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Придворное общество играет важную роль в репрезентации власти монарха. Прибли-
женные ко двору представляют собой уникальность и возвышенность монарха над наро-
дом. Быть приближенным ко двору - это привилегия, каждый жест и слово имеют особое
символическое значение. В этом контексте также следует разделять мужскую и женскую
роль при дворе. Мужчина и женщина выполняют схожие, но все же различные функции.
Поэтому объектом исследования является женский штат в придворном обществе россий-
ского императорского двора первой половины XIX века, а именно, как функционирует эта
структура внутри большей системы придворного общества, какие взаимосвязи существу-
ют с монаршей фамилией. В этой работе был поставлен исследовательский вопрос, как
какое место занимала незамужняя дворянка на службе фрейлины в придворном обществе
Российской Империи первой половины XIX века.

Историографию данной темы можно разделить на три направления: социальные, куль-
турные и гендерные исследования. Социальное направление занимается институтом фрей-
лин в составе структуры придворного общества, его штатом, обязанностями и функция-
ми[2;4;7]. Культурная история выделяет особую роль церемониала и этикета при дворе,
ролью образования в назначении на службу фрейлиной[1;3;6]. Гендерное направление фо-
кусируется на гендерных различиях мужских и женских придворных штатов, особенности
положения женщины при дворе[5;8;9].

В связи с чем, целью работы является установление положения незамужней женщины,
фрейлины, в структуре императорского двора, определение гендерных особенностей при-
дворной службы. Для этого поставлены следующие задачи: воссоздать структуру россий-
ского императорского двора в первую половину XIX века, чтобы можно было определить
значение придворных женских чинов в этой структуре, определить этапы профессионали-
зации службы фрейлин (образование, институт фрейлин, финансовые взаимоотношения
с МИДв); выявить гендерные особенности службы фрейлин, их значимость в придворном
обществе и самоощущение фрейлин внутри структуры двора Российской Империи, то
есть понять, какое место в структуре придворного общества отводят себе сами фрейлины,
и какое место определяет им общество. Чтобы решить поставленные задачи я пользуюсь
источниками, архивными и опубликованными. Архивные источники представляют собой
делопроизводственные документы МИДв, из опубликованных я использую Законодатель-
ные акты I Полное собрание Законов и дневники и мемуары фрейлин.

В ходе проведенного исследования результатом являются следующие выводы, двор вы-
полнял функцию представления власти, символическую функцию демонстрации прести-
жа, избранности, управленческую функцию. МИДв заведовало всеми ведомствами при-
частными ко двору и императорской семье, в том числе их собственных наделов, просве-
тительскую функцию приобщением женщин в круг избранных и окружением ими импе-
ратора. Патримониальную функцию власти выполнял образ императора как отца всего
государства, а императрицу - как мать.
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Фрейлинская служба стала одной из первых трудовых занятостей дворянки, следо-
вавшей по этапам профессионализации: получение специального образования, создания
особой социальной группы занятых в этой деятельности людей, объединенных общими
обязанностями, условиями службы, правилами и финансовыми взаимоотношениями свы-
ше стоящей инстанцией, т.е. с МИДв.

Двор является пространством для презентации того, как государство видит образ жен-
щины, какой она должна быть, как одеваться, какое поведение и разговоры ожидаются
от женщины дворянского происхождения. При этом в придворное общество входит инсти-
тут фрейлин, который показывает некоторые другие ценности молодой девушки, которой
позволяется чуть больше свободы.

Традиционные гендерные роли патриархата (женщина занимается только приватной
сферой, домом, в то время как мужчина занимается публичным делом: работой, поли-
тикой) в придворном обществе сдвигаются, так как дворянкам нужно быть не только
матерью и женой, но и образованным, просвещенным членом общества, который несет
службу при императорской семье.
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