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Российское дворянство – привилегированный слой общества, возникший, по мнению 

большинства историков, ещё в XII веке. Его путь к вершинам социальной структуры был долгим и 

трудным. Изначально дворянство являлось служилым сословием «при дворе», отчего и происходит 

этот термин. Причём в первые века существования дворянство не наделялось никакими особыми 

привилегиями. Последующее развитие дворянства связано с усилением их статуса прежде всего как 

землевладельцев. 

С XIV в. дворянству стала предоставляться за службу земля. Формировавшаяся новая ветка 

династии Рюриковичей-Даниловичей нуждалась в укреплении собственной социальной базы. Именно 

на то время и приходится усиление роли дворянства как социального слоя. «Раздача» земли 

значительно ускорилась после присоединения к Москве крупных регионов, таких, как Новгородская 

земля, Тверское княжество. Вотчинники, проживавшие в центральных районах присоединённых 

земель, принудительно выселялись. Освобождавшаяся таким образом земля передавалась в форме 

поместий дворянам.  

Значительное изменение статуса дворянства связано с царствованием Ивана IV Грозного. 

Несмотря на официально провозглашённую новым царём опору на боярство, выраженную в 

существовании особого правительства России – Боярской Думы, - Иван всё больше отходил от 

поддержки боярского слоя. Большую роль сыграли здесь его детские воспоминания о борьбе видных 

бояр за влияние на престол [1, с. 158]. В феврале 1549 года в Кремлевском дворце состоялся первый 

Земский Собор. На нём выступил с речью Иван IV. Вдохновляемый идеями дворянина Ивана 

Семёновича Пересветова, царь взял курс на построение централизованной монархии (самодержавия) 

с опорой на дворянство, что подразумевало борьбу со старой (боярской) аристократией. Он публично 

обвинил бояр в злоупотреблениях властью и призвал всех к совместной деятельности по укреплению 

единства Российского государства. Уложением о службе Иван Грозный фактически уравнял дворян с 

боярами. 

Разрыв со «старым» боярством связан, прежде всего, с 1565 годом – введением опричнины. 

Именно тогда царь провозглашает официально политику борьбы с оппозиционным боярством.  

XV – XVII вв. стали временем оформления крепостного права и закрепления за дворянами 

ряда монопольных прав – иметь крепостных крестьян, землю, вести особые экономические операции. 

Вместе с тем, за это им вменялась обязанность нести службу, причём её срок достигал 25 лет. 

Социальная структура этого времени предполагала фактически закрепощение всех слов – как 

крестьяне прикреплены к земле, так и дворяне к службе.  

«Золотой век» русского дворянства приходится на XVIII столетие. «Предвестником» этого 

века стало событие, которому не всегда уделяется должное внимание в учебниках – отмена 

местничества в 1682 г. Если раньше положение человека зависело от его происхождения, то отныне – 

оттого, как он будет служить престолу. Это событие стало базой будущих петровских реформ. 

Уже в 1718 году император Пётр I при проведении податной реформы освобождает дворян от 

подушной подати, а в марте 1714 года принимает указ «О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах», уравнивая в правах вотчину и поместье. Дворянская земля становится 

наследственной. Император упорядочивает дворянскую службу – вводится «Табель о рангах», 

который позволил дворянам увидеть перспективы службы. 

Постепенно дворяне приобретают государевы функции для своих крестьян. Так, в 1731 г. им 

предоставлено право собирать подушную подать с крепостных. В 1762 году император Пётр III 

издаёт «Манифест о вольности дворянской». Привилегированный слой общества теперь становится 

вовсе почти независимым от государства – дворяне освобождаются от обязательной воинской 

службы, большинства налогов. Эти права расширяются Жалованной грамотой дворянству 1785 г. – 

документ окончательно освобождает дворян от обязательной службы, оформляет организацию 

дворянского самоуправления на местах. Дворяне превращаются в привилегированное сословие, 

отныне не обязанное государству службой, не платящее налогов, однако имеющее много прав 
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(исключительное право владеть землёй и крестьянами, право заниматься промышленностью и 

торговлей, свобода от телесных наказаний, право на собственное сословное самоуправление). 

Эти документы стали основой заката дворянства уже в последующем столетии. Во-первых, 

такие права создали пропасть между дворянами и остальным народом. Во-вторых, привели к 

оскуднению дворянской жизни, появлению чёрт праздности в ней. Само дворянство стало 

неоднородным – некоторые прониклись республиканскими убеждениями, основная часть стала 

«классическими» феодальными помещиками,   

ХХ век – трагедия российского дворянства. С 1917 года этот титул стал «удавкой» для его 

обладателей. Часть дворянства эмигрировала, сохранив за рубежом элементы русской 

дореволюционной культуры, часть стремилась стереть свои титулы, часть погибла в огне 

Гражданской войны.  

Непростой путь дворянства в судьбе России был обусловлен особой ролью представителей 

этого слоя. Уже через несколько веков после появления дворяне становятся эталоном общества. 

Формируются понятия дворянской чести, этикета. Привилегированный слой становится локомотивом 

развития русской культуры. К XVIII в. дворянство стало цементирующим общество слоем. Наряду с 

широчайшим комплексом прав на них лежала немалая ответственность – обеспечение крестьянской 

жизни и надзор за ними, развитие целых деревень. «Размывание» дворянского слоя в конечном итоге 

дестабилизировало социальное устройство России уже к концу XIX столетия. 
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