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Н.И. Тур ге нев – один из пер вых рос сий ских пред ста ви те лей клас си че ской по ли ти че ской эко но мии,
ос но во по лож ник фи нан со вой нау ки в Рос сии. В кни ге «Опыт тео рии на ло гов» им рассматриваются
сущ ность на ло гов, их не из беж ность и пра ви ла взи ма ния, а так же про бле ма бу маж ных де нег, ин фля ци -
он ный вы пуск ко то рых иден ти чен на ло гам.

Клю че вые сло ва: Тур ге нев, де каб ризм, эко но ми че ские уче ния, клас си фи ка ция на ло гов, ис точ ни ки на -
ло гов, пра ви ла взи ма ния на ло гов, бу маж ные день ги как на лог.

В ря ду имен рос сий ских уче ных, не за слу жен но за -
бы тых, – имя Ни ко лая Ива но ви ча Тур ге не ва, вы даю ще -
го ся эко но ми ста с тра ги че ской судь бой.

Из Эко но ми че ской эн цик ло пе дии мож но уз нать, что
он – «го су дар ст вен ный дея тель, де каб рист, эко но мист», 
а его ра бо та «Опыт тео рии на ло гов» по ло жи ла на ча ло
рус ской фи нан со вой нау ке [1, с. 206].

Биб лио гра фия, по свя щен ная ему как эко но ми сту,
не ве ли ка: боль ше пи са ли о нем как о де каб ри сте. Это
и не уди ви тель но, по сколь ку речь идет о ли те ра ту ре,
опуб ли ко ван ной в ос нов ном в со вет ское вре мя. Из до ре -
во лю ци он ных из да ний све де ния о его эко но ми че ских
взгля дах мож но оты скать раз ве что в Эн цик ло пе дии
Брок гау за и Еф ро на. О Тур ге не ве-эко но ми сте есть пер -
со на лия в эко но ми че ской эн цик ло пе дии «По ли ти че ская
эко но мия», гла ва в мно го том ной «Ис то рии рус ской эко -
но ми че ской мыс ли», гла ва в кни ге А.В. Ани ки на «Путь
ис ка ний», не сколь ко дис сер та ций и ста тей.

Как уче ный-эко но мист Н.И. Тур ге нев зая вил о се бе
в 1818 г., ко гда уви де ла свет его кни га «Опыт тео рии на -
ло гов». Рез ко вы де ля ясь сре ди рус ской эко но ми че ской
ли те ра ту ры того вре ме ни глу би ной и об шир но стью рас -
смат ри вае мых про блем, она име ла со вер шен но не бы -
ва лый в Рос сии для та ких серь ез ных со чи не ний ус пех
и все го за ме сяц бы ла поч ти вся рас про да на. В мае сле -
дую ще го го да поя ви лось уже вто рое издание1. Это еще
бо лее уси ли ло ав то ри тет Тур ге не ва в кру гах, где фор -
ми ро ва лись бу ду щие де каб ри сты.

Кни га де мон ст ри ро ва ла за ме ча тель ную эру ди цию
ав то ра, чи та лась лег ко, про фес сио наль ные во про сы из -
ла га лись дос туп ным язы ком, что по зво ля ло чи та те лю
глуб же по нять сущ ность рас смат ри вае мых эко но ми че -
ских про блем. Сло вом, ин те рес к кни ге и ее ав то ру был
впол не обос но ван.

Ро дил ся Ни ко лай Ива но вич в 1789 г. Его се мья при -
над ле жа ла к ста рин но му дво рян ско му ро ду. Отец, Иван
Пет ро вич Тур ге нев, был ди рек то ром Мо с ков ско го уни -
вер си те та. Он не толь ко дал хо ро шее об ра зо ва ние сво -
им чет ве рым сы новь ям, но и при вил им стрем ле ние
к по сто ян но му по пол не нию зна ний. Все они с дет ст ва
вла де ли не сколь ки ми ев ро пей ски ми язы ка ми, зна ли ла -
тынь и древ не гре че ский.

Об ра зо ва ние Ни ко лай по лу чал в Мо с ков ском уни -
вер си тет ском бла го род ном пан сио не, за тем в Гет тин -
ген ском уни вер си те те, изу чая ис то рию, юри ди че ские
нау ки, по ли ти че скую эко но мию и фи нан со вое пра во.
По зна ко мив шись с кни гой ве ли ко го шот ланд ца А. Сми та 
«Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст ва на ро -
дов», он стал его го ря чим при вер жен цем и под влия ни -
ем идей Сми та на пи сал в 1810 г. свое пер вое эко но ми -
че ское со чи не ние «Рас су ж де ние о бан ках», а в 1811 г.
сде лал на бро сок бу ду щей кни ги «Опыт тео рии на ло -
гов», над ко то рой про дол жал ра бо тать, на хо дясь по -
сле за вер ше ния об ра зо ва ния на го су дар ст вен ной служ -
бе в Ко мис сии по со став ле нию за ко нов и в Уче ном бюро
Ми ни стер ст ва фи нан сов.

В те че ние двух лет по сле окон ча ния вой ны с На по -
ле о ном Тур ге нев слу жил в ка че ст ве рос сий ско го пред -
ста ви те ля в цен траль ном меж со юз ни че ском ор га не по
управ ле нию тер ри то рия ми, за ня ты ми со юз ны ми вой -
ска ми, а по воз вра ще нии в 1816 г. в Рос сию по лу чил
пост по мощ ни ка статс-сек ре та ря в де пар та мен те Го су -
дар ст вен но го Со ве та и на чаль ни ка кан це ля рии Ми ни -
стер ст ва фи нан сов.

По скла ду ума Н.И. Тур ге нев мог стать круп ным го -
су дар ст вен ным дея те лем ре фор ма тор ско го ти па. Убе ж -
ден ный в не об хо ди мо сти от ме ны кре по ст но го пра ва, он
не со мне вал ся в спо соб но сти Рос сии в ус ло ви ях эко но -
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1 Третье из да ние было осу ще ст в ле но в 1937 г. Как и до ре во лю ци он ные, оно ста ло биб лио гра фи че ской ред ко стью.



ми че ской сво бо ды стать про цве таю щей дер жа вой. Все -
ми си ла ми он стре мил ся слу жить сво ей Ро ди не, но ему
это не было су ж де но.

Еще в сту ден че ские го ды Тур ге нев изу чил про из ве де -
ния фи ло со фов Древ ней Гре ции и Древ не го Ри ма; фран -
цуз ских фи ло со фов-про све ти те лей Воль те ра, П.А. Голь -
ба ха, Д. Дид ро, эко но ми стов П. Буа гиль бе ра, Ф. Ке нэ,
А. Тюр го, Ж.-Б. Сэя; он хо ро шо знал про из ве де ния анг лий -
ских эко но ми стов Д. Юма, Дж. Стю ар та, А. Сми та.

Как эко но мист Н.И. Тур ге нев сфор ми ро вал ся под
влия ни ем клас си че ской по ли ти че ской эко но мии. Кри ти -
че ски под хо дя к изу че нию дос ти же ний ми ро вой нау ки,
он об ра щал вни ма ние на про бле мы, имев шие пер во сте -
пен ное зна че ние для Рос сии [2, с. 162–165].

«Опыт тео рии на ло гов» за ни ма ет осо бое ме сто
в рус ской эко но ми че ской ли те ра ту ре XIX в. При зна ком -
ст ве с нею впе чат ле ние, что ра бо та по свя ще на толь ко
фи нан со вой про бле ме, бы ст ро рассеивается2. В ней об -
су ж да ют ся эко но ми че ские, по ли ти че ские, нрав ст вен -
ные и мно гие дру гие про бле мы, рас смат ри вае мые с по -
зи ций по ли ти че ской эко но мии.

Тур ге нев ут вер жда ет: «ос но ва тель ное зна ние по -
ли ти че ской эко но мии есть обя зан ность управ ляю щих
го су дар ст вом. И мож но сме ло ска зать, что вся кое пра -
ви тель ст во, ко то рое не бу дет по ни мать пра вил сей нау -
ки или бу дет пре зи рать оные, не об хо ди мо долж но по -
гиб нуть от фи нан сов» [3, с. 275].

По су ще ст ву это было пер вое про из ве де ние, по свя -
щен ное по ли ти че ской эко но мии, на пи сан ное рус ским
эко но ми стом на рус ском язы ке. В пре ди сло вии ав тор
при вле ка ет вни ма ние к по ли ти че ской эко но мии, весь ма
точ но и об раз но по ка зы вая осо бен но сти эта пов ее раз -
ви тия. «За ни маю щий ся по ли ти че скою эко но ми ею, – пи -
шет он, об ра ща ясь к чи та те лям, – рас смат ри вая сис те -
му мер кан ти ли стов, не воль но при вы ка ет не на ви деть
вся кое на си лие, са мо воль ст во и в осо бен но сти ме то ды
де лать лю дей сча ст ли вы ми во пре ки им са мим. Про хо дя
сис те му фи зио кра тов, он при уча ет ся лю бить пра во ту,
сво бо ду, ува жать класс зем ле дель цев – столь дос той -
ный ува же ния со гра ж дан и осо бен ной по пе чи тель но сти
пра ви тель ст ва. <…> Про хо дя сис те му, на зы вае мою
Сми то вою, или кри ти че скою, нау ча ет ся ве рить од ним
толь ко ис сле до ва ни ям и со об ра же ни ям рас суд ка, про -
сто му здра во му смыс лу, и все му, что ес те ст вен но. Он
и здесь уви дит, что все бла гое ос но вы ва ет ся на сво бо -
де, а злое про ис хо дит от того, что не ко то рые из лю дей,
об ма ны ва ясь в сво ем пред на зна че нии, бе рут на себя
дерз кую обя зан ность за дру гих смот реть, ду мать, за
дру гих дей ст во вать». За вер шая пре ди сло вие, Тур ге нев
вы ра жа ет на де ж ду: «Я поч ту мой труд воз на гра ж ден -
ным, если он при ве дет ко го-ли бо из моих чи та те лей
к по ли ти че ской эко но мии, сей пре крас ной нау ке!» [3,
с. 4]. Эти сло ва мог ска зать толь ко убе ж ден ный пред ста -
ви тель клас си че ской по ли ти че ской эко но мии. Соб ст -
вен но, так оно и было.

Па мя туя о цен зу ре, уже сто чив шей ся по сле из да ния 
«Пу те ше ст вия из Пе тер бур га в Мо ск ву», и пре врат но -
стях су деб А.Н. Ра ди ще ва и М.М. Спе ран ско го, Тур ге нев 
соз на тель но не ак цен ти ро вал вни ма ние на рос сий ских

про бле мах, упо ми ная о них лишь при со пос тав ле нии
с по ло же ни ем дел в дру гих стра нах. Но чи та те ли по ни -
ма ли, что его глав ная цель и за бо та – эко но ми че ский
рост Рос сии. 

Про грес сив но на стро ен ные пред ста ви те ли об ра зо -
ван но го дво рян ст ва, бы вав шие за гра ни цей, мог ли со -
пос та вить эко но ми че ские ус пе хи сво ей Ро ди ны и ев ро -
пей ских стран. И по сколь ку срав не ние ока зы ва лось не
в поль зу Рос сии, за го ра лись же ла ни ем при нять уча стие
в ре фор ми ро ва нии стра ны. Поз же в кни ге «Рос сия и
рус ские» Тур ге нев рас ска жет, как это про ис хо ди ло: «Со
вре ме ни воз вра ще ния рус ских войск ли бе раль ные идеи
уси лен но рас про стра ня лись в Рос сии. Кро ме ре гу ляр -
ных войск, за гра ни цей была мас са лю дей из раз лич ных
сло ев об ще ст ва; они рас пус ка лись по до мам и там рас -
ска зы ва ли ви ден ное в Ев ро пе. <…> Это но вое на строе -
ние умов про яви лось в мес тах со сре до то че ния во ен ных
сил, и пре ж де все го в Пе тер бур ге» [4, с. 49–50].

В об ще ст ве, за ме ча ет он, то гда еще со хра ня лась
на де ж да на со ци аль ные пе ре ме ны. «В этот ко рот кий пе -
ри од ли бе ра лиз ма и пер вых про блес ках са мо соз на ния
не ко то рые мо ло дые люди ду ма ли силь нее раз вить но -
вые идеи и на пра вить их к прак ти че ским це лям. Они
слы ша ли в Гер ма нии во вре мя вой ны о тай ных об ще ст -
вах, и у них яви лась мысль ор га ни зо вать союз, ко то рый
мог бы объ е ди нить всех стре мя щих ся к об ще ст вен но му
бла гу» [Там же, с. 54].

В  1819 г. Тур ге нев был во вле чен в «Союз Бла го -
ден стия». Как че ло век весь ма све ду щий в по ли ти че -
ских, юри ди че ских и со ци аль ных нау ках, он ста но вит ся
од ним из идео ло гов Се вер но го об ще ст ва, раз ра ба ты ва -
ет про ект от ме ны кре по ст но го пра ва. По на ча лу вос при -
няв идею ре во лю ции со чув ст вен но, он по сте пен но стал
скло нять ся к идее ре фор миз ма, раз де ляя важ ный те зис
М. Спе ран ско го о том, что из ме нять со ци аль ное пе ре -
уст рой ст во об ще ст ва сле ду ет «без кру то стей и пе ре ло -
мов». И все же его имя в рос сий ской ис то рии ока за лось
проч но свя за но с дво рян ским эта пом дви же ния за ос во -
бо ж де ние кре сть ян от кре по ст ной за ви си мо сти.

 Уча стие в вос ста нии 14 де каб ря 1825 г. Тур ге нев
не при нял не по то му, что стал от хо дить от ре во лю ци он -
но го дви же ния. Еще в ап ре ле 1824 г., серь ез но за бо лев,
он вы ехал для ле че ния за гра ни цу. Од на ко Вер хов ный
уго лов ный суд на ос но ве по ка за ний 24 сви де те лей при -
шел к вы во ду, что «дей ст ви тель ный стат ский со вет ник
Тур ге нев был дея тель ным чле ном тай но го об ще ст ва»,
и при го во рил его к смерт ной каз ни, ко то рую го су дарь за -
ме нил ли ше ни ем чи нов и дво рян ст ва и ссыл кой на ка -
торж ные ра бо ты.

Путь в Рос сию Тур ге не ву был за ка зан. С го ре чью он 
от ме тил: «По сле со бы тий 1825 года пра ви тель ст во об -
ра ти ло вни ма ние и на мою кни гу, на ло жив руку на все
най ден ные эк зем п ля ры» [Там же, с. 56]. Ины ми сло ва -
ми, по сле суда над де каб ри ста ми ти раж кни ги «Опыт
тео рии на ло гов» под ле жал унич то же нию, хотя оба из да -
ния уже поч ти пол но стью ра зо шлись. В 1937 г. кни га вы -
шла треть им из да ни ем, так что со вре мен ные чи та те ли
име ют воз мож ность сами про честь эту кни гу и со ста -
вить о ней су ж де ние.
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2 Тео рия на ло гов в ка че ст ве ис сле дуе мой про бле мы, по ут вер жде нию са мо го Н.И. Тур ге не ва, была им из бра на по то му, что да -
ва ла воз мож ность за тра ги вать лю бые сто ро ны эко но ми че ской жиз ни стра ны, в том чис ле и са мую за прет ную – кре по ст ни че ст во.



От крыв кни гу, не воль но об ра ща ешь вни ма ние на
серь ез ный под ход ав то ра к обо зна чен ной теме. Все гла -
вы ори ен ти ро ва ны на рас смот ре ние на ло гов в том или
ином ас пек те: «Про ис хо ж де ние на ло гов», «Глав ные
пра ви ла взи ма ния на ло гов», «Ис точ ни ки и раз ные виды
на ло гов», «Со би ра ние на ло гов», «Урав не ние на ло гов»,
«Об щее дей ст вие на ло гов», «О бу маж ных день гах как
о на ло ге».

Ис поль зуя ог ром ный ана ли ти че ский и фак ти че ский
ма те ри ал, при вле кая ис то ри че ские фак ты, от но ся щие -
ся к функ цио ни ро ва нию эко но ми ки Древ ней Гре ции и
Древ не го Рима, Ви зан тии, со вре мен ных ему ев ро пей -
ских стран и Се вер ной Аме ри ки, ис сле до ва тель че рез
на ло ги ха рак те ри зу ет эко но ми че ское и по ли ти че ское
со стоя ние об ще ст ва. Мно го лет спус тя в кни ге «Рос сия
и рус ские» (1847), опуб ли ко ван ной в Па ри же на фран -
цуз ском языке3, Тур ге нев пи сал: «В этом со чи не нии, из -
ла гая тео рию на ло гов, я час то от кло нял ся в бо лее ши -
ро кие об лас ти по ли ти ки. По душ ная по дать да ва ла мне
по вод го во рить о кре по ст ни че ст ве, и я им вос поль зо вал -
ся» [Там же, с. 55].

Ана ли зи руя эко но ми че ское со стоя ние го су дар ст ва,
он пат рио тич но от но сит «и Рос сию и Анг лию к цве ту ще -
му со стоя нию», но с ого вор кой, что «ус пе хи Рос сии при
та ком духе на ро да и пра ви тель ст ва, ка ко вой су ще ст ву -
ет в Оте че ст ве на шем, были бы еще со вер шен нее, если
бы об щей дея тель но сти, об ще ст вен но му стрем ле нию
к об ра зо ван но сти и к бла го сос тоя нию не пре пят ст во ва -
ло су ще ст во ва ние раб ст ва» [3, с. 239].

Тур ге нев ак тив но раз ви ва ет идеи по ли ти че ской
эко но мии, под чер ки вая ее зна че ние «для нрав ст вен но -
сти по ли ти че ской», ко то рая спо соб ст ву ет уст рой ст ву
об ще ст ва на ос но ве по ли ти че ской и эко но ми че ской сво -
бо ды. Он за ме ча ет, что сама по ли ти че ская эко но мия
«ро ди лась вме сте с кон сти ту ци он ной сво бо дой на ро дов 
Ев ро пы и не раз луч на с сей сво бо дой». Не на зы вая свое
про из ве де ние трак та том по по ли ти че ской эко но мии, он,
тем не ме нее, рас смат ри ва ет в нем по лит эко но ми че -
ские ка те го рии (ка пи тал, день ги, за ра бот ная пла та, при -
быль, кре дит, про цент, по сто ян ный (ос нов ной) и об ра -
щаю щий ся (обо рот ный) ка пи тал, фи нан сы, на ло ги, бу -
маж ные день ги и др.) и под во дит чи та те ля к по ни ма нию
сущ но сти ка пи та лиз ма как бо лее про грес сив но го спо со -
ба про из вод ст ва. Но бо лее все го ему им по ни ру ет уче -
ние А. Сми та об эко но ми че ской сво бо де.

Все бла гое ос но вы ва ет ся на сво бо де – эта мысль
бу к валь но про ни зы ва ет кни гу. Эко но ми че ская сво бо да,
по мне нию Тур ге не ва, со сто ит в том, что го су дар ст во
не вме ши ва ет ся в ча ст ные дела. Сами про из во ди те ли
воль ны в упот реб ле нии сво их ка пи та лов. Ни ко му кро ме
себя они вре дить не мо гут, «ибо… луч ше ми ни ст ров ра -
зу ме ют соб ст вен ные вы го ды». Но в Рос сии ос нов ная
мас са про из во ди те лей все еще пре бы ва ла в кре по ст ной 
за ви си мо сти и ка пи та ла ми не вла де ла.

С юно ше ских лет Тур ге нев ду мал об от ме не кре по -
ст но го пра ва. К нему рано при шло по ни ма ние не эф фек -

тив но сти кре по ст но го строя и же ла ние уви деть рус ский
на род сво бод ным от це пей раб ст ва.

Воз вра тив шись из Ев ро пы и всту пив в Се вер ное об -
ще ст во, он со сре до то чил ся на раз ра бот ке про грам мы
ли к ви да ции кре по ст ни че ских от но ше ний, пре ду смат ри -
вая раз лич ные ва ри ан ты. По это му в про из ве де нии, спе -
ци аль но пред на зна чен ном для об ра зо ван но го об ще ст -
ва, Тур ге нев даже в ус ло ви ях же ст кой цен зу ры стре мил -
ся до ка зать дво ря нам-по ме щи кам, что от но ше ния ме ж -
ду соб ст вен ни ка ми зем ли и теми, кто ее об ра ба ты ва ет,
мо гут быть ос но ва ны не на лич ной за ви си мо сти, а на
арен де или на ис поль зо ва нии на ем но го тру да. Он по ла -
гал, что по ме щи ки пой мут свою вы го ду от от ме ны кре по -
ст но го пра ва: так как на ем ный труд бо лее про из во ди те -
лен, чем при ну ди тель ный, их до ход вы рас тет.

Тур ге нев был сто рон ни ком без зе мель но го ос во бо ж -
де ния крестьян4. Он по ла гал, что кре сть я нин, по лу чив -
ший сво бо ду, но не имею щий зем ли, смо жет сам ре -
шить, про дол жать ли ему ра бо тать у сво его быв ше го
вла дель ца по най му или уйти к дру го му; ос тать ся зем ле -
дель цем или податься в го род, а там стать на ем ным ра -
бо чим, или за нять ся ре мес лом, тор гов лей, ка ким-ли бо
иным де лом. Так в Рос сии на ря ду с рын ком ма те ри аль -
ных благ поя вит ся ры нок тру да, ус та но вят ся объ ек тив -
ные воз мож но сти для раз ви тия ка пи та лиз ма. В сель -
ском хо зяй ст ве на ос но ве круп но го по ме щичь е го про -
из вод ст ва и фер мер ско-арен да тор ско го хо зяй ст ва,
при ме няю щих на ем ный труд, так же ре аль но воз ник нут
ус ло вия, не об хо ди мые для ка пи та ли сти че ско го про из -
вод ст ва [5, с. 203].

Стро го го во ря, это было воз мож но. В ре зуль та те
про ве ден ной в кон це XVIII в. се ку ля ри за ции зе мель ной
соб ст вен но сти мо на сты рей быв шие эко но ми че ские
кре сть я не, по лу чив сво бо ду, за пи сы ва лись в по дат ное
ме щан ское со сло вие. Мно гие круп ней шие рос сий ские
фаб ри кан ты на чи на ли свою про мыш лен ную дея тель -
ность, еще на хо дясь в кре по ст ной за ви си мо сти.

До би ва ясь унич то же ния кре по ст но го пра ва, Тур ге -
нев под хо дил к ре ше нию про бле мы ос во бо ж де ния кре -
сть ян не толь ко с эко но ми че ских, но и с нрав ст вен ных
по зи ций: мало того, что это обес пе чи ва ло пе ре ход к ка -
пи та ли сти че ско му то вар но му про из вод ст ву – «бла го-
уст ро ен ное го су дар ст во не долж но соз да вать сво его
бла го ден ст вия на не спра вед ли во сти; уг не те ние од но го
клас са дру гим не мо жет быть за ло гом бла го сос тоя ния
ве ли ко го и нрав ст вен но доб ро го на ро да» [3, с. 121]. 

Как ви дим, уче ный рас ши ря ет прин цип эко но ми че -
ской сво бо ды до важ ней шей по ли ти че ской про бле мы –
по строе ния сво бод но го бур жу аз но го об ще ст ва.

Бу ду чи по сле до ва те лем клас си ков, Тур ге нев пред -
став лял по ли ти че скую эко но мию как нау ку о го су дар ст -
вен ном хо зяй ст ве и по ла гал, что при ме не ние тео ре ти -
че ских по ло же ний долж но при но сить поль зу и го су дар -
ст ву и гра ж да нам, спо соб ст вуя об ще ст вен но му бла го -
ден ст вию. Ведь все бо гат ст ва сво им про ис хо ж де ни ем
обя за ны  «двум ис точ ни кам: си лам при ро ды и си лам че -
ло ве че ским» [Там же, с. 81]. Для их реа ли за ции не об хо -
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лю [5, с. 212–215].



ди мы сред ст ва, ко то рые со сто ят из раз лич ных ору дий,
строе ний, де нег и про че го, то есть ка пи тал. Зем ля же,
по  его мне нию, не долж на рас смат ри вать ся как ка пи тал, 
ибо «она дана че ло ве ку при ро дой и ее ко ли че ст во
не мо жет быть уве ли че но пу тем на ко п ле ний, как то бы -
ва ет с ка пи та ла ми» [Там же].

Вслед за Сми том Тур ге нев на зы ва ет ка пи тал за па -
сом, не об хо ди мым для про из вод ст ва. Од на ко на пер вое 
ме сто он вы дви га ет ка те го рию об ще ст вен но го ка пи та -
ла, под ко то рым по ни ма ет «все вещи и все цен но сти,
про из ве ден ные ис кус ст вом че ло ве че ским и на хо дя щие -
ся в це лом об ще ст ве» [Там же, с. 82]. Но он не ума ля ет
зна че ние ин ди ви ду аль но го ка пи та ла, счи тая, что имен -
но его уве ли че ние пред ше ст ву ет и спо соб ст ву ет рос ту
ка пи та ла об ще ст вен но го.

Ка пи тал, от ме ча ет Тур ге нев, вы сту па ет в двух фор -
мах – по сто ян но го и об ра щаю ще го ся. К по сто ян но му
(не дви жи мо му) ка пи та лу он от но сит «пред ме ты, упот -
реб ляе мые вла дель цем в той от рас ли про мыш лен но -
сти, ко то рой он за ни ма ет ся, и при но ся щие ему до ход,
не пе ре хо дя от него к дру го му», то есть со хра няю щие
сво его вла дель ца и на ту раль но-ве ще ст вен ную фор му.
По сто ян ным ка пи та лом зем ле дель ца он счи та ет ра бо -
чий скот, сель ско хо зяй ст вен ные ору дия; по сто ян ным ка -
пи та лом ма ну фак ту ри ста – ма ши ны, ору дия и строе ния, 
не об хо ди мые для ра бо ты. 

По ня тие по сто ян но го ка пи та ла Тур ге нев при ме ня ет 
и по от но ше нию к про фес сио наль ным зна ни ям, к ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти, по сколь ку «при об ре те ние
све де ний в раз лич ных нау ках и ис кус ст вах тре бу ет из -
дер жек, ко то рые суть ка пи тал» [Там же, с. 83]. Тем бо -
лее что ис поль зо ва ние зна ний по зво ля ет уче но му, вра -
чу, ин же не ру по лу чать не об хо ди мый для жиз ни до ход.

Боль шое зна че ние при да ет Тур ге нев об ра щаю ще -
му ся ка пи та лу, ко то рый по сто ян но ухо дит от сво его вла -
дель ца в од ной фор ме и воз вра ща ет ся к нему в дру гой.
Это пред ме ты (то ва ры), ко то рые при но сят вла дель цу
при быль, по ки дая его в ве ще ст вен ной фор ме и воз вра -
ща ясь в виде де нег. Та ким об ра зом, об ра щаю щий ся ка -
пи тал куп ца, ре мес лен ни ка, ма ну фак ту ри ста, зем ле -
дель ца пер во на чаль но вы сту па ет в ка че ст ве то ва ров,
а по сле их про да жи при ни ма ет фор му де нег. При по куп -
ке все про ис хо дит в об рат ном по ряд ке. 

Тур ге нев об ра ща ет вни ма ние на то, что дея тель но -
му пред при ни ма те лю не об хо ди мо не столь ко про жи вать 
по лу чен ный им до ход, сколь ко пре вра щать его в функ -
цио ни рую щий ка пи тал, на ка п ли вая его. Мысль о до хо де
на ка пи тал  при во дит его к очень важ но му рас су ж де нию: 
для ор га ни за ции пред при ятия и его рас ши ре ния не об -
хо ди мо не толь ко «тру до лю бие, но и де неж ный ка пи -
тал». Зна чи тель ная часть об ра щаю ще го ся ка пи та ла
по воз вра ще нии к сво ему хо зяи ну при сое ди ня ет ся им
к по сто ян но му ка пи та лу, дру гая часть ис поль зу ет ся для
по куп ки сы рья и ма те риа лов. «Все ма ши ны и ору дия не
при не сут ни ка ко го до хо да, если не бу дет упот реб лен об -
ра щаю щий ся ка пи тал для дос тав ле ния ма те риа лов и
со дер жа ния ра бот ни ков» [Там же, с. 85].

Оп ре де лен ные пред ме ты еже год но от де ля ют ся от
ка пи та ла для их по треб ле ния и долж ны быть воз ме ще -

ны и до пол не ны. Без это го не воз мож но функ цио ни ро ва -
ние про из вод ст ва. Свою мысль Тур ге нев со про во ж да ет
рас су ж де ни ем: «Если кто ду мал, что че ло век, имею щий
100 000 руб лей ка пи та ла и про жи ваю щий еже год но
10 000 руб лей, не об хо ди мо дол жен в те че ние 10 лет ли -
шить ся сво его име ния, то он оши ба ет ся, за быв, что про -
жи ваю щий еже год но 10 000 руб лей по лу ча ет еже год но
столь ко же до хо да»5.

Кон ку рен ция ме ж ду ка пи та ли ста ми не по зво ля ет
им сто ять на мес те. Од на ко до ход, при хо дя щий ся на
вло жен ный ка пи тал, умень ша ет ся, если пред ло же ние
про из во ди мо го про дук та пре вос хо дит спрос на него.
В этой свя зи Тур ге нев при хо дит к очень важ но му за клю -
че нию: «Все от рас ли про мыш лен но сти долж ны при но -
сить рав ный или поч ти рав ный до ход, со раз мер ный
упот реб ляе мо му ка пи та лу. Если одна от расль при но сит
бо лее дру гих до хо да, то кон ку рен ция в ней уве ли чи ва -
ет ся, и вы иг рыш рав ня ет ся с вы иг ры шем в про чих от -
рас лях, и об рат но».

Идея об ра зо ва ния сред ней нор мы при бы ли, ви ди -
мо, уже ви та ла в воз ду хе. Эту мысль про во дил и Д. Ри -
кар до в сво их «На ча лах по ли ти че ской эко но мии и на ло -
го об ло же ния» [5, с. 205].

Выше уже го во ри лось, что про бле ма на ло гов про -
ни зы ва ет всю ткань ис сле до ва ния Тур ге не ва. Те перь
об ра тим ся к ней не по сред ст вен но.

Вслед за А. Сми том, А.-Ж. Тюр го и М.М. Спе ран -
ским Тур ге нев вы ска зал ся за от ме ну фео даль ных лич -
ных по да тей и на ту раль ных по вин но стей и их за ме ну
все об щим по до ход ным и по зе мель ным об ло же ни ем,
уп ла чи вае мым в де неж ной фор ме. Имен но в де неж ных
на ло гах, по его мне нию, вы ра жа ет ся эко но ми че ская
сво бо да, ос но ван ная на «за ко нах не на ру шае мых, на сво -
бо де гра ж дан ской», при су щей де мо кра ти че ско му об ще -
ст ву. В сво ем ис сле до ва нии на ло гов Тур ге нев опе ре дил 
за пад но-ев ро пей скую нау ку, та лант ли во вы де лив но -
вую от расль эко но ми че ско го зна ния – уче ние о на ло гах.

Рас смат ри вая ос нов ные про бле мы тео рии на ло гов, 
Тур ге нев ана ли зи ру ет эко но ми че ские и по ли ти че ские
ус ло вия, вы зы ваю щие не из беж ность на ло гов.

В лю бом го су дар ст ве ме ж ду пра ви тель ст вом и гра -
ж да на ми воз ни ка ют оп ре де лен ные от но ше ния. На се ле -
ние ну ж да ет ся в за щи те сво их прав, ох ра не иму ще ст ва
и т.п. Пра ви тель ст во, в свою оче редь, долж но рас по ла -
гать сред ст ва ми, не об хо ди мы ми для реа ли за ции об ще -
го су дар ст вен ных по треб но стей (управ ле ние, со ци аль -
ные ну ж ды, вой ны с их спе ци фи че ски ми рас хо да ми).
А это зна чит, что «пра ви тель ст во ни че го не смо жет сде -
лать для гра ж дан, если гра ж да не ни че го не де ла ют для
го су дар ст ва». В под твер жде ние сво их слов уче ный при -
во дит вы ска зы ва ние Бенд жа ми на Франк ли на: «Уми рать 
и пла тить на ло ги на доб но вез де» [3, с. 9]. И хотя на лог –
все гда зло для пла тя ще го, так как от ни ма ет у него часть
иму ще ст ва, и зло не от вра ти мое, но, как за ме ча ет Тур ге -
нев, от но ше ние к на ло гам за ви сит от по ли ти че ско го
строя об ще ст ва, так что «го тов ность пла тить на ло ги бо -
лее вид на в рес пуб ли ках; от вра ще ние к на ло гам – в го -
су дар ст вах дес по ти че ских» [Там же, с. 276]. А по сколь ку 
на ло ги, взи мае мые пра ви тель ст вом с под дан ных, яв ля -
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при ба воч но го про дук та.



ют ся един ст вен ным ис точ ни ком го су дар ст вен но го до хо -
да, то пра ви тель ст во обя за но «за бо тить ся об ис тин ных
вы го дах го су дар ст ва, со стоя щих не в том, что бы по лу -
чать сколь воз мож но бо лее до хо да, а в том, что бы до ход 
этот был сколь воз мож но ме нее об ре ме ни тель ным для
на ро да, на коем ос но вы ва ет ся ис тин ное ве ли чие и сла -
ва пра ви тель ст ва» [Там же, с. 21].

Ав тор впол не убе ди тель но рас кры ва ет не об хо ди -
мость и сущ ность на ло гов.

На лог – это не толь ко и не столь ко по дать, по сту -
паю щая в бюд жет, как час то ду ма ют люди. На лог есть
слож ней шее эко но ми че ское яв ле ние, ока зы ваю щее
влия ние на со стоя ние про мыш лен но сти, зем ле де лия,
тор гов ли, на по ло же ние лю дей. При по мо щи на ло гов
мож но спо соб ст во вать раз ви тию про из вод ст ва или тор -
мо зить его. При чем, от да лен ные ре зуль та ты про во ди -
мой пра ви тель ст вом на ло го вой по ли ти ки мо гут от ли -
чать ся от бли жай ших, рав но как и фак ти че ские – от же -
лае мых.

В ос но ву раз ра бо тан ной клас си фи ка ции на ло гов
Тур ге нев по ло жил по лит эко но ми че ские прин ци пы.

На ло ги раз ли ча ют ся по ис точ ни кам до хо дов (от ка -
пи та ла, зем ли и тру да) и по фор ме по лу че ния (не по сред -
ст вен ные (пря мые) и кос вен ные (не пря мые)). К пря мым
на ло гам от но сят ся по душ ная по дать, на лог на ка пи тал
или по лу чае мые до хо ды, по зе мель ный на лог, на лог со
строе ний и т.д. Не пря мые (кос вен ные) на ло ги вклю ча ют -
ся в цену об ла гае мых ими то ва ров. По ку па тель, при об ре -
тая то вар, оп ла чи ва ет и по дать.

В ин те ре сах каз ны кос вен ны ми на ло га ми пра ви -
тель ст во об ла га ет чаще все го про до воль ст вен ные то -
ва ры – соль, муку, хлеб и т.д. Они по треб ля ют ся все ми
гра ж да на ми го су дар ст ва, по это му при но си мый ими до -
ход со став ля ет весь ма зна чи тель ную долю бюд же та.
Кос вен ный на лог не со об ра зу ет ся с до хо да ми пла тя ще -
го: и бо га тый и бед ный пла тят за соль одну и ту же по -
дать. Го во ря о вы со ком на ло ге на соль во Фран ции
(не в Рос сии!), Тур ге нев за ме ча ет: «Нель зя без го ре ст -
но го  ощу ще ния ви деть бед но го по се ля ни на, у ко то ро го
пра ви тель ст во от ни ма ет по след нюю ко пей ку за то, что
он поль зу ет ся про из ве де ни ем при ро ды, не об хо ди мым
для здо ро вья и жиз ни». И де ла ет вы вод: было бы же ла -
тель но ос во бо дить пред ме ты пер вой не об хо ди мо сти от
на ло гов [Там же, с. 141]. (Хотя по ни ма ет, что ни одно
пра ви тель ст во ни ко гда на это не пой дет, так как от по -
куп ки соли или хле ба даже бед няк от ка зать ся не мо жет.)

При ни мая в рас чет, что пра ви тель ст во долж но под -
дер жи вать нор маль ную жизнь го су дар ст ва, и стре мясь
быть объ ек тив ным, Тур ге нев пред ла га ет ус та но вить ис -
точ ни ки об ще ст вен но го до хо да, ус мат ри вая их в до хо -
дах от зем ли, от ка пи та ла и от ра бо ты.

Что ка са ет ся на ло га на до ход от зем ли, то не об хо -
ди мо пом нить, что в на ча ле XIX в. рос сий ское зем ле де -
лие на хо ди лось в кри зис ном со стоя нии: про из вод ст во
па да ло, до хо ды по ме щи ков со кра ща лись и ни ка кие суб -
си дии пра ви тель ст ва по ме щи кам не по мо га ли. Не упо -
ми ная Рос сию, эко но мист го во рит о воз мож но сти под -
нять эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва с по мо щью по зе мель но го на ло га.

Объ ек том об ло же ния ви дит ся ему чис тый до ход.
А по сколь ку, в от ли чие от про мыш лен но сти, в сель ско -
хо зяй ст вен ном про из вод ст ве осо бую роль иг ра ют при -

род ные ус ло вия, мо гу щие и «воз на гра дить» зем ле дель -
ца и све сти его труд на нет, то при оп ре де ле нии по зе -
мель но го на ло га воз мож ны два под хо да: оп ре де лить
и ус та но вить по дать од на ж ды и на все гда или увя зать ее
с по лу чен ным до хо дом.

Как эко но мист Тур ге нев от да ет пред поч те ние не из -
мен ной по да ти, ибо она соз да ет пред по сыл ки для «упот -
реб ле ния но вых ка пи та лов», спо соб ст вуя со вер шен ст во -
ва нию про из вод ст ва.

Вла де лец зем ли, бес спор но, бо лее все го за ин те ре -
со ван в не из мен но сти по да ти – это по зво лит ис поль зо -
вать по лу чае мый до ход в ка че ст ве ка пи та ла, на прав ляя 
его на улуч ше ние и рас ши ре ние хо зяй ст ва. Пра ви тель -
ст во же, стре мясь к уве ли че нию бюд жет ных средств,
скло ня ет ся к уве ли че нию по да ти с рос том до хо дов, то
есть «пра ви тель ст во, не уча ст вуя в из держ ках, хо чет
уча ст во вать в уве ли чен ном до хо де» [Там же, с. 43]. Раз -
ви тие про из вод ст ва при этом не из беж но тор мо зит ся.

Ре ше ние дан но го про ти во ре чия Тур ге нев ви дит
в ус та нов ле нии точ но го сро ка пла те жа не из мен ной по -
да ти в те че ние, до пус тим, ста лет, по ис те че нии ко то рых 
пра ви тель ст во смо жет ус та но вить но вый раз мер на ло га 
[Там же, с. 48].

Не из мен ный на лог, сти му ли рую щий подъ ем сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, по убе ж де нию Тур ге -
не ва, по зво лит по вер нуть рос сий скую эко но ми ку на ка -
пи та ли сти че ский путь раз ви тия. Это оз на ча ет, в ча ст но -
сти, спе циа ли за цию про из вод ст ва на оп ре де лен ных
куль ту рах, что воз мож но толь ко при то вар ном про из вод -
ст ве, ос но ван ном на на ем ном тру де. И то гда зем ле де -
лие соз даст ры нок сбы та для сель ско хо зяй ст вен ных
ору дий, смо жет сти му ли ро вать раз ви тие пе ре ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти, обес пе чи вая ус ло вия для
ин ду ст ри аль но го раз ви тия стра ны и подъ е ма внут рен -
ней и внеш ней тор гов ли.

На лог на до ход от ка пи та ла  взи ма ет ся с ка пи та -
лов, упот реб ляе мых ма ну фак ту ри ста ми и ре мес лен ни ка -
ми. Тур ге нев об ра ща ет вни ма ние на то, что «поль за об -
ще ст вен ная тре бу ет сво бод но го со вме ст ни че ст ва ме ж ду 
ними». Чем боль ше раз ви ва ет ся про из вод ст во, тем
боль ше при быль, часть ко то рой мо жет быть на прав ле на
на уве ли че ние про из во ди тель но го ка пи та ла, а его-то и
умень ша ют чрез мер ные и не свое вре мен но ус та нав ли -
вае мые на ло ги.

Эко но мист не од но крат но ука зы ва ет на не об хо ди -
мость пер спек тив но го под хо да к на ло го твор че ст ву. Он
пре ду пре ж да ет: «если зна чи тель ная часть до хо да ухо -
дит на на ло ги, то это не обо га ща ет ни го су дар ст во, ни
пла тя ще го» [Там же, с. 263].

Осо бен ность дви же ния функ цио ни рую ще го ка пи та -
ла, по на блю де нию Тур ге не ва, со сто ит в том, что на ка п -
ли вае мый де неж ный ка пи тал ка кое-то вре мя мо жет ока -
зать ся не вос тре бо ван ным. Бу ду чи от но си тель но са мо -
стоя тель ной ча стью ка пи та ла, он спо со бен и сам при но -
сить до ход. Если ка пи тал не соб ст вен ный, а за ем ный, то
и до ход рас па да ет ся на двое: одна часть – это про цент на 
ка пи тал, дос таю щий ся его соб ст вен ни ку, дру гая при над -
ле жит пред при ни ма те лю, об ра зуя его до ход.

Уче ный спе ци аль но об ра ща ет ся к про бле ме ус та -
нов ле ния на ло га на за ра бот ную пла ту. Пре ж де все го
он рас смат ри ва ет фак то ры, оп ре де ляю щие ее ве ли чи -
ну. «За ра бот ная пла та про сто го ра бот ни ка за ви сит от
спро са и от обык но вен ной цены съе ст ных при па сов»
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[Там же, с. 109]. При ори тет Тур ге нев от да ет спро су.
Если спрос на ра бо чую силу воз рас та ет, то и за ра бот -
ная пла та воз вы ша ет ся, и на обо рот. Если же пред ло же -
ние тру да пре вос хо дит спрос, то за ра бот ная пла та па -
да ет до са мо го низ ко го уров ня. Со хра не ние из быт ка ра -
бот ни ков в те че ние дли тель но го вре ме ни мо жет
при вес ти к об ни ща нию лю дей, па де нию ро ж дае мо сти,
рос ту за бо ле ва ний, ран ней смерт но сти, эмиг ра ции.

Тур ге не ву при над ле жит очень точ ное и ак ту аль ное
во все вре мя су ж де ние: «По од но му взгля ду на про сто го
че ло ве ка мож но су дить о сте пе ни бла го сос тоя ния го су -
дар ст ва; ме ж ду тем как мно же ст во фаб рик, ма ну фак тур, 
по се ле ний, ко ло ний, за во ди мых пра ви тель ст вом, не да -
дут ни ко му яс но го по ня тия о бо гат ст ве на род ном». Тем
бо лее нель зя су дить о бла го сос тоя нии го су дар ст ва по
рос ко ши выс ших клас сов гра ж дан, про дол жа ет уче ный.

Тур ге нев был ре ши тель ным про тив ни ком на ло га на 
за ра бот ную пла ту. За ра бот ная пла та – не до ход. «На лог 
не мо жет па дать на про сто го ра бот ни ка, по то му что он
вы ра ба ты ва ет толь ко то, что нуж но для его су ще ст во ва -
ния». Та кой на лог, счи та ет он, бу дет ока зы вать от ри ца -
тель ное влия ние на «на ро до на се ле ние, об ра зо ван -
ность и нрав ст вен ность на род ную». Умень ше ние вслед -
ст вие уп ла ты на ло га за ра бот ной пла ты как един ст вен -
но го ис точ ни ка до хо да про сто го ра бот ни ка уве ли чи ва ет
«труд ность про жи ва ния», что «ог ра ни чи ва ет бра ки ме ж -
ду про сты ми людь ми». Не дос та точ ное пи та ние де тей
и не воз мож ность по лу че ния ква ли фи ци ро ван ной ме ди -
цин ской по мо щи при во дит к рос ту мла ден че ской и дет -
ской смерт но сти. Ухуд шаю щее ся по ло же ние ра бот ни -
ков ска зы ва ет ся и на уве ли че нии смерт но сти сре ди них.

На ло ги ог ра ни чи ва ют воз мож ность да вать хо ро шее 
вос пи та ние и об ра зо ва ние де тям не толь ко про стых ра -
бот ни ков, но и лю дей сред не го дос тат ка. Тя же лое по ло -
же ние, вы зван ное не об хо ди мо стью пла тить не со раз -
мер ные за ра бот ной пла те на ло ги, ока зы ва ет «са мое
вред ное влия ние на нрав ст вен ность»: рас тет эко но ми -
че ская пре ступ ность, люди стре мят ся к «со кры тию до -
хо дов» [Там же, с. 262].

Тур ге нев на по ми на ет, что кро ме оп ла чен но го тру да 
в Рос сии ис то ри че ски су ще ст во вал и труд не оп ла чи вае -
мый, яв ляю щий ся по при ро де сво ей на ло гом и вы сту -
паю щий в фор ме лич ных по вин но стей. Та кие по вин но -
сти чаще все го на ла га лись на кре сть ян, от вле кая их от
глав ней ших за ня тий. Он пра во мер но ста вит во прос:
«Ка ко го при ле жа ния мож но ожи дать от того, кто ра бо та -
ет, не по лу чая воз на гра ж де ния, и ка ких пло дов мож но
ожи дать от та кой ра бо ты?». Лю бой че ло век ра бо та ет
охот но и при леж но толь ко то гда, ко гда он ра бо та ет на
себя – это, по Тур ге не ву, «са мая про стая, но важ ная ис -
ти на» [Там же, с. 115].

Тур ге нев пред ло жил и пра ви ла взи ма ния на ло гов.
1. Рав ное рас пре де ле ние на ло гов. На ло ги долж ны

рас пре де лять ся ме ж ду все ми гра ж да на ми в оди на ко вой 
со раз мер но сти с их до хо да ми. Уче ный на по ми на ет, что
в ряде стран не толь ко ча ст ные лица, но и це лые клас сы 
ос во бо ж да лись от на ло гов. Ука зы вая на фран цуз скую
ре во лю цию, он пре дос те ре га ет: «от не рав но го раз де ле -
ния по да тей ме ж ду гра ж да на ми ро ж да ет ся не на висть
од но го клас са на ро да к дру го му, от че го про ис хо дит не -
на висть к пра ви тель ст ву» – и ре ко мен ду ет по след не му

ста рать ся смяг чать тя жесть на ло гов для про сто го на ро -
да [Там же, с. 27].

2. Оп ре де лен ность на ло гов. «Ко ли че ст во на ло гов,
вре мя и об раз пла те жа долж ны быть оп ре де ле ны, из -
вест ны пла тя ще му и не за ви си мы от вла сти со би ра те -
лей». Не оп ре де лен ность сум мы и вре ме ни пла те жа за -
став ля ет пла тель щи ка «иметь все гда в го тов но сти из -
вест ную часть ка пи та лов», чем на но сит ся ущерб и ему
и об ще ст ву [Там же, с. 29].

3. Со би ра ние на ло гов в удоб ней шее вре мя. День -
ги пра ви тель ст ву нуж ны по сто ян но, но не все гда они
мо гут быть у пла тель щи ка, осо бен но если речь идет о
по зе мель ном на ло ге. Су ще ст ву ет спо соб об лег чить по -
дать для пла тя ще го: «он пла тит в то вре мя, ко гда важ -
ная часть до хо да на хо дит ся в его ру ках», а «если хлеб
не уб ран или не про дан, то надо или брать кре дит
и пла тить про цент, или про да вать хлеб за бес це нок.
И то и дру гое при во дит к убыт ку» [Там же, с. 30].

4. Де ше вое со би ра ние на ло гов. Сбор на ло гов тре -
бу ет соз да ния на ло го вой служ бы, из держ ки по со дер жа -
нию ко то рой, по ла га ет Тур ге нев, долж ны быть ми ни -
маль ны. Ана ли зи руя си туа цию в раз ных стра нах, он от -
ме ча ет, что для сбо ра на ло гов на би ра ют «ве ли кое чис -
ло чи нов ни ков, жа ло ва ние коих мо жет за клю чать в себе
важ ную часть до хо да от на ло га». Так, в од ной из про вин -
ций Фран ции из держ ки по сбо ру пре вы си ли сум му со-
бран но го на ло га [Там же, с. 33].

За бо тясь о про цве та нии го су дар ст ва, Тур ге нев вво -
дит об щее пра ви ло при взи ма нии на ло гов: «На лог дол -
жен все гда быть взи ма ем с до хо да и при том с чис то го
до хо да, а не с са мо гó ка пи та ла, дабы ис точ ни ки до хо дов 
го су дар ст вен ных не ис то ща лись» [Там же, с. 36].

Убе ж ден ный в не об хо ди мо сти вы ра бот ки на ло го во -
го за ко но да тель ст ва, Тур ге нев ука зы ва ет, что на лог мо -
жет не га тив но вли ять на раз ви тие «про мыш лен но сти
на род ной, от вра щая лю дей от ре ме сел для них вы год -
ных и при ну ж дая их об ра щать ся к дру гим, им не вы год -
ным ре мес лам. В та ком слу чае тер пят убыт ки са мые ис -
точ ни ки об ще ст вен но го до хо да» [Там же, с. 32]. Пре сле -
дуя фис каль ные цели, пра ви тель ст во не ред ко ус та нав -
ли ва ет столь вы со кие став ки на ло га на про из вод ст во
то ва ров, не об хо ди мых по тре би те лям, что про мыш лен -
ни кам при хо дит ся со кра щать или даже от ка зы вать ся от
про из вод ст ва дан ных то ва ров.

От вни ма ния Тур ге не ва не ус кольз нул и дру гой воз -
мож ный ре зуль тат про яв ле ния по доб но го про ти во ре -
чия: «чрез мер ная ве ли чи на по да ти воз бу ж да ет же ла -
ние из бе жать пла те жа оной, про из во дит за пре щен ный
торг, – и до бав ля ет с некоторой до лей иро нии, – об ма -
ны вать же пра ви тель ст во мно гие и не по чи та ют пре сту -
п ле ни ем» [Там же, с. 186].

Бу маж ные день ги как на лог. Рас смат ри вая про бле -
му де неж но го ка пи та ла, Тур ге нев не мог обой ти вни ма -
ни ем про бле му де нег. Не ос та нав ли ва ясь на при ро де
де нег, он со ли да ри зу ет ся с мне ни ем Сми та, что бо гат ст -
вом на ции яв ля ет ся соз дан ная про из во ди тель ным тру -
дом со во куп ность ма те ри аль ных благ, а не зо ло то и се -
реб ро, вы сту паю щее в лю бой, в том чис ле де неж ной,
фор ме. От сю да его от но ше ние к день гам как к эко но ми -
че ско му ин ст ру мен ту, а не сим во лу бо гат ст ва.

Зо ло тые и се реб ря ные день ги со став ля ют часть об -
ще ст вен но го ка пи та ла по то му, ука зы ва ет Тур ге нев, что
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име ют внут рен нюю цен ность, свой ст вен ную всем ме -
тал лам. Тем не ме нее, они суть сред ст во, при по мо щи
ко то ро го раз лич ные час ти об ще ст вен но го ка пи та ла при -
во дят ся в дви же ние и раз де ля ют ся ме ж ду людь ми. Бо -
гат ст во стра ны обес пе чи ва ет ся раз ви тым про из вод ст -
вом, пре ж де все го про мыш лен но стью. В этой свя зи Тур -
ге нев па те ти че ски вос кли ца ет: «как жал ки все уси лия
мер кан ти ли стов обо га щать го су дар ст во “чис ты ми”6

день га ми!» Не да ром Анг лия, не имею щая зо ло тых руд -
ни ков, бо га та, а Ис па ния, вла дею щая бо га тей ши ми руд -
ни ка ми в Но вом Све те, не смот ря на все свое зо ло то –
бед на.

Бу маж ные день ги при вле ка ют осо бое вни ма ние Тур -
ге не ва. К мо мен ту на пи са ния «Опы та…» они уже по лу чи -
ли ши ро кое рас про стра не ние в США, Анг лии, Фран ции,
Ав ст рии, Рос сии и дру гих стра нах. Ин те рес уче но го к бу -
маж ным день гам был обу слов лен их не толь ко эко но ми -
че ским, но и со ци аль ным и по ли ти че ским зна че ни ем.

«Важ ные дей ст вия име ло изо бре те ние бу маж ных
де нег, изо бре те ние про стое, вве ден ное для об лег че ния
тор гов ли, и само со бою сле до вав шее из по ряд ка ве щей. 
В ру ках че ло ве че ских все мо жет быть упот реб ле но во
зло. Не ис чис ли мые бед ст вия со про во ж да ли рас про -
стра не ние и усо вер шен ст во ва ние сего изо бре те ния»
[Там же, с. 277]. Тур ге нев по ка зы ва ет глу бо кое зна ние
ис то рии воз ник но ве ния бу маж ных де нег и осо бен но стей 
их функ цио ни ро ва ния. 

Бу маж ные день ги яв ля ют ся зна ка ми зо ло тых или
се реб ря ных де нег, так как сво ей соб ст вен ной цен но сти
они не име ют. Они про ще в об ра ще нии, по сколь ку их
мож но на пе ча тать лю бым но ми на лом, хотя про из вол
в этом очень серь ез ном деле не до пус тим. Су ще ст ву ют
объ ек тив ные же ст кие ог ра ни чи те ли, оп ре де ляю щие
сум мар ную воз мож ность вы пус ка бу маж ных де нег в об -
ра ще ние: взаи мо связь «цен но сти» бу маж ных де нег
и по треб но сти в них сфе ры об ра ще ния, с од ной сто ро -
ны, и ко ли че ст во за ме щае мых ими зо ло тых и се реб ря -
ных де нег – с дру гой. «Если сум ма бу маж ных де нег, на -
хо дя щая ся в об ра ще нии, со раз мер на тре бо ва ни ям,
если ас сиг на ции в цен но сти сво ей со от вет ст ву ют чис -
тым день гам, то в та ком слу чае бу маж ные день ги суть
не что иное, как сред ст во об ра ще ния, рав ное в дей ст вии 
сво ем ме тал ли че ской мо не те» [Там же, с. 277].

При из бы точ ном вы пус ке бу маж ных де нег сверх по -
треб но сти об ра ще ния «цен ность их уни зит ся» про тив
цен но сти «чис тых» де нег, что при ве дет к  по те рям,
убыт ку. Убы ток этот «есть не что иное, как на лог, – за ме -
ча ет Тур ге нев, – и при этом на лог, весь ма не рав но раз -
де лен ный ме ж ду гра ж да на ми» – про пор цио наль но ко -
ли че ст ву бу маж ных де нег, ко то рым рас по ла га ют их об -
ла да те ли. А по сколь ку бед ные люди зо ло тых де нег не
име ют и поль зу ют ся бу маж ны ми, то ес те ст вен но, что
дан ный на лог силь нее все го па да ет на них.

Тур ге нев пре дос те ре га ет пра ви тель ст во от чрез -
мер но го вы пус ка бу маж ных де нег, «па губ ные и ужас -
ные» по след ст вия ко то ро го за клю ча ют ся в том, что по -
сто ян ный вы пуск бу маж ных де нег вы зы ва ет па де ние их
кур са, по ро ж да ет не уве рен ность лю дей в ис тин ном со -
стоя нии сво его «име ния». Бóль шая часть гра ж дан ра зо -

ря ет ся или тер пит зна чи тель ные убыт ки (вы иг ры ва ют
долж ни ки, по га шая дол ги обес це нен ны ми день га ми);
воз рас та ет рас то чи тель ность (люди стре мят ся бы ст рее
ма те риа ли зо вать свои день ги, не все гда со об ра зу ясь
с ре аль ны ми по треб но стя ми); вес ти «бла го ра зум ное хо -
зяй ст во, сей важ ный ис точ ник бла го сос тоя ния на род -
но го» ста но вит ся труд но или даже не воз мож но [Там же,
с. 306].

В слу чае па де ния кур са бу маж ных де нег пра ви тель -
ст во долж но ду мать о его по вы ше нии. Наи бо лее при ем -
ле мым сред ст вом ви дит ся Тур ге не ву умень ше ние ко ли -
че ст ва бу маж ных де нег в об ра ще нии. В Аме ри ке, Ав ст -
рии и Фран ции де ла лись по пыт ки за ме ны обес це нив -
ших ся ас сиг на ций на но вые, но ожи дае мо го ре зуль та та
они не дали. Боль ше го эф фек та, по мне нию ав то ра
«Опы та…», сле ду ет ожи дать от про да жи «го су дар ст -
вен ных не дви жи мых име ний» либо от по ни же ния кур са
ас сиг на ций с од но вре мен ным раз ре ше ни ем уп ла ты ими 
на ло гов, при чем в обо их слу ча ях вы ру чен ные день ги
долж ны быть унич то же ны.

Ча ст ным бан кам при вы пус ке ассигнаций7 Тур ге нев
со ве ту ет быть осо бен но ос мот ри тель ны ми: со раз ме -
рять вы да чу ас сиг на ций со спро сом на них, от да вая
пред поч те ние круп ным сдел кам, так как мно же ст во мел -
ких сде лок труд нее под да ет ся кон тро лю. Бан ку не об хо -
ди мо ана ли зи ро вать дви же ние ас сиг на ций: как ско ро
они воз вра ща ют ся, сколь охот но их бе рут в об ра ще ние.
Для свое вре мен но го вы ку па ас сиг на ций в слу чае пре -
вы ше ния вы пус ка над спро сом бан ку сле ду ет иметь
стра хо вой за пас «чис тых» де нег. Если ас сиг на ции ча ст -
но го бан ка ста нут обес це ни вать ся, то кре дит его по ко -
леб лет ся и он обан кро тит ся. А это, в свою оче редь, при -
ве дет к ра зо ре нию вклад чи ков.

Ас сиг на ции, вы пус кае мые ас сиг на ци он ным бан ком
(банк но ты), долж ны при ме нять ся толь ко в круп ных
сдел ках, что обезо па сит их от воз мож но го обес це не ния.

По след ст вия чрез мер но го вы пус ка в об ра ще ние бу -
маж ных де нег раз лич ны для ча ст ных бан ков и го су дар -
ст вен но го.

«Но, – за ме ча ет Тур ге нев, – что мо жет удер жать
пра ви тель ст во от бес пре стан но го вы пус ка в об ра ще ние
ас сиг на ций даже то гда, ко гда они те ря ют часть сво ей
цен но сти? Сколь ко ка на лов име ет пра ви тель ст во, по -
сред ст вом ко то рых оно мо жет на вод нить го су дар ст во
свои ми бан ко вы ми ас сиг на ция ми! Оно мо жет, на при -
мер, вы да вать чи нов ни кам жа ло ва ние ас сиг на ция ми;
мо жет при ка зать пла тить на ло ги не ина че как ас сиг на -
ция ми; мо жет за пре тить ча ст ным лю дям иметь у себя
бо лее из вест ной сум мы чис тых де нег» [Там  же, с. 305].  

Пра ви тель ст ва, вы пус кав шие бу маж ные день ги
для по кры тия го су дар ст вен ных рас хо дов в ко ли че ст ве
«сколь ко по тре бу ет ся», ско ро встре ти лись с не ожи дан -
ным яв ле ни ем: день ги ка та ст ро фи че ски обес це ни лись!
Про мыш лен ность, ре мес ло, сель ское хо зяй ст во, тор -
гов ля – все при шло в рас строй ство. Тур ге нев по ка зы ва -
ет, ка ким об ра зом справ ля лись с впер вые воз ник шей
ин фля ци ей пра ви тель ст ва Фран ции и Се вер ной Аме ри ки.

Продемонстрировав вред, про ис хо дя щий от пе ре -
на сы ще ния рын ка бу маж ны ми день га ми, Тур ге нев «зо -
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7 Для ча ст ных бан ков Тур генв не упот реб ля ет сло во «банк но та».



ло тит пи лю лю», го во ря, что сле ду ет об ра щать вни ма -
ние и на «бла го де тель ные, чу дес ные дей ст вия бу маж -
ных де нег» [Там же, с. 324]. Фран ция, на при мер,
оп ла ти ла бу маж ны ми день га ми свои за вое ва тель ные
вой ны, Се вер ная Аме ри ка – борь бу за не за ви си мость,
Ав ст рия – вой ну про тив Фран ции, а еще рань ше Лей ден, 
бо ров ший ся про тив ис пан ско го ига, бу ду чи оса ж ден
вой ска ми Фи лип па II, вы пус тил ас сиг на ции с над пи сью
«За сво бо ду!», ко то рые по сле по бе ды были вы ку п ле ны
«чис ты ми» день га ми [Там же, с. 325].

Тем не ме нее Тур ге нев по ла га ет: «Век бу маж ных
де нег про шел для тео рии, и про шел без воз врат но. Век
кре ди та на сту па ет для всей Ев ро пы. Усо вер шен ст во ва -
ние сис те мы кре дит ной пой дет на ря ду с усо вер шен ст -
во ва ни ем по ли ти че ско го за ко но да тель ст ва, в осо бен но -
сти с усо вер шен ст во ва ни ем сис те мы пред ста ви тель ст -
ва на род но го» [Там же, с. 326].

Уче ный, ко неч но, по то ро пил ся с ог ра ни че ни ем пе -
рио да значимости бу маж ных де нег в эко но ми че ской
жиз ни. Но то, что поч ти за пол то ра века он пред рек гос -
под ство кре ди та и кре дит ных де нег, свя зав этот про цесс 
с де мо кра ти за ци ей об ще ст ва, не со мнен но, де ла ет ему
честь.

В за клю че ние хо те лось бы за ме тить, что ис то рия
эко но ми че ской нау ки зна ет мно го хро но ло ги че ских сов -
па де ний, ко гда уче ные раз ных стран об ра ща ют ся к ис -
сле до ва нию од ной и той же про бле мы при мер но в одно
и то же вре мя. В 1817 г. в Лон до не была опуб ли ко ва на
кни га «На ча ла по ли ти че ской эко но мии и на ло го во го об -
ло же ния»  из вест но го биз нес ме на и эко но ми ста Да ви да
Ри кар до, а го дом поз же в Санкт-Пе тер бур ге поя вил ся
«Опыт тео рии на ло гов» Ни ко лая Ива но ви ча Тур ге не ва.

И Ри кар до и Тур ге нев раз ви ва ли идеи А. Сми та, из -
ло жен ные им в «Ис сле до ва нии о при ро де и при чи нах
бо гат ст ва на ро дов», но ка ж дый сде лал это по-сво ему,
ис хо дя из на сущ ных проблем сво ей стра ны. Их соб ст -
вен ные судь бы, рав но как и судь бы их книг, ока за лись
ра зи тель но не схо жи ми: Ри кар до стал чле ном пар ла -
мен та, Тур ге нев – по ли ти че ским из гнан ни ком; в ис то рии 
на уки Ри кар до – об ще при знан ный пред ста ви тель клас -
си че ской по ли ти че ской эко но мии, Тур ге нев – мало кому
ведомый даже в Рос сии уче ный-фи нан сист; кни га Ри -
кар до, пе ре ве ден ная на мно гие ев ро пей ские язы ки, ста -
ла рас смат ри вать ся как важ ней шее про из ве де ние по
по ли ти че ской эко но мии, кни га Тур ге не ва ев ро пей ско му
чи та те лю во все не была из вест на, а в Рос сии ее ра зы -
ски ва ли, что бы унич то жить…

Бо лее по лу ве ка об «Опы те тео рии на ло гов» не го во -
ри ли и в Рос сии. Но по ло же ние все-та ки из ме ни лось. От -
ме нив кре по ст ное пра во, стра на всту пи ла на путь ка пи та -
ли сти че ско го раз ви тия. Это обу сло ви ло ин те рес и к фор -
ми рую щим ся со ци аль ным яв ле ни ям, и к про бле мам
фи нан сов.

Ис сле до ва ние Н.И. Тур ге не ва сыг ра ло зна чи тель -
ную роль в эво лю ции об ще ст вен ной и эко но ми че ской
мыс ли Рос сии. «Опыт тео рии на ло гов» по ро дил жи вой
ин те рес к фи нан со вой нау ке, взлет ко то рой при шел ся
на по след нюю чет верть XIX в. Кни га ока за лась вос тре -
бо ван ной в рос сий ских уни вер си те тах поч ти в ка че ст ве
учеб но го по со бия при изу че нии кур са фи нан сов. 

О кни ге Н.И. Тур ге не ва про фес сор Мо с ков ско го
уни вер си те та И.И. Ян жул от зы вал ся так: «Если бы это
со чи не ние было в свое вре мя из да но на язы ке, бо лее
рас про стра нен ном в За пад ной Ев ро пе, оно за ня ло бы
вид ное ме сто ме ж ду луч ши ми в на ча ле ХIХ в. тру да ми
по тео рии на ло гов. С об шир ны ми све де ния ми ав тор со -
еди ня ет тон кий ана ли ти че ский ум и дар пре крас но го из -
ло же ния... По ус ло ви ям того вре ме ни и со стоя нию са -
мой фи нан со вой нау ки на За па де, со чи не ние Тур ге не ва
дол го ос та ва лось у нас сво его рода оа зи сом в пус ты не»
[6, с. 56].

Мож но до ба вить, что ос нов ные по ло же ния о на ло -
гах и на ло го вой по ли ти ке, раз ра бо тан ные Н.И. Тур ге не -
вым, не ут ра ти ли сво ей ак ту аль но сти и в ус ло ви ях со -
вре мен ной Рос сии.
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