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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В АФИНАХ 

Аннотация: в данной статье проводится анализ правового положения 

женщин в Афинах путем рассмотрения частной жизни афинянок, возможно-

сти участия в общественной жизни и деятельности публичных учреждений, се-

мейного статуса. Авторами также раскрывается содержание прав и обязан-

ностей женщин в каждой указанной сфере, рассматриваются меры наказания 

за нарушение законов и общепринятых правил поведения женщин в Афинах. 
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Среди античных государств демократия в Афинах считается самой совер-

шенной с середины V до середины IV в. до н. э. [4, с. 332]. Афинская демокра-

тия – это общество мужское, строгое, страдающее дискриминацией в отношении 

женщин и оказывающее гибельное влияние на устои общества. 

В Древней Греции существовала патриархальная система устройства обще-

ства, в которой женщины относились к категории зависимого населения, не вла-

дели всей полнотой прав. Женщины в Греческих полисах не обладали публич-

ным правом: они не могли распоряжаться имуществом, находясь под властью 

мужчин; не участвовали в общественной жизни и не посещали собрания. 

Обращаясь к истории, мы видим, что женщины в Афинах с рождения уже 

была лишена правоспособности. Так девочки были неравноправны перед маль-

чиками уже с рождения. В Афинах существовала традиция, по которой глава се-

мейства решал, оставаться ребенку в живых или быть выброшенным со скалы, 
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что означало неминуемую смерть. Чаще всего жертвой воли отца становились 

девочки. 

На улицу афинянка могла выходить только в сопровождении рабыни, за-

крывая лицо от взглядов мужчин. Афиняне считали, что женщина не должна об-

ращать к себе внимание. 

Но, следует отметить, что небольшой самостоятельностью женщина все-

таки обладали. В своем доме она была полновластной хозяйкой: вела хозяйство, 

распоряжалась расходами, следила за работой служанок и давала им указания. 

Единственным разнообразием домашней жизни женщин были званые обеды 

и ужины, в которых они могли, обсуждать какие-нибудь планы, а также женщи-

нам было разрешено появляться в драматических представлениях, например, на 

трагедии. 

Афинские женщины были исключены из сферы интеллектуальной жизни. 

Мужчины не заботились об их умственном развитии и не стремились приобщить 

к благородным, увлекательным занятиям. Несмотря на это женщины, обладая 

тонкой, изысканной культурой внутреннего мира, изучали живопись, поэзию, 

литературу, но от разговоров на литературные темы в кругу мужчин были от-

странены и не допущены. 

Положение женщины в Афинах изменилось в сторону подневольности от 

мужчины и мужа. Она должна была подчиняться воле своего родителя, а в случае 

его смерти – воле брата или опекуна, который назначен ей по завещанию отца. 

Свобода женщины была ограничена, родители сами искали жениха для дочери, 

подходящими считались молодые люди, уже давно знакомые и известные отцу 

невесты [2, с. 153]. 

Брак – договор между двумя главами семейств. В Спарте во времена Ли-

курга был принят закон, разрешающий выдавать девушек замуж без приданого. 

Мотивировалось это тем, чтобы без мужа не осталась та, которая не имеет при-

даного, а другой не домогались ради одного богатства (приданое в случае раз-

вода он возвращал родственникам невесты или же выплачивал им за него по во-

семнадцать процентов в год). 
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Если муж застанет жену с другим мужчиной, то жена подлежала изгнанию 

из дома мужа, ей запрещалось носить украшения и входить в общественные 

храмы, чтобы не соблазнять непорочных матрон своим обществом. Если такая 

женщина украсит себя и войдет в храм, то первый встречный по закону мог разо-

рвать на ней платье, снять украшения и бить, но не до смерти, не до увечья. Муж-

чина же, соблазнивший ее, отделывался или позором, или деньгами, но не опас-

ным для жизни наказанием со стороны оскорбленного мужа [1, с. 448]. 

Измена мужа не оборачивалось для него каким-либо наказанием. Но, не-

смотря на строгость закона, нарушение супружеской неверности было обыден-

ным явлением. 

По гражданскому праву греков женщина не могла стать наследницей иму-

щества. Наследователями являлись только сыновья. Но закон братьев прилично 

содержать своих сестер до замужества, а при вступлении в брак давать соответ-

ствующие их состоянию приданое. Женщина могла лишь беречь имущество (при 

отсутствии братьев) покойного отца и должна была передать его своим детям от 

брака с ближайшим родственником, чтобы оно не перешло в чужие руки. 

Несмотря на то, что женщины не обладали полным спектром гражданских 

прав, в них с раннего детства воспитывали чувство патриотичности, любви и гор-

дости к собственному государству. Также, в некоторых государствах, в частно-

сти, в Эфесе, лица женского пола имели возможность участвовать в обществен-

ной жизни. Они жертвовали свои деньги на общественно полезные цели, напри-

мер, обустройство дорог, сооружений, что позволяет сделать вывод о том, что 

женщины были финансово самостоятельными [3]. Американский политолог М. 

Роджерс в статье «Строительная деятельность женщин в Эфесе», повествовал о 

женщинах, участвовавших в переустройстве города. Автор анализирует надписи 

на строениях, в которых «полис отдавал честь женщинам, принимавшим участие 

в строительстве монументальных сооружений. Жрицы, к примеру, жертвовали и 

собственные деньги на обустройство различных зданий» [2, с. 171]. 

Таким образом, так или иначе, путем участия в жизни общественного строя 

Афин, взаимодействия с мужчиной, греческая женщина, в большей части, 
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дискриминировалась сильным полом, являлась способом достижения каких-

либо целей мужчины либо государства. Обделенная основными гражданскими 

правами, часто принуждаемая к повиновению законам, изданным мужчинами, 

она предпринимала попытки выйти из повиновения. 
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