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Аннотация:
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рабовладельческой демократической республики, функционировавшей в
Афинах в середине I тысячелетия до н.э., а именно социальное положение
женщин в данный период. Основные черты хозяйственной структуры
государств-полисов Древней Греции свидетельствуют о формировании
особой системы классовых отношений. Интерес к данной теме не ослабевает
на протяжении многих веков. Проблема положения женщины является
одним из главных аспектов в изучении структуры древнегреческого
социума, так как в Древней Греции существовала патриархальная система
устройства общества, в котором женщина принадлежала к категории
зависимого населения, не обладающей всей полнотой прав. Проблема
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определения юридического статуса женщины в Древней Греции сложна и
нет единого мнения по этому вопросу. Античные источники четко отражают
зависимость социального статуса женщины от тех функций, которые она
выполняла в семье. Положение женщины в обществе напрямую зависит от
ее семейного статуса.
Ключевые слова: права и свободы человека, социальный статус,
классовые отношения, социум.
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STATUS OF A WOMAN IN ATHENS
Annotation: the article tells about the phenomenon of the slaveholding
democratic Republic, which functioned in Athens in the middle of the I
Millennium BC, namely the social status of women in this period. The main
features of the economic structure of the States-policies of Ancient Greece
indicate the formation of a special system of class relations. Interest in this topic
has not weakened for many centuries. The problem of the status of women is one
of the main aspects in the study of the structure of the ancient Greek society, since
in Ancient Greece there was a Patriarchal system of the structure of society in
which a woman belonged to the category of dependent population, which does not
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have full rights.The problem of determining the legal status of women in Ancient
Greece is complex and there is no consensus on this issue. The ancient sources
clearly reflect the dependence of the social status of a woman on the functions she
performed in the family. The position of women in society depends directly on
their family status.
Key words: human rights and freedoms, social status, class relations,
society.
Древние авторы замечали большие различия в положении женщин в
разных полисах. Эти различия сказывались, в том числе и на внешнем
облике слабого пола. Права женщин подвергались довольно жесткими
ограничениями. В Афинах женщина практически не участвовала в
общественной жизни. В греческих же полисах женщины не имели
гражданских прав, которыми обладали мужчины: они не имели право
распоряжаться имуществом. Женщина целиком и полностью оказывалась
под властью мужчины. В традиционной Греции свобода женщин, именно
афинских, подвергалась существенным ограничениям. Свободнорожденная
женщина не имела гражданских прав в древнем обществе, и это было
повсеместным явлением. В частной жизни женщина зависела от мужчины:
она обязана была во всем подчиняться воле своего родителя, а в случае его
смерти - воле брата или же опекуна, назначенного ей по завещанию отца или
по решению должностных лиц государства. Родители сами занимались
поиском жениха для своей дочери, лучшими претендентами считались те
молодые люди, которые уже были знакомы отцу невесты. Отец же обладал
абсолютной властью над судьбой своей дочери, тем более, что роль
женщины в семье, ее свобода были значительно ущемлены. Женщины в
Древней Греции были необходимы в основном для того, чтобы заботиться о
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благополучии семей, и им в буквальном смысле не позволялось расходовать
слишком много времени на образование. Главной идеей было то, что
женщинам не было обходимо формальное образование, потому что они не
соревновались с мужчинами. Ошибочность данной идеи заключалась в том,
что женщинам необходимо было поддерживать труд мужчин, а без
образования, без каких-либо умений и навыков они не были в состоянии
оказывать необходимую поддержку и достойно воспитывать своих детей. В
Афинах девочка знакомилась с домоводством, с женскими ремеслами:
прядением, ткачеством. Не пренебрегали там и простым образованием, а
именно, учили девочек читать и писать. В Афинах же школ для девочек
вообще не было. От женщины же из зажиточных кругов населения
требовались простые познания в терапии и уходе за больными, в сельской
местности акушерки-лекари, обладавшие значительным опытом, могли
оказывать помощь при простых заболеваниях.
В древней Греции женщин выдавали замуж очень рано, ещё до
полового созревания, пока еще они молоды и чисты. Девочки в возрасте до
12 лет обязаны были оставить дом и становиться женами юношей или
парней взрослее их на 12-15 лет. Обычно свадьбе в древней Греции
предшествовала помолвка. Брак - это контракт купли-продажи невесты,
подробности которого - размер оплаты и дата свадьбы – обговаривались на
помолвке. Договор подписывался между отцом невесты и женихом, при
этом роль самой жены не требовалось; в случае если она сирота, то от ее
имени выступал брат или же ближний родственник; если таковых не
имелось, то все дела вел назначенный по закону опекун. По местным
обычаям жену не знакомили с женихом до самой свадьбы. Кровное родство
не препятствовало для заключения супружества. Закон запрещал вступать в
брак только лишь тем, у кого была общая мама. Позже, когда браки были
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запрещены, в том числе и между двоюродными сестрами и братьями,
возникают новые трудности общественного нрава: негативное отношение
женщины к браку. Уже несколько раз отмечалось, что древнее общество
представляло собой «культуру стыда». Переход к брачной жизни пугал
почти всех женщин, а конкретно в таком молодом возрасте она неожиданно
столкнулась с тайнами сексуальной жизни. В тоже время «избежать судьбы»
замужества обозначало сделать нежизненный выбор: только лишь как
находящая в законном браке женщина (gyne) имела возможность исполнить
свое предназначение в жизни, а в случае если из-за маленького приданого
или вследствие нехороший славы ее родителей, женщина не находила
супруга, ее ожидало страшное будущее. Все условия такого семейства
вызывали негатив в жизни молодых женщин. Античная медицина
представляет обусловленное сознание того, что молодые женщины
составляли некоторую группу риска. В сочинении «О девственницах»,
дошедшем до нас среди работ школы Гиппократа, некий доктор замечает
тот факт, что женщины чувствительней парней терпят разочарования и
поэтому чаще вешаются. Сам диагноз подсказывает терапевтический совет:
«Каждый раз, когда женщины занемогут от этих причин, я советую (keleuo)
им как можно быстрее начать жить с мужчинами». 1Становясь замужней,
женщина и вовсе лишалась всякой самостоятельность. «В однообразие
жизни афинянки»: подчеркивает Н.А. Кривошта, только жертвоприношения
да иные религиозные обряды вносили содержание и перемену. Ее
единственная забота - рожать детей своему мужу и воспитывать своих
сыновей до семилетнего возраста, когда их от нее отнимают. Дочерей она
сохраняла при себе, приучая их к печальной жизни в гинекее в роли хозяйки

1

Боннар А. Греческая цивилизация. - Т. 1. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 448 с.
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и производительницы.2 Почти все дни афинянки проводили на женской
половине дома, занимаясь семейным хозяйством. На улицу афинская
женщина выходила постоянно в сопровождении рабыни, при этом она
обязана была закрывать лицо от взглядов встречных парней. Она
элементарно вообще не должна была привлекать к себе чей-либо интерес.
Выходить на улицу без сопровождения ей разрешалось по достижении лишь
такого возраста, когда о ней разрешено было скорее спросить: чья это мама,
нежели: чья это супруга.
Иногда супруги расставались мирно, по обоюдному согласию. Если
инициатива развода принадлежала супругу, действия развивались скорее и
проще. Женщина, застигнутая на месте преступления, лишалась права входа
в храм. Афинское право осуждало сожительство. Заключение законного
брака считалось обязательным, а вот сожительство с наложницей
признавалось афинскими законами и не преследовалось. Это является
следующей иллюстрацией того, как непоследовательны законы Древней
Греции по отношению к женщине в семье.
Изменившееся положение женщины повлекло за собой новое
отношение к браку. Брак должен служить не элементарно получению
потомства, а быть обществом двух людей, объединившихся вследствие
выполнения общих задач. Задачи эти разделены, работа у каждого
различная; оба " помогают друг другу, при этом каждый вносит
собственный вклад в единое, находя в таком содружестве выгоду и
удовольствие ". Брак охватывает нравственную основу. В случаи если

Кривошта Н.А. Демографические и психологические аспекты некоторых женских
образов в греческой лирике и драматургии VII-V вв. до. н.э. // Женщины в античном
мире. - М.: Наука, 2005. - С. 63 - 74.
2
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высоконравственны оба супруга; как ни различны их сущности, у каждого
свое достоинство.
Софист Пикострат так охарактеризовал новое понятие о браке: ни с
кем не говорит мужчина о собственных тайнах, " не считая собственной
супруги, и говорит с ней, как с самим собой ", ибо душа у них едина.
Благодаря доступу к образованию поменялась самооценка женщин
эллинистической эпохи, они вырастали в новом обществе.3
В Афинах женщина неправоспособна. Она не могла выступать
свидетельницей, не могла сама вести судебные дела и начинать процесс,
заключать контракт выше известной нормы. Над ней постоянная забота:
девушкой, в родительском доме, она располагаться под опекой отца, в
замужестве - под опекой мужа. Замуж выходит она юной, лет пятнадцати,
воспитывается под серьезным присмотром.
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