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Экономические идеи в конституционных проектах 

декабристов 
 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция аграрно-экономических взглядов декабристов в пе-

риод создания дворянских конституционных проектов начала XIX века. Проводится сравнительный 

анализ взглядов представителей умеренного и радикального крыльев декабристского движения П.И 

Пестеля, Н.М. Муравьева, Н.И Тургенева. Идеи, выдвигаемые каждым, рассматриваются в их логи-

ческой последовательности и трансформации. Основное внимание уделяется исследованию вопросов 

о необходимости сохранения помещичьего землевладения и наделении крестьян землей при ликви-

дации крепостного права. Экономическая теория декабристского движения проанализирована с точки 

зрения противоборства классических дворянских взглядов и зарождающихся прогрессивных буржу-

азных идей. Раскрыто многообразие теоретических взглядов декабристов, явившиеся основой даль-

нейшего формирования российских либерально-революционных идей, нашедших отражение в разра-

ботке реформы отмены крепостного права 1861 года.  
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Abstract. The article considers the evolution of the agrarian and economic views of the Decembrists during 

the creation of the noble constitutional projects of the early XIX century. A comparative analysis of the 

views of representatives of the moderate and radical wings of the Decembrist movement P. I. Pestel, N.M. 

Muravyev, N. I. Turgenev is carried out. Each of their ideas was put forward and considered in their logical 
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sequence and transformation. The main attention is paid to the study of the issues of the need to preserve 

landowner land ownership and the allotment of peasants with land during the liquidation of serfdom. The 

economic theory of the Decembrist movement is analyzed from the point of view of the confrontation of 

classical noble views and emerging progressive bourgeois ideas. The variety of theoretical views of the De-

cembrists, which were the basis for the further formation of Russian liberal-revolutionary ideas, reflected in 

the development of the reform of the abolition of serfdom in 1861. 

Key words: economic ideas, Decembrists, projects of agrarian transformation, history of economic thought, 
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ажнейшее значение для изучения 

теоретического наследия декабри-

стов имеет рассмотрение эволюции 

их аграрно-экономических взглядов. В 

этом смысле идеология декабристского 

движения не была однородной. Безогово-

рочно признавая необходимость ликвида-

ции крепостного права, декабристы расхо-

дились во взглядах на основное условие 

освобождения – наделение крестьян зем-

лей. Существовало несколько точек зрения 

на эту проблему: с одной стороны, взгляды 

умеренного крыла декабризма были пред-

ставлены трудами Н.И. Тургенева, с дру-

гой – сторонником демократического ре-

шения земельного вопроса выступал П.И. 

Пестель. Значительным своеобразием от-

личаются взгляды Н. Муравьева на эту 

проблему. Такая «теоретическая неодно-

родность» экономических взглядов декаб-

ристов определяет необходимость после-

довательно рассмотреть труды основных 

представителей различных течений. 

Аграрный проект П.И. Пестеля. В 

начальном периоде движения в среде де-

кабристов преобладала идея безземельного 

освобождения крестьян. Однако постепен-

но, аграрные проекты декабристов видо-

изменялись, и ведущую роль в этой эво-

люции сыграл П. И. Пестель. 

В начале 1824 г. в Петербурге состо-

ялось совещание руководителей Южного и 

Северного обществ с целью разработки 

общей платформы по программным, так-

тическим и организационным вопросам. 

На совещании горячо обсуждался консти-

туционный проект П.И. Пестеля, в частно-

сти его радикальная аграрная программа, 

наиболее отчетливо и решительно форму-

лировавшая идею необходимости наделе-

ния крестьян землей. Аграрному вопросу 

П.И. Пестель придавал исключительное 

значение. 

Одной из главных особенностей со-

циально-политической программы П.И. 

Пестеля было органическое единство ре-

шений крестьянского и земельного вопро-

сов в общем плане ликвидации крепостни-

чества – освобождение крестьян П.И. Пе-

стель связывал с переходом в их руки зем-

ли. Аграрная программа сложилась не сра-

зу, работа над ней шла в течение ряда лет; 

в бумагах П.И. Пестеля сохранились от-

дельные варианты, фрагменты, характери-

зующие различные, последовательные эта-

пы ее разработки. В конституционном 

проекте 1820 г. (известен как «Краткое 

умозрительное обозрение государственно-

го правления» – прим. автора) П.И. Пе-

стель требовал передачи крестьянам поло-

вины помещичьих земель при условии 

уплаты крестьянами оброка в течение пе-

реходного времени, а в «Социально-

политическом трактате» им обосновывает-

ся необходимость организации местных 

волостных обществ (cantons communes) как 

первичных, низовых, политических еди-

ниц, обеспечивающих осуществление пол-

ного-политического и гражданского рав-

ноправия и ведающих общественной зем-

лей волости. При написании проектов бу-

дущей Конституции, П.И. Пестель искал 

решения двух тесно связанных в его пред-

ставлении проблем: политической пробле-

мы – наделения крестьян землей, как необ-

ходимого условия полного разрушения 

крепостнического строя и экономической, 

– проблемы предохранения народных масс 

от нищеты.  

Обе проблемы находят дальнейшую 

разработку в раннем варианте «Русской 

правды» 1822-1823 гг. Здесь П.И. Пестель, 

В 
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развивает идею частичного изъятия поме-

щичьих земель и образование фонда обще-

ственной земли для наделения всех рос-

сийских граждан, желающих ее обрабаты-

вать. Но вместе с тем ранний вариант 

«Русской правды» содержит следующие 

условия передачи земель крестьянам:  

1. Освобождение крестьян проек-

тируется постепенное, в течение 10-15 лет. 

2. В это переходное время кресть-

яне продолжают нести повинности и пла-

тить оброки, поскольку, по мнению П.И. 

Пестеля «освобождение крестьян от раб-

ства не должно лишить дворян доходов, 

ими от поместий своих получаемых, 

3. Для осуществления отмены кре-

постничества Верховное правление долж-

но потребовать соответствующие проекты 

от специально созванных для этой цели 

дворянских собраний («грамотных дворян-

ских собраний») [6, с.118]. 

Те же принципы изложены в так 

называемой «Конституции государствен-

ном завете», программном документе 

Южного общества, записанном М.П. Бес-

тужевым-Рюминым со слов П.И. Пестеля 

для сообщения обществу «Соединенных 

славян». В ст. 6 этого документа говорит-

ся: «Переход из нынешнего положения в 

порядок здесь предлагаемый, есть посте-

пенный. У нынешних помещиков земля 

откупается оброком или работой летней. 

Наперед заводится сие в казенных имениях 

и волостях, а потом уже с. частных"[10, c. 

45]. 

Позднейший вариант «Русской прав-

ды» 1824-1825 гг. приобрел еще более ра-

дикальный характер. В этом варианте пол-

ностью выброшены все ограничительные 

условия: постепенность освобождения 

крестьян, требование сохранения повинно-

стей в переходный период, созыв «грамот-

ных» дворянских собраний, общие условия 

освобождения государственных крестьян 

распространены на всех помещичьих кре-

стьян. Исключена формула предшествую-

щей редакции о том, что освобождение 

крестьян не должно лишать дворян дохо-

дов, и замененa частичной компенсацией 

за отчуждение помещичьей земли. 

Суть аграрной программы П.И. Пе-

стеля заключается в следующем: половина 

всех земель помещиков должна быть при-

нудительно отчуждена, причем условия 

отчуждения различаются в зависимости от 

величины помещичьих имений. У круп-

нейших помещиков с имениями свыше 10 

тысяч десятин (по другому варианту - у 

помещиков, имеющих земли свыше 10 де-

сятин, в среднем приходящихся на одного 

крепостного крестьянина) - отчуждение 

производится безвозмездно, т. е. в порядке 

конфискации. На практике это решение 

обозначало ликвидацию крупных помещи-

чьих латифундий. У помещиков с имения-

ми до 5 тыс. десятин и от 5 до 10 тыс. (по 

второму варианту – в поместьях со сред-

ним количеством земли на 1 крепостного 

крестьянина от 5 до 10 десятин и до 5 де-

сятин) половина земли отчуждается за 

вознаграждение (различное по величине), 

либо натурой – землей из государственно-

го земельного фонда, либо за деньги.  

Судя по наличию двух вариантов от-

чуждения помещичьих земель и незакон-

ченности рукописи, этот вопрос, по-

видимому, окончательно не был решен, и 

П.И. Пестель продолжал его разрабаты-

вать, собирая данные о размере помещи-

чьих имений, их доходности, численности 

крепостных крестьян и т. д. Вознагражде-

ние за отчуждаемые земли помещиков 

планировалось возложить не на крестьян, а 

на государство. Выплаты должны были 

производиться или из общегосударствен-

ного земельного фонда, или за счет казны. 

К сожалению, вопрос денежного возна-

граждения не был подробно разработан 

П.И. Пестелем. 

Параллельно П.И. Пестель предлагал 

провести реформу налоговой системы, за-

ключавшуюся в отмене всех личных пода-

тей и повинностей, значительном сокра-

щении косвенных налогов, введении подо-

ходно-поимущественного обложения на 

основе уравнительного принципа. Таким 

образом, главная тяжесть всей операции 

падала преимущественно на помещиков и 

зарождающееся буржуазное сословие. 
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Отчуждение земли должно было 

проводиться Временным революционным 

правительством вне зависимости от каких 

бы то ни было условий (например, от 

условия не лишать дворян доходов, полу-

чаемых ими от поместья – условия, кото-

рые среди других выдвигались в преды-

дущем варианте «Русской правды». Вся 

отчуждаемая у помещиков земля, а также 

земли казенные, удельные и конфискован-

ные у царской семьи, в свою очередь, де-

лятся пополам. Первая половина этого 

государственного земельного фонда может 

казной продаваться участками частным 

лицам, отдаваться в аренду, закладываться 

и т. д., словом, поступает в свободный ка-

питалистический оборот и, по замыслу 

П.И. Пестеля, является основой капитали-

стического фермерского хозяйства, при-

званного к доставлению «изобилия». 

Вторая половина образованного зе-

мельного фонда, находящегося в распоря-

жении местных волостных органов народ-

ной власти, образует общественную соб-

ственность и отдельными участками пере-

дастся в бесплатное пользование всем рос-

сийским гражданам, желающим обрабаты-

вать землю. В «Русской правде» указыва-

ется: «земля общественная будет всему 

волостному обществу совокупно принад-

лежать и неприкосновенную его собствен-

ность составлять; она ни продана, ни за-

ложена быть не может, она будет предна-

значена для доставления всем гражданам 

без изъятия и будет принадлежать облада-

нию всех и каждого» [3, c. 135-136]. В бес-

платном наделении и пользовании обще-

ственной землей крестьянами П.И. Пе-

стель видел источник существования, га-

рантирующий крестьян от разорения и 

нищеты. «Каждый россиянин будет со-

вершенно в необходимом обеспечен и уве-

рен, что в своей волости всегда клочок 

земли найти может, которому ему пропи-

тание доставит... Где бы ни странствовал, 

где бы счастья не искал, но всегда в виду 

иметь будет, что ежели успехи стараниям 

изменяют, то в волости своей... всегда 

пристанища и хлеб насущный найти мо-

жет» [3, c. 138-139]. Хотя в «Русской прав-

де» не определен размер участков, однако 

оговорено, что каждый участок был доста-

точен для существования средней кре-

стьянской семьи (тягла). 

П.И. Пестель предусмотрел варианты 

распределения наделов при повышенном и 

пониженном спросе на землю. Когда тре-

бования на участок превышают их нали-

чие, участки распределяются в первую 

очередь между наименее обеспеченными 

претендентами. При избытке участков 

удовлетворяются все желающие, а 

«остальные участки могут отдаваться в от-

куп (то есть аренду) посторонним лицам» 

[3, c. 140]. Каждый участок отдается в об-

работку на 1 год, по истечении которого 

или закрепляется на следующий год за тем 

же владельцем или переходит в другие ру-

ки. За нерадивое отношение к обработке 

своего участка волостное общество может 

лишить землевладельца его участка. 

В каждой волости на общественных 

началах учреждаются местные банки, лом-

барды и страховые учреждения. Они вы-

дают в определенном размере беспроцент-

ные и беззалоговые ссуды земледельцам на 

нужды обзаведения и ведения хозяйства. 

Сверх указанных беспроцентных ссуд 

граждане волости могут получать допол-

нительные обычного типа ссуды под залог. 

Проект П.И. Пестеля об образовании 

общественного фонда земли представляет 

собой своеобразную частичную национа-

лизацию земли. Абсолютную ренту долж-

ны были ликвидировать, а дифференциро-

ванную передать в руки государства. Ча-

стичной национализацией проект П.И. Пе-

стеля является потому, что, во-первых, от-

чуждению подлежала только половина по-

мещичьей земли, во-вторых, часть образо-

ванных государственных земельных фон-

дов подлежала продаже частным лицам [9, 

c.29-30]. 

Пестель придавал огромное значение 

осуществлению своей аграрной програм-

мы, связывая с ней ряд важнейших послед-

ствий социально-экономического, полити-

ческого и морального порядка. Установле-

ние фонда общественной земли должно 

было обеспечить экономическую незави-
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симость крестьян, пресечь их эксплуата-

цию и предупредить в их среде разорение 

и нищету, стимулируя независимое капи-

талистическое развитие хозяйств. Это бы-

ла главная и задача, выдвинутая аграрной 

программе П.И. Пестеля. В своих теорети-

ческих изысканиях П.И. Пестель вплотную 

подошел к осознанию феодальной соб-

ственности на землю как основы крепост-

ничества. Однако он не ставил своей це-

лью изучение этого явления. Его аграрная 

программа скорее носила практический 

характер и, в духе того времени, сочетала в 

себе различные элементы. С одной сторо-

ны, П.И. Пестель выдвинул, программу 

широкой экономической «свободы» (т. е. 

развития капитализма) как условие бурно-

го подъема производительных сил, с дру-

гой, – он стремился оградить народные 

массы от эксплуатации и господства фео-

дальных собственников. Эта двоякая цель 

и определила в конечном счете двойствен-

ность его программы – сочетание частной 

и общественной собственности на землю. 

Аграрная программа П.И. Пестеля, как со-

ставная часть «Русской правды», была 

принята в 1823 г. Южным обществом, а 

затем при объединении и Обществом Со-

единенных славян. Впоследствии П.И. Пе-

стель добивался признания своего консти-

туционного проекта (а в его составе и аг-

рарной программы) Северным обществом.  

Проекты аграрных преобразований 

Н. Муравьева и Н.И. Тургенева. Н.И. Тур-

генев являлся активным деятелем наиболее 

умеренного крыла декабризма. Рассмотре-

ние его взглядов дает представление об 

альтернативном взгляде на проблему аг-

рарных преобразований, бытовавших в 

среде прогрессивно настроенного дворян-

ства. Особенностью взглядов Н.И. Турге-

нева, важнейшей задачей, которую он ста-

вил перед движением декабристов, была 

европеизация России, особенно в эконо-

мическом отношении, то есть осуществле-

ние буржуазных условий для развития 

экономики и прежде всего помещичьего 

хозяйства. Н.И. Тургенев ратовал за эко-

номический прогресс, который мыслил по 

образцу Западной Европы, как путь разви-

тия капитализма, хотя вместо этого терми-

на он употреблял другой - «европейская 

цивилизация» [8, c.227-228]. Основным 

условием для этого Н.И. Тургенев считал 

ликвидацию крепостной зависимости кре-

стьян, предоставление им личной свободы, 

права собственности, передвижения и т.д. 

Н.И. Тургенев полагал, что крепостное 

право является одной из важнейших помех 

на пути экономического прогресса в Рос-

сии. 

Н.И. Тургенев был одним из сторон-

ников безземельного освобождения кре-

стьян. Правда, в его дневниках 1816-1820 

гг. встречаются записи, свидетельствую-

щие о том, что автор серьезно задумывался 

над вопросом о наделении крестьян зем-

лей. Так, в 1819 г. он записывает пожела-

ние о том, чтобы «хотя через год» освобо-

дить крестьян, «оставя за ними землю». В 

следующем, 1820 г. Н.И. Тургенев в днев-

нике снова указывает на желательность 

передачи земли крестьянам. Однако эти 

пожелания остались гипотетическими, и 

он вновь склонился к проекту безземель-

ного освобождения по мотивам, весьма 

характерным для умеренного крыла декаб-

ристов [6, c. 111]. 

В декабре 1819 г. Н.И. Тургенев от-

правляет на имя Александра I записку о 

крепостном состоянии в России, настаи-

вая, что всякая отмена крепостного состо-

яния крестьянства может произойти только 

по инициативе самодержавия. Н.И. Турге-

нев предлагает превратить всех крестьян в 

«свободные хлебопашцы», с тем, чтобы 

помещики, «удержав за собой собствен-

ность земли», заключали с крестьянами 

добровольные соглашения [8, c. 227]. Для 

Н.И. Тургенева более важным было требо-

вание личной свободы крестьянина. Одна-

ко, хотя личная свобода крестьянина и не 

должна была им выкупаться, безземельное 

освобождение его было фактической це-

ной свободы. 

Особенностью взглядов Н.И. Турге-

нева является его очевидное стремление 

соблюсти, прежде всего, экономическую 

выгоду помещика. По мнению Н.И. Турге-

нева, обезземеленный крестьянин, превра-
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тившись в батрака, прежде всего, обеспе-

чит более высокий уровень производи-

тельности труда. Это повысит доходность 

помещичьего хозяйства, основанного на 

наемном труде, и будто бы улучшит – по-

ложение самих крестьян-батраков. Н.И. 

Тургенев преувеличивал важность согла-

сия помещиков на освобождение крестьян, 

поэтому полагал, что требование наделе-

ния крестьян землей отпугнет помещиков 

от самой идеи крестьянской реформы. 

Впоследствии Н.И. Тургенев выдви-

нул два варианта освобождения крестьян. 

Первый предполагал безземельное «осво-

бождение», второй – наделение крестьян 

ничтожным земельным наделом. Первый 

вариант Тургенев считал предпочтитель-

ным, как более приемлемый для помещи-

ков. Второй вариант, по его мнению, 

надолго отдалит ликвидацию крепостного 

права. 

Одним из главных соображений, по-

будивших Н.И. Тургенева выдвинуть вто-

рой вариант, являлась ссылка на неодина-

ковое положение государственных и по-

мещичьих крестьян. Первые по ликвида-

ции крепостной зависимости сохранили бы 

свои наделы, вторые – их лишились. Вы-

ход из этого противоречия Н.И. Тургенев 

видел в компромиссном решении, а имен-

но: в сохранении за помещичьими кресть-

янами ничтожных наделов по 1 десятине 

«на душу». Такое «наделение», конечно, 

превратило бы подавляющую массу кре-

стьян в батраков. Кроме того, привязывая 

крестьян к земле, сохранило бы разнооб-

разные формы кабальной зависимости кре-

стьян от помещика-землевладельца. 

Характерно, что Н.И. Тургенев про-

должал придерживаться идеи безземельно-

го освобождения крестьян и много позже, 

вплоть до реформы 1861 г. Н.И. Тургенев 

понял «лучше и раньше, чем многие рус-

ские либеральные помещики, что крепост-

ное право обязательно неизбежно падет … 

и видел выход из этого положения в том, 

чтобы экономический прогресс на новых 

буржуазных началах был возглавлен круп-

ным помещичьим хозяйством» [8, c. 239]. 

Наиболее полно взгляды Н.И. Турге-

нева на крестьянский вопрос нашли свое 

отражение в третьем томе книги «Россия и 

русские» написанной им в эмиграции в 

Париже. Четыре основных постулата кре-

стьянских преобразований «по Н.И. Тур-

геневу» выглядят следующим образом: 

1. Крестьянину предоставляется 

право покидать свое местожительство и 

селиться где угодно, уходить от помещика 

(это право ограниченно определенными 

сезонными рамками, что с точки зрения 

Н.И. Тургенева, нужно для того, чтобы 

нормализовать ход работ и не нарушать 

их). 

2. Помещичьи крестьяне должны 

быть уравнены в правах с другими катего-

риями крестьян – казенными и государ-

ственными. 

3. Взаимоотношения между кре-

стьянами и помещиками определяются 

взаимными соглашениями. 

4. Крестьянские обязательства пе-

ред помещиком должны погашаться пре-

имущественно деньгами или продуктами, 

что позволит перейти к товарно-денежным 

отношениям в этой сфере [8, c. 237]. 

Идеи, близкие к взглядам Н.И. Тур-

генева, выдвигали умеренные круги декаб-

ристов Северного общества, взгляды кото-

рых отражены в проекте Конституции 

Н.М. Муравьева. В первом варианте Кон-

ституции (1821-1822 гг.) указывалось: 

«Крепостное состояние и рабство отменя-

ются» (ст. 16), но вместе с этим ст. 25 гла-

сила: «Земли помещиков остаются за ни-

ми». Кроме того, в этой же статье на кре-

стьян возлагалась обязанность в случае их 

ухода с земли помещиков вознаградить 

помещика «за временное прервание в по-

рядке получения дохода с возделываемой 

самими поселянами земли» [2, c. 307]. Та-

кое условие в сущности резко ослабляло 

антикрепостническую направленность 

всей конституции в целом, так как обеззе-

меленные крестьяне вынуждены были бы 

или батрачить у помещиков или арендо-

вать их землю, в том и другом случае 

неизбежно на кабальных началах, а при 

уходе с земли помещиков они фактически 
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вынуждены были выкупать свою «свобо-

ду» [11, c. 66-67]. 

По Конституции Н.М. Муравьева 

только категория государственных кресть-

ян должна была сохранить землю, на кото-

рой они живут, предоставляемую им в об-

щественное владение. При этом по замыс-

лу Н.М. Муравьева, последующие законы 

могут определить, каким образом и на ка-

ких основаниях эти земли поступят из об-

щественного в частное владение (ст. 27 и 

28). Таким образом, Н.М. Муравьев при-

знавал общественную собственность на 

землю явлением временным, в сущности, 

предрешал переход этой земли в частную 

собственность бывших государственных 

крестьян. Наконец, сохранение за государ-

ственными крестьянами земли не затраги-

вало главного аграрного требования Н.М. 

Муравьева: Его кредо - «Земли помещиков 

остаются за ними». 

Конституционный проект Н. Муравь-

ева вызвал резкие возражения членов Юж-

ного общества, которым он был послан для 

обсуждения. В дошедших до нас докумен-

тах отсутствуют прямые упоминания о 

возражениях южан против аграрного плана 

Н.М. Муравьева. В итоге проект Н. Мура-

вьева южанами был отвергнут. П.И. Пе-

стель возвратил его Н.М. Муравьеву, «как 

неудовлетворительный», и сопроводил его 

«предлинным» ответом. 

Серьезные сомнения вызвал аграр-

ный проект Н.М. Муравьева и у северян. 

Так, С.И. Трубецкой, полностью соглаша-

ясь с выдвинутым Н.М. Муравьевым 

принципом неприкосновенности помещи-

чьей собственности на землю, возражал 

против особого закона, который по проек-

ту Н.М. Муравьева должен был определять 

вознаграждение помещику, уплачиваемого 

крестьянами при их уходе из поместья. 

С.И. Трубецкой считал необходимым 

обеспечить свободный уход крестьян и 

свободный договор аренды земли крестья-

нами у помещиков. 

Учитывая все эти обстоятельства, 

Н.М. Муравьев во втором варианте кон-

ституции, представленном осенью 1824 г. 

после переработки, пошел в аграрном во-

просе на некоторые уступки. Требование 

вознаграждения помещиков при уходе 

крестьян было исключено. За крестьянами 

сохраняются в собственности их дома, 

огороды, земледельческие орудия и скот 

(ст. 24) [11, c. 68]. Но вместе с тем Н.М. 

Муравьев подчеркивал прежнюю форму-

лу: «Земли помещиков остаются за ними». 

За государственными крестьянами сохра-

нялись земли на тех же условиях, как и в 

первом проекте. 

В окончательном, третьем проекте, 

представленном осенью 1825 г., Н.М. Му-

равьев излагает интересующий нас вопрос 

следующим образом: «Крепостное состоя-

ние отменяется. Помещичьи крестьяне по-

лучают в свою собственность дворы, в ко-

торых они живут, скот и земледельческие 

орудия, в оных находящиеся и по две деся-

тины земли на каждый двор, для оседлости 

их. Земли же они обрабатывают по дого-

ворам обоюдным, которые они заключают 

с владельцем оных. Они получают право 

приобретать землю в потомственное вла-

дение» [2, c. 357]. 

К сожалению, о содержании третьего 

варианта конституции известно только по 

краткому изложению, составленному Н.М. 

Муравьевым по требованию царских тю-

ремщиков уже в заключении. Однако 

несомненно, что, несмотря на некоторую 

эволюцию взглядов на земельный вопрос, 

Н.М. Муравьев по-прежнему придержи-

вался идеи о безземельном освобождении 

крестьян. Наделение крестьянина двумя 

десятинами земли, не давало ему возмож-

ности, по выходу на волю внести соб-

ственное самостоятельное хозяйство и 

фактически ставило его в зависимость от 

постоянного наемного труда на полях по-

мещика. Рассмотрение эволюции взглядов 

Н. Муравьева показательно с точки зрения 

наглядности ничтожности уступок, на ко-

торые шел автор под давлением критики 

его проектов.  

Таким образом, декабристы так и не 

смогли достигнуть единого взгляда на ре-

шение аграрной проблемы. В «Манифе-

сте», составленном накануне 14 декабря 

1825 г. и декларировавшем коренные об-



30  Экономические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

щественные преобразования отсутствуют 

какие-либо предложения решения вопроса 

о земле [6, c. 116]. Однако разрабатывая 

агарный вопрос, они выдвинули целый ряд 

передовых для своего времени элементов 

буржуазной экономической теории. 

Наиболее радикальным аграрным проек-

том можно считать проект П.И. Пестеля, 

создавшего выдающееся для своего време-

ни произведение передовой социально-

экономической и политической мысли 

России. П.И. Пестель хотя и не дошел до 

полного отрицания помещичьей земельной 

собственности, однако поставил вопрос о 

необходимости учитывать экономическое 

положение крестьянства после отмены 

крепостного права. Конституционный про-

ект Н. Муравьева и экономические взгля-

ды Н.И. Тургенева отражали иное видение 

проблемы, стремление к безземельному 

освобождению крестьян. Н.И Тургенев в 

своих записках и проектах заложил капи-

талистическое видение решения проблемы 

– сохранение помещичьего хозяйства и 

землевладение, расширение его доходно-

сти, преобразование и приспособление его 

к новым условиям. Очевидно, что разли-

чие взглядов Н.М. Муравьева, Н.И. Турге-

нева и П.И. Пестеля воплощает на ранней 

стадии идеологию прусского и американ-

ского путей развития капитализма. 
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