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Уровень отношения к женщине – это показатель не только 

внутреннего развития страны, но и ее культурный уровень. Через это 

отношение можно увидеть, развивается ли на протяжении многих лет 

цивилизация или же остается на прежней ступени правовой лестницы. С 

этой точки зрения огромный исследовательский интерес представляет 

Индия, где воедино сходятся традиции и современность. 

Эта проблема интересна также тем, что существует мнение о 

половой дискриминации женщин в древности, притеснении их прав и 

свобод. Существует мнение о том, что равноправие между женщинами 

и мужчинами в древнем мире все-таки существовало. Есть место и для 

противоположных точек зрения. 

К числу важнейших древних индийских памятников права 

относятся дхармические тексты (дхармашастры) и артхашастры. Самым 

известным является Манавадхармашастра, известная нам как Законы 

Ману (II в. до н.э. – II в. н.э.), в которой затрагивает правовое положение 

женщины. В Древней Индии, как и во многих государствах того периода 

(в том числе античных, например, в Древнем Риме) ставит сильный пол 
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во главу угла, делая женщину подвластной мужчине, таким образом 

личная свобода женщины была очень ограниченной и узко очерченной. 

Законы Ману, как правовой памятник Древней Индии, никогда не 

рассматривали  женщину как самостоятельный субъект 

правоотношений, (147 статья 5 главы Законов Ману: «Женщиной — в 

детском возрасте, молодой или даже пожилой — никакое дело не 

должно исполняться по своей воле, даже в собственном доме») отдельно 

от мужчины.  Всю жизнь она находилась под его крылом, под его 

властью. Законы Ману гласят: «151. Кому бы ни отдал ее отец или, с 

разрешения отца, брат, ей следует повиноваться ему при жизни и не 

пренебрегать им после его смерти». До момента вступления в брак 

женщина находилась на попечении своего отца, чьим словам она 

внимала полностью и подчинялась беспрекословно. После того, как 

женщина вступала в брак, субъектом власти и опеки над ней становился 

её полноправный муж.  Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что  

даже в зрелом возрасте свободы, как таковой, женщине не 

предоставлялось. Закрепленное законами Ману положение женщины 

после смерти мужа не меняется, даже если она находится в преклонном 

возрасте. В этот период она состоит под властью своих сыновей или же 

близких родственников. Соответственно на протяжении всей жизни 

женщина никак не могла являться самостоятельным субъектом. 

Так как жена должна быть младше своего мужа, по Законам Ману, 

которые гласят: «Тридцатилетний мужчина должен жениться на 

двенадцатилетней девушке, а 24-летний – на восьмилетней. Младший 

сын не должен жениться раньше старшего, младшую дочь не следует 

выдавать замуж раньше старшей». Соответственно муж считался умнее 

своей жены, что опять подчеркивает какой статус, имела женщина. 
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В семейной жизни женщина должна была чтить и уважать мужа, 

хранить ему верность на протяжении всей жизни и даже после смерти 

почитать его. Об этом говорит 158 статья главы 5 Законов Ману: «Ей 

полагается до смерти быть терпеливой, чистой, целомудренной, 

желающей исполнить ту высочайшую дхарму, которая [предписана] для 

жен, имевших только одного мужа». Существует мнение, что если 

мужчина оказался плохим супругов и возможно даже устремлял свой 

взгляд на чужих женщин, помимо своей жены, то она все равно должна 

была в той же мере уважать и любить его. В современном обществе такое 

поведение вряд ли возможно увидеть. Также Законы Ману говорят о том, 

что чистая не только телом, но и душой и мыслями, верная жена будет 

достойна лучшей жизни после смерти, где сможет вновь встретиться и 

воссоединиться со своим мужем, а если же ее поведение будет 

недостойным, то жить ей в позоре, а после смерти быть насекомым или 

другим животным, чего боялись женщины того времени. Об этом 

говорит нам 164 статья 5 главы Законов Ману: «Из-за неверности мужу 

жена в мире снискивает презрение, [а] после смерти оказывается в чреве 

шакала и мучается ужасными болезнями». 

Несмотря на все вышесказанное, положение женщины в Древней 

Индии не было таким уж приниженным, как кажется на первый взгляд, 

ведь именно женщина позволяет семье полноценно функционировать, 

ведь она все же является хранительницей очага. И если в качестве жены 

Законы Ману обходятся с ней довольно грубо, то, когда женщина 

становится матерью, они призывают любить и почитать её, и даже 

называют её Шакти – вселенскую божественную энергию, супругу бога 

Шивы, великое женственное начало человека 
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Так как религия в Древней Индии почиталась и уважалась, то 

возможность ходить в храм и молиться была большим счастьем, в коем 

не отказывалось и женщинам в этой стране. Они имели право ходить в 

храм наравне и вместе с мужчинами и молиться там. Также они могли 

собираться вместе, но чтобы это не привело к каким-то нехорошим 

последствиям, Манавадхармашастра вводит наказания за нарушение 

целомудренности девушек. 

Таким образом,  выглядела жизнь женщин в Древней Индии. На 

сегодняшний день в Индии женщины получили возможность 

участвовать в политической жизни страны, и их голос учитывается в 

процессе принятия решений. Также женщинам принадлежит 1/3 мест в 

органах управления: деревенских панчаятах, муниципалитетах, 

городских объединениях и районных управах. Известно, что 2001 год 

был объявлен «годом прав женщин» в целях всеохватывающей передачи 

информации, которая касается не только их прав, но проблем, с 

которыми они сталкиваются. Известен целый ряд акций, проведенных в 

защиту прав женщин. 

В Индии успешно функционирует «Национальная комиссия по 

правам женщин». Данная структура занимается тем, что изучает и 

проверяет все законы, которые занимаются регулированием гендерных 

различий. Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое 

положение женщин в Индии поэтапно улучшалось. Постепенно они 

добивались равноправия, защиты своих прав. И, начиная с принятия 

Конституции Индии, до сегодняшних дней, процесс реализации защиты 

прав женщин проходит весьма успешно, и женщины уже не являются 

притесненными и бесправными субъектами общественной жизни, а уже 

становятся полноправными членами нашего общества. Современная 
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Индия – консервативно-демократическая республика, которая старается 

соответствовать заявленному политическому режиму, реализуя права и 

свободы своих граждан вне зависимости от их пола. 
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