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Аннотация: данная статья дает анализ возможности представительниц 
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В древнерусском обществе женщины не были полностью устранены из 

жизни общества, в том числе и в политической сфере. Особую политическую 

активность проявляли представительницы привилегированных сословий, осо-

бенно из княжеский семей. Женщины, активно участвующие в политической, об-

щественной и хозяйственной жизни русского общества, встречаются нам и в ле-

тописных документах и документах каждодневного пользования.  

Одним из первых княжеских образов, известных из русской истории, явля-

ется образ правительницы, княгини Ольги. Годы правления Ольги были весьма 

удачны для Руси, так как способствовали стабильности, расширению внешнепо-

литических связей и упорядочению отдельных направлений законодательной де-

ятельности. Происхождение Ольги достоверно не известно, высказываются раз-

личные точки зрения по этому вопросу. По одной из теорий, она происходила из 

рода легендарного Гостомысла и первоначально носила имя Прекраса. Есть 

также мнение, что Ольга являлась болгарской княжной, выросшей в Плиске, 

этим объясняли ее хорошее образование. Наиболее распространенным является 

мнение в соответствии с которым она была простой крестьянкой до встречи с 
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Игорем. Однако, последняя точка зрения вызывает сомнения, так как следует 

признать, что Ольга имела достаточное образование для последующей государ-

ственной деятельности. Она должна была воспитываться в достаточной свободе, 

участвовать в охоте и возможно, в той или иной степени быть связанной с нало-

говой деятельностью. Ольга была одной из первых активных женщин–диплома-

ток, сама правила посольство в Византию. Княгиня Ольга провела первую в ис-

тории Руси финансово–административную реформу. Княгиня Ольга была госу-

дарственной деятельницей и дальновидным политиком. Ольга изменила и упо-

рядочила взимание поборов, сама устанавливала становища, логовища, погосты, 

выступив одним из первых законодателей на Руси. Огромное влияние на разви-

тие всей российской государственности имело то, что Ольга приняла христиан-

ство, способствуя положительному отношению к данной религии. Можно при-

знать, что влияние княгини Ольги способствовал тому, что ее внук сделал хри-

стианство государственной религией. 

Княгини могли участвовать как в решении многих внутригосударственных 

вопросов, так и во внешнеполитической деятельности, и даже посылать соб-

ственных представителей в зарубежные страны. Знатные женщины могли высту-

пать в качестве послов, причем не только при совершении матримониальных дел, 

но и при решении других межгосударственных вопросов. С.М. Соловьев отме-

чает, что из известий о приеме Ольги в Константинополе мы узнаем, что с ней 

были знатные женщины [3, с. 122]. Данная традиция была заложена до начала 

правления княгини Ольги. Не только в правление Ольги, но и в более ранний 

период, при заключении договоров между князем Игорем и греками в перегово-

рах принимали участие представители крупных владелиц, княгини Ольги и двух 

боярынь, жен воевод со славянскими именами [8, с. 14]. 

Участие в политической жизни было характерно для многих княгинь. 

Например, полоцкие княгини, самостоятельно правили в течении 20 лет (12 век) 

[1, с. 91]. Однако не только княгини, но и другие женщины из привилегирован-

ных сословий могли обладать политическими правами. Женщины могли высту-
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пать в качестве правительниц княжеств и своих вотчин, будучи опекуншами сы-

новей. В случае если права женщин были нарушены, они могли отстаивать свои 

политические права. Летопись «Повесть временных лет» рассказывает о сестре 

Ярослава Владимировича (Ярослава Мудрого) Предславе, активной участнице 

борьбы за его воцарение на киевском престоле в 1015–1019 гг. [3, с. 179]. 

В написании самих летописей, благодаря которым мы во многом узнаем о 

государстве и праве Древней Руси, тоже принимали участие женщины. Мария 

Ростовская была первой русской женщиной–летописицем. Есть все основания 

полагать, что Ефросиньей Полоцкой, были заложены основы белорусского лето-

писания [7, с. 290]. 

Русские княгини выступали как пример образованности, так как при заклю-

чении брака с иностранными правителями они часто показывали образование 

лучшее, чем у их мужей. Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого вышедшая 

замуж за французского короля, имела хорошее образование, знала латынь, участ-

вовала в законотворческой деятельности. Вторая дочь Ярослава, Елизавета вы-

шла замуж за норвежского короля Олафа Гарольда, а в последствии, за датского 

короля. Третья дочь Ярослава Мудрого, Анастасия, вышла замуж за венгерского 

короля. Эти браки дали возможность получить нашей стране надежных союзни-

ков во внешнеполитической деятельности. Основной целью заключения таких 

браков было получение политических союзов, но эти браки также давали воз-

можность всей Европе того времени удивляться образованности русских кня-

гинь, умеющих читать, писать, знавших иностранные языки, участвовавших во 

внешней и внутренней политике государств. 

В более поздний период, под воздействием христианских традиций и ряда 

других факторов женщины, практически, полностью вытесняются с политиче-

ской арены. Традиции участия женщин в политической жизни общества не одоб-

рялись христианской церковью, которая отдавала приоритеты в этой области 

мужчинам. Утрата политических прав для женщин во многом связано и с перио-

дом татаро–монгольского нашествия, так как в этот момент участие в жизни об-

щества для женщин было существенно ограничено. Весь уклад жизни женщин в 
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период с XIII века по начало XVIII века не поощрял их к политической активно-

сти. На основной территории российского государства большинство женщин не 

обладали политическими правами, политическая деятельность была, как пра-

вило, прерогативой мужчин. При этом следует учитывать, что мы говорим о пе-

риоде, когда в управлении государством и решении политических вопросов 

участвует узкий круг лиц, и мужчины в своем большинстве не обладали полити-

ческими правами. Там же где демократия во всех ее проявлениях, видимо была 

больше развита, чем в других частях Руси, например, в Новгороде мы видим бо-

лее широкое участие женщин в решении политических вопросов. При падении 

независимости города Иван III велел приводит к присяге на верность не только 

мужчин, но и женщин [2, с. 16]. 

Русские княгини, особенно правительницы, принимали активное участие в 

политической, экономической и общественной жизни общества, многие из них 

оказали влияние на формирование как внутренней, так и внешней политики гос-

ударства. 
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