н.И. Тургенева 
в России и зав России и за 
границейграницей
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Тургенев Николай Иванович 
(1789 1871)(1789—1871)

Родился в г. Симбирске
Отец Иван Тургенев былОтец Иван Тургенев был 
ректором Московского 
университета у ерс е а
В 18 лет он поступил на 
службу в Архив коллегиислужбу в Архив коллегии 
иностранных дел.
У ГУчился  в Геттингенском 
университете в Германии 
1808 1811

26
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С уважением писал о нём иС уважением писал о нём и 
декабристах А.С.  Пушкин  в романе 
“Евгений Онегин”:

Одну Россию в мире видя,Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И плети рабства ненавидяИ, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.
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Николай Тургенева в знак уважения молодежь 
называла le grand Tourgueneff.

• В России с 1816 работал 
помощником статс-секретаряпомощником статс секретаря 
Государственного совета, 

• с 1819г служил в министерстве• с 1819г. служил в министерстве 
финансов,  когда министром 

был Д А Гурьевбыл Д.А.Гурьев, 
• имел высокое звание генерала-

й й бмайора штатской службы. 
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В 1823 г. Тургенев за границей 
получил письмо от министра
финансов Канкрина, который по ф р , р

Высочайшему повелению, предлагал 
ему место в министерстве финансовему место в министерстве финансов
Тургенев отклонил предложениеТургенев отклонил предложение 

Канкрина, мотивируя отказ 
йнесогласием с экономической 

политикой, правительства, р
Этот отказ и спас его…
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В  1824 году ему присвоили чин 
йдействительного статского 

советника и выдали денежное 
вознаграждение “для поправления 

здоровья”за границей.здоровья за границей. 
Так в восстании декабристов на 
Сенатской площади в ПетербургеСенатской площади  в Петербурге 

14 декабря 1825 года 
он участия не принимал
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В январе 1826 г. Тургенев, 
находясь в Англии  узнал, что он 
привлечен к делу декабристовпривлечен к делу декабристов

Тургенев отказался прибыть в 
Петербург для того чтобы р ур д

предстать перед верховным 
судом уд

Суд заочно приговорил 
Тургенева к смертной казни ноТургенева к смертной казни, но 
государь велел, лишив его 
чинов и дворянства сослать
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чинов и дворянства, сослать 
на каторжные работы



ОН был осужден вместе с другимиОН был осужден вместе  с  другими 
декабристами на смертную казнь 
отсечением головы замененнуюотсечением головы,  замененную 

пожизненной каторгой

В Россию  он  больше вернуться не р у
мог.  Трагедия жизни этого 

талантливого человека состояла вталантливого человека состояла в 
невостребованности

В 1856 А II бВ 1856 г. Александр II объявил старому 
Тургеневу помилование
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Более 40 лет провёл   Н.И. 
Тургенев в изгнании в Париже и 
Лондоне, умер 29 октября 1871Лондоне, умер 29 октября 1871 
г. глубоким старцем, прожив 
б 80 б Пболее 80 лет, близь Парижа на 

своей вилле Vert Bois
Похоронен на кладбище

Pere LachaisePere Lachaise.
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ВВ 44Вопрос Вопрос 44

У Н ИУчение Н.И. 
ТТургенева о 

государственных 
доходах и налогах
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Первое сочинение Тургенева 
«Рассуждение о банках»

• К научной работе он приступил в 
молодости, в 21 годмолодости, в 21 год

• Свое первое экономическое сочинение 
Тургенев написал в в 1810 г.

• в нём он изложил интересную теорию• в нём он изложил  интересную теорию 
денег
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Основной труд “Опыт теории Опыт теории 
”” Т 1818налогов”налогов” Тургенев издал в 1818 г

• Первый  раздел  работы 
аз а с “Про с о е еназывался “Происхождение 

налогов”,  ,
• особый интерес вызывают 

“С б ”главы: “Собирание налогов”, 
• “Уравнение налогов”Уравнение налогов
• “Общее действие налогов”
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Пребывание в Германии и беседы с 
учёными способствовали развитию 

его экономических взглядовего экономических взглядов

О• книгу «Опыт теории налогов». 
пронизана антикрепостническим 
духом. 

• В основе общественногоВ основе общественного 
устройства, заявлял Тургенев, 
должна лежать политическая идолжна лежать политическая и 
экономическая свобода
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Важную роль в развитииВажную роль в развитии 
политической и экономической 
свободы Тургенев придает 

экономической наукеэкономической наукеэкономической наукеэкономической науке
Знание политическойЗнание политической 

экономии, по его мнению, 
является долгом каждого 

чиновника, ,
причастного к управлению государством и 

экономикой страны
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Тургенев писал : 
«Всякое правительство,

которое не будеткоторое не будет 
понимать правил сей р
науки, или призирать 
оные необходимооные, необходимо 

должно дол о
погибнуть от финансов».
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Тургенев  о  НАЛОГАХур е е о ЛО
Он утверждал, что 

правительство должноправительство должно 
уменьшать тяжесть налогов науменьшать тяжесть налогов на 

«простой народ»,

Он  против освобождения от р д
налогов дворянства
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Налог должен быть 
взимаем  с дохода и 

притом с чистого дохода апритом с чистого дохода, а 
не с самого капитала –не с самого капитала

«дабы источники доходов 
государственных не 

истощались»
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Неисправные плательщики не должны
быть подвергаемы телесным наказаниямбыть подвергаемы телесным наказаниям,  

ибо налоги надо собирать
«не с лица подданного, а с его имения»

П б• При  этом  следует избегать 
лишения свободы, как совершенно д , р
нецелесообразного средства. 
Ж б• Желательно освобождать первые 
потребности от    обложения потребности от    обложения 
налогами
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Успешность взимания налогов 
зависит и от формы правления
государства и духа народногогосударства и «духа народного»

• «готовность уплачивать 
бналоги всего более видна в 

республикахреспубликахреспубликахреспубликах, 
• отвращение к налогам – в р щ
государствах деспотическихдеспотических».
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Зажиточность народаЗажиточность народа -
главный признак народногоглавный признак народного 

благосостояния

а не существование множества
фабрик и мануфактурфабрик и мануфактур

составляет благосостояние 
всего государства
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Тургенев первый в 
экономической литературе дал 
теоретическое обоснованиетеоретическое обоснование 
деления налогов на прямые и прямые и д рр

непрямые (косвенныенепрямые (косвенные)
• прямые налоги те, которые «прямо  
налагаются на лицо или наналагаются на лицо или на 
недвижимость», 
• косвенные те что «налагаются на• косвенные – те, что «налагаются на 

товары, в цене коих заключается 
налог» «кто покупает товар

45

налог» «кто покупает товар, 
платит вместе с ценой и подать». 



ВопросВопрос 55Вопрос Вопрос 55

Н.И. Тургенев о ур
налогах и финансах ф
Древнего русского Др ру
государства Х – VXу р

веков
46



Санкт-петербургский генерал-губернатор 
попросил Тургенева составить записку опопросил Тургенева составить записку о 

крепостном праве для государя Александра 1

• Тургенев писал, 
б• что правительство должно взять на себя 

инициативу ограничения крепостного права,
• устранить чрезмерную барщину,
• продажу людей поодиночке и жестокое с ними р д у д д
обращение; 

• крестьянам дать право жаловаться накрестьянам дать право жаловаться на 
помещиков.
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В 1847 г. Тургенев напечатал свой труд 
"La Russie et les Russes" («Россия иLa Russie et les Russes  («Россия и 

русские») в 3-х томах.
• разделы этого сочинения :
• уничтожению крепостного права• уничтожению крепостного права
• преобразованию государственного строя России. 

й б й• устройство судебной части с введением суда 
присяжных

й й• устройство административной части на основе 
выборного начала, с установлением местного 
самоуправлениясамоуправления

• расширение свободы печати
В б " "
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• Выборы  в "народную думу". 



Тургенев советовал срочно ур р
приступить к освобождению крестьян, 
с предоставлением в собственностьс предоставлением в собственность 
весьма ничтожного участка земли

Тургенев, в период эмиграции, был далек от 
русской действительности не отдавал себерусской действительности не отдавал себе 

отчета в том, насколько безземельное 
освобождение крестьян не отвечало их д р

интересам, 
он не понимал всей пользы 
общинного землевладения 
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Тургенев издал, на французском 
языке «Последнее слово обязыке, «Последнее слово об 
освобождении крепостных д р
крестьян в России» (1860 г.)

Дожив до осуществления заветной мечты –
освобождения крестьян, Тургенев  д р , ур

указывал на необходимость дальнейших 
преобразований в книгепреобразований в книге 

«Взгляд на дела России» (1862г) д д ( )
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А.И.Герцен писал: «это было 
удивительное поколениеудивительное поколение, 

из которого вышлииз которого вышли 
Пестели, Якушкины, у

Фонвизины…поколение, к 
которому принадлежит 
по праву Н И Тургенев!»по праву Н.И.Тургенев!»
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А.И.Герцен писал: «это р
было  удивительное 

поколение, из которого 
вышли Пестели, Якушкины,вышли Пестели, Якушкины, 
Фонвизины…поколение, к 
которому принадлежит 
по праву Н И Тургенев!»по праву Н.И.Тургенев!»
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