ВВЕДЕНИЕ
Дворянство возникло в России, как высшее правящее сословие на почве
государственной службы.
Термин «дворяне» встречается в памятниках не ранее второй половины XII века. Он
обозначал людей, живущих при княжеском дворе. Другое название - «дворовые люди»
возникло позднее. Дворянами с момента возникновения этого термина назывались и
вольные слуги, и холопы. Они были и воинами, и судьями, и сборщиками пошлины, но
только в качестве мелких исполнительных органов.
С развитием феодальных отношений на Руси дворяне превратились в мелких
землевладельцев, получая небольшие участки земли в виде вознаграждения за военную
или административную службу.
В процессе развития централизованного государства и самодержавной монархии, к
началу ХVШ века, дворянство постепенно превращается в единое высшее сословие,
которое соединило в себе как бывшую родовую знать - князей и бояр, так и другие
категории «служилых» людей. К XIX веку в него вошла знать присоединенных и
добровольно объединившихся с Россией территорий.
Начало законодательного обеспечения условий жизни и деятельности дворянского
сословия, а главное - порядок его пополнения из среды недворянских слоев населения,
было положено «Табелью о рангах», введенной Петром I в 1722 году. Она давала
возможность получить доступ во дворянство талантливым и трудолюбивым
представителям низшего сословия.
Очень недолго царствующий Петр I в 1762 году предоставил дворянству свободу и
вольность, сделал его привилегированным сословием. Своим указом от 21 апреля 1785
года Екатерина П издала «Жалованную грамоту на права, вольности и преимущества
благородному дворянству», где в наиболее полном виде сложился статус дворянского
сословия. Положения «Жалованной грамоты» были основой для всех последующих
принятых законов и постановлений, касающихся дворянства. Эти документы определили
права и обязанности сословия, его общественное положение, порядок приобретения
дворянских прав для лиц недворянского происхождения. Уже в «Табели о рангах»
дворянство было разделено на потомственное, которое передавало права и привилегии
наследникам, и личное, при котором эти права передавались только супруге. Дети
личных дворян обретали статус «Почетных граждан города» и вносились в пятую часть
городской обывательской книги.
В истории российского дворянства очень важно подчеркнуть одну особенность: место
и значение этого сословия в обществе. Его элитность определялась не столько
экономическими или политическими критериями (обладание крупными состояниями,
вхождение во власть и т.д.), а прежде всего - нравственными и духовными.
От других сословий Российской империи дворянство отличалось высшей степенью
образованности и воспитанности, обостренным чувством чести и личного достоинства,
строгим соблюдением моральных норм, связанных с такими понятиями как долг и
совесть.

-2К осознанию внутренней необходимости всегда соответствовать подобным
требованиям людей данного круга готовили с раннего детства, и при различии дворян в
служебном, общественном и материальном положении, их объединяли в сословие
именно выше упомянутые существенные качества.
К тому же, далеко не всех дворян можно было отнести к числу богатых людей.
Случалось, что представители этого сословия, даже титулованные, не имея других
средств к существованию, вынуждены были лично заниматься хлебопашеством, иным
физическим или мало престижным умственным трудом. Ведь в реальной жизни довольно
часто дворянин был представлен как человек, лишь имеющий право на владение
населенными землями, но не обязательно ими обладавший. А с тех пор, как открылись
возможности на получение дворянского статуса за счет служебной выслуги и других
заслуг, беспоместный дворянин, как уже отмечалось, стал весьма распространенным
явлением российской действительности, особенно в пореформенный период массового
разорения дворянства.
Что касается богатства дворян, то оно рассматривалось ими, прежде всего, как условие
для личной независимости и саморазвития, а также для возможности целиком посвятить
себя государственной службе и ведению рационального хозяйства. Получая хорошее
образование и пользуясь его преимуществом, из одной части дворянского сословия
постепенно сформировался класс компетентных чиновников-управленцев, отлично
знающих свое дело, а с другой - офицеров армии и флота, которые вписали не одну
страницу золотыми буквами в историю военных побед России. А те, кто оставался
землевладельцем, не состоящим на государственной службе, стремился применять
в имениях новейшие достижения земледельческой культуры, что содействовало
превращению России в мирового экспортера сельхозпродукции.
Велика роль дворянства в развитии отечественной науки, инженерного и военного
искусства, народного просвещения, здравоохранения и различных сфер культуры.
Особое место занимает их личное участие в благотворительности и меценатстве по
отношению к государству, обществу, бедствующим слоям населения. Именно высокие
человеческие качества лучших представителей сословия, их благотворное влияние на
общественный прогресс позволил автору книги «История Государства Российского»
Карамзину Н.М. назвать дворянство «душой нации».
Активную и плодотворную многообразную деятельность представителей дворянства в
разных сферах общественной и государственной жизни прервали события 1917 года,
последствия которых трагически отразились на дальнейшей судьбе всего этого сословия.
Предводитель Черниговского дворянства граф Милорадович Г.А. так определял
сущность дворянского сословия: «Нравственное превосходство дворянских родов,
тонкое чувство чести, беспристрастность и справедливость, деятельное и умелое
участие во всех общественных делах, искреннее стремление к просвещению и
благосостоянию народа».

