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Актуальность данной темы заключается в том, что  положение женщины  

в  античности  –  это  предмет  для  научных дискуссий  в  современном мире.  

В Древнем мире женщины обладали гораздо меньшим количеством 

прав, по сравнению с мужчинами. Более того, права женщин на протяжении 
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долгих веков даже не признавались, то есть принятие прав мужчин 

произошло гораздо раньше. Такая социальная дискриминация наблюдалась 

очень долгое время[1].1 В отдельных странах она прослеживается и по сей 

день.  

Сегодня, в эпоху эмансипации, интересно изучить и проанализировать  

статус древнегреческой женщины и рассмотреть основные аспекты 

социального положения женщин в Древней Спарте и Афинах, сравнив их. 

Эти два полиса, отличающиеся в своих нравах, но принадлежащие к одной 

культуре, являются показательным материалом для сопоставления различных 

взглядов на позиции женщин в обществе.  

Значимость семьи признавалась во всей древнегреческой цивилизации. 

Брак в Афинах считался обязательным, но безбрачие не влекло никаких 

правовых санкций, оно считалось серьезным нарушением религиозных 

традиций. Вследствие безбрачия, человек утрачивал гражданские и 

политические права. [2] 2 

Бытует мнение, что в Древних Афинах женщины не имели никаких прав 

вообще, так как их жизнями фактически управляли мужчины: сначала отцы, 

а затем мужья. Да, отчасти это верно. Женщина на протяжении всей своей 

жизни зависела от мужчины: будучи не замужем, она должна была 

повиноваться воле своего отца, в случае смерти родителя, она подпадала под 

власть брата, а при отсутствии такового - под власть опекуна, который 

назначался ей завещанием отца.  

Но, тем не менее, у афинянок, несмотря на многочисленные 

ограничения, существовал ряд прав в сфере семейно-брачных отношений. В 

число прав, которые принадлежали гречанкам, включались права на 

приданое. Приданое обеспечивало социальную защищенность женщины, а 

также имело значение и для ее статуса в обществе. Во-первых, оно являлось 

гарантией того, что женщина сможет выйти замуж и выполнить свое 

                                                 
1 ЛАРИОНОВА Т.А., КАЛАШНИКОВА Е.Б. // ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ДРЕВНЕМ 

МИРЕ, статья в журнале АЛЛЕЯ НАУКИ - научная статья  - 2017, с. 211-215 
2 Т.В. Мавринская, Е.Б Калашникова // Брачно-семейные отношения в Древней Греции, Ежемесячный 

международный научный журнал «Интерактивная наука» -2017. С 35-36 
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предназначение в жизни. То есть фактически создание семьи было 

единственным залогом для достойного существования женщины. Во-вторых, 

договоренность о приданом включалась в процедуру обручения, и законной 

женой с соответствующими последствиями для ее детей считалась та, 

которая была обручена [3]. 3  

Согласно закону, приданое не становилось собственностью мужа. Оно 

принадлежало жене, и могло быть передано только ее детям по наследству. 

При разводе муж обязан был вернуть приданое жене, точнее ее новому 

опекуну, что обеспечивало ей возможность нового брака. Но если жена 

разводилась со своим мужем и возвращалась в дом своих родственников, то 

ее обычно выдавали замуж вторично с тем же приданым, что и во время 

первого брака. Но, иногда, если муж хотел, то он мог увеличить размер 

приданого [4]. 4 

Примечательно, что приданое матери после ее смерти получали дети. 

Однако если она покидала дом и их отца, приданое она забирала с собой, а 

дети, остававшиеся, как правило, в доме отца, лишались права на наследство 

матери. Оно доставалось детям от второго брака. Дочь не могла получить 

приданое матери, даже если у нее не было братьев. В таком случае эти деньги 

получали ее внуки. То, что приданое принадлежало женщине, а не её 

супругу, подтверждает факт социальной защиты афинянок.  

Так, женщина, получив развод, имела защищенную от опекунов 

экономическую возможность для заключения повторного брака.  

Также, тот факт, что приданое передавалось детям, говорил о попытке 

юридически обезопасить жизнь наследников от расточительства их отца. Это 

поднимало значимость жены в глазах общества, так как она выступала 

гарантом обеспечения следующего поколения. 

В права афинянки также включалось право на развод. Развода можно 

было добиться или с обоюдного согласия обоих супругов, или по желанию 

одного из них, но помимо воли другого. В последнем случае тот из супругов, 

                                                 
3 Демосфен. Речи /Пер. С. И. Радцига. - М., 1994. - Т. 2. 
4 См.[2] 
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кто отказывался от развода, мог начать против другого гражданский процесс 

[5]. 5 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщины в Древних 

Афинах имели определенные юридические права, касающиеся семейно-

брачных отношений: заключение брака, обеспечение приданым, право на 

наследство. Наличие приданого обеспечивало афинянке социальную 

значимость в обществе, так как гарантировало заключение законного брака.  

Говоря о женщинах древней Спарты, нужно отметить, что они 

представляли собой совершенно «особую» породу женщин. Их, в отличие от 

жительниц Афин, не готовили всю жизнь к замужеству.  Положение женщин 

в Спарте было своеобразным. Их не «изолировали от общества», как в других 

частях Греции. Они во многом превосходили афинянок, стремясь к свободе и 

физическому совершенству. Спартанки обладали широкими юридическими 

правами: они имели право владеть землей и рабами, а также ссужать других 

деньгами под процент.  

Спартанских девочек воспитывали по-особенному. Они проходили такое 

же физическое обучение, как мальчики. Спартанки умели драться, обязаны 

были защищать семью и дом от врагов. До своего замужества они оставались 

в родительском доме, но в отличие от других греческих девушек, они жили 

отнюдь не затворницами. Они были обязаны участвовать в торжествах и 

празднествах, в том числе танцевать и петь без одежды. В Афинах такое 

было немыслимо. 

Девушки в Спарте выходили замуж обычно в 18-25 лет, в то время как в 

Афинах – в 15. Также, существенным отличием от Афин здесь было то, что 

приданного, кроме личных вещей, спартанкам не давали. Переселившись в 

дом мужа, женщина занималась домашним хозяйством, но не ткачеством и 

прядением, как другие гречанки. Эти занятия в Спарте считались «низкими», 

рукоделие было уделом рабынь. 

                                                 
5  Брюле П. Повседневная жизнь греческих женщин в классическую эпоху. - М., 2005. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Сильная и решительная Спартанка рядом с хрупкой и робкой 

Афинянкой казалось существом, лишенным пола. Спартанки словно 

старались ни в чем не уступать мужьям: носили одежду, напоминавшую 

мужскую, не любили украшения. Принципы Спартанского коллективизма 

распространялись на женщин, а то означало, что в существе женского пола 

уважали человека и личность. Женщины занимали высокое положение в 

обществе. Древние спартанцы считали, что женщина, развив мужское начало 

из своего подсознания, состоится как личность, чем принесет большую 

пользу всему государству.  

Определяя роль женщины в афинской семье, мы выявили, что женщины 

в Афинах были настоящим примером хранительниц домашнего очага. Их 

образ жизни был ограничен домашним хозяйством, воспитанием детей и 

женским трудом - прядением, ткачеством. До своего замужества, о девушке 

заботился отец или другой родственник-опекун мужского пола. После 

замужества, о женщине заботился ее муж, а после его смерти - сын. Вся 

жизнь женщин из Афин была определена законами морали и нравственности, 

которые были достаточно строгими. Таким образом, греки заботились о 

чистоте помыслов, красоте внутреннего мира, ограждая девушек от 

окружающего мира.  

Афинянка вела затворнический образ жизни, предписанный обществом, 

не имела право на измены, вела хозяйство, не участвовала в общественной 

жизни, сидя дома. Если муж изменял своей жене, та должна была терпеть это 

и не возмущаться. От интеллектуальных бесед афинская женщина была 

отстранена. Ее образованию уделялось мало внимания, как и здоровью. Если 

у женщины не было приданого, то она могла остаться без жениха и 

засидеться в старых девах. Однако, афинянка умела петь и танцевать, для 

того, чтобы она рожала здоровое потомство, для нее создавали спокойную 

обстановку; если же приданное у нее было, то афинянка была материально 

застрахована от нежелательных ситуаций. Развод можно считать реализацией 
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права на проявление свободы личности в том случае, если аргументы 

женщины для бракоразводного процесса весомые.  

В Спарте все было иначе. Это было самое необычное и наиболее 

загадочное из всех греческих государств. Образ жизни спартанских женщин 

сильно отличался от образа жизни других женщин Греции. Они были 

свободными. Не были заперты в четырех стенах своего дома, всю грязную 

работу, а так же тяжелый труд ложился на рабов. В обязанности спартанских 

женщин входило, прежде всего, обеспечить Спарте здоровое, умное и 

сильное потомство для защиты государства. Так, они тренировались с 

раннего детства, их тело было физически сильным и развитым, помимо 

этого, женщины из Спарты отличались острым умом и высоким 

интеллектом, так как в отличие от других женщин Греции, они могли 

участвовать во всех праздниках, интеллектуальных беседах и прочих 

государственных мероприятиях.  
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