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Вторая половина XVIII века – «золотой век» русского дворянства. Никогда еще 

дворянство не имело таких привилегий, и никогда не было таким могущественным, 
как в екатерининскую эпоху. Какова же была специфика русского дворянства? Какие 
были проблемы у этого «беспроблемного», на первый взгляд, привилегированного 
сословия? Попробуем вкратце ответить на эти вопросы. 

Отечественную историографию по проблемам дворянского сословия можно 
условно разделить на три периода, отличающиеся идеологическими трактовками – 
дореволюционный, советский и современный. Дореволюционные авторы 
(В.О. Ключевский [1], И. Порай-Кошиц [2], М. Яблочков [3], А. Романович-
Славатинский [4] и др.) рассматривали это сословие в основном в положительном 
ракурсе. В советское время дворяне вполне логично были преданы забвению. Тем не 
менее, несколько фундаментальных исследований было выпущено: это труды 
С.М. Троицкого [5], Я.Е. Володарского [6], С.Б. Веселовского [7] и др.). Среди 
современных авторов значительный интерес представляют монографии 
Н.И. Павленко [8], И.В. Фаизовой [9], Ю.М. Лотмана [10], а также ряд работ, 
посвященных дворянским родам [11]. 

Дворянство с момента своего появления относилось к привилегированному 
сословию. Основой его экономического и политического господства была 
собственность на землю и эксплуатация зависимых крестьян.  

Дворянское сословие на Руси формировалось в течение длительного периода 
времени. Термин «дворянство» впервые упоминается в летописи в 1172 г. в связи с 
убийством великого князя Владимирского Андрея Боголюбского. В XII–XIII вв. 
дворянство представляло собой низшую военно-служилую прослойку при дворе 
князя или боярина. В отличие от зависимых слуг их называли «вольными слугами». 
Со временем дворяне как социальная категория эволюционизируют – от слуг 
княжеского двора до членов государственного административного аппарата, 
владельцев земель и населявших их людей.  
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Начиная в XIV века, в процессе формирования Московского государства 
служилые люди получали за службу князю землю, ставшую в дальнейшем 
поместьем. Таким образом, термины «дворянин» и «помещик» являются 
синонимами. С этих пор они являются социальной опорой князя в проведении 
внутренней и внешней политики. 

Период правления Екатерины II стал «золотым веком» российского 
дворянства. Апофеозом «золотого века» и кульминацией окончательного 
законодательного закрепления привилегированного положения благородного 
сословия стала «Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства» (так называется «Жалованная грамота»), изданная 
императрицей 25 апреля 1785 года. По сути, этот документ включил в себя 
абсолютное большинство достижений в плане дворянских привилегий, которых это 
сословие добилось в течение своего существования. Ликованием было встречено 
новшество, по которому поместье нельзя было конфисковать – оно переходило к 
наследникам даже в случае совершения дворянином тяжкого преступления…  

В целом, вполне логичным является вывод о том, что абсолютистское 
государство проводило продворянскую политику, поскольку дворянство являлось 
главной социальной опорой власти. Продолжением достоинств такой политики 
были и ее недостатки. 

Так, одной из ярких сторон специфики русского дворянства была полнейшая 
зависимость от трона. Трон также всецело зависел от дворян, что со всей 
очевидностью показала эпоха дворцовых переворотов и восстание Е. Пугачева. 
Екатерина Великая углядела эту специфику и одарила дворян невиданными доселе 
привилегиями. Дворяне, в свою очередь, в полной мере отблагодарили ее 
абсолютной преданностью, ибо практически вся половина вторая XVIII столетия 
прошла для России в войне; и в этих войнах бесстрашие, преданность и 
компетентность дворянского сословия была выше всяческих похвал. Достаточно 
вспомнить ход русско-турецких войн и фамилии таких полководцев как Румянцев, 
Суворов, Ушаков… 

Соответственно, главнейшая проблема – желание жить за счет власти и 
собственного привилегированного положения и нежелание заниматься чем-либо, 
кроме военной службы. Такое положение сохранялось вплоть до начала ХХ века [12]. 
Начиная с Петра I, власть всячески старалась скрестить дворянскую службу с 
предпринимательством, однако массового характера дворянское 
предпринимательство так и не приобрело. Большинству мелких и средних дворян 
претило заниматься каким-либо делом – и так довольствие, равно как и быт, было 
недурным! К тому же желание сэкономить на рабочей силе, приписывая к работам 
крестьян, приводило к отнюдь не желаемым результатам в бизнесе. Излишне 
говорить, что вышестоящие «братья по крови» недолюбливали на 
предпринимательском поприще своих «братьев меньших», вполне обоснованно 
видя в них конкурентов и, соответственно, не давая «закрепиться» им в прибыльных 
отраслях… В тех же случаях, когда крупнейшие дворянские фамилии занимались 
предпринимательской деятельностью, это в большинстве случаев выливалось в 
злоупотребления.  
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