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Одной из наиболее актуальных тем философии, социологии, религии 

является вопрос о роли женщины в современном обществе. Замужество и 

материнство уже не воспринимаются в качестве ее основного предназначения. 

Стремление современных женщин добиться успеха в политике, бизнесе, науке 

часто отодвигает на задний план все остальные интересы и потребности. 

Подобные изменения не могут не затронуть формирование взаимоотношений 

между мужчиной и женщиной, формирование семьи и развитие общества в 

целом. Происходящие общественные изменения выступает серьезной 

проблемой в любой религии. Поэтому целью нашей работы является анализ 

положения женщины в вероучении иудаизма. 

В начале II тыс. до н. э. евреи были кочевым скотоводческим племенем, 

чей общественный строй был крайне примитивен. Соответственным было и 

положение женщины, являвшейся собственностью сначала своего отца, а потом 

– мужа. Общественная роль женщины начиналась и заканчивалась 

материнскими функциями, и данное положение современной иудейской 

женщины практически не изменилось. Основные права и обязанности 

женщины-иудейки описаны в священных книгах иудаизма – в Торе 

(Пятикнижие пророка Моисея), Талмуде (еврейском религиозно-юридическом 

кодексе) и Галахе (традиционном иудейском праве, которое представляет собой 

совокупность законов иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и 

общественную жизнь верующих евреев).  

Иудаизм разделят всех женщин на 3 возрастные группы: 

– «дитя»; к этой группе относятся все девочки в возрасте от 3 до 12 лет; 
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– «девушка»; к данной группе относятся все девочки старше 12 лет. Этот 

возраст считается возрастом наступления женского совершеннолетия; 

– «зрелая»; к этой группе относятся девушки старше 12 лет, которые уже не 

относились к категории «девушка». Такие девушки считаются взрослыми по 

всем аспектам. 

Девочки (или «дитя»), относящиеся к первой группе, полностью 

являются объектом власти своего отца, который может выдать их замуж вне 

зависимости от их согласия. Аналогичную власть отец имеет и при разводе. В 

случае его смерти или отсутствия по тем или иным причинам, девочка 

переходит под контроль своих братьев, которые в сумме имеют те же права на 

выдачу своей сестры замуж, что и ее мать. Что же касается девушек (категория 

«девушка»), то в Талмуде нет определенной точки зрения на то, имеют ли они 

те же права, что и «дитя», или же обладают свободой выбора, как «зрелая» 

девушка. 

Особенности положения иудейской женщины раскрываются через 

брачно-семейные отношения. Брак в иудаизме определяет как идеальное 

состояние человеческого бытия. Мужчина без жены или женщина без мужа 

рассматриваются еврейским обществом как неполноценные личности. Права и 

обязанности вступающий в брак иудеев подробно описаны в Галахе. Среди 

прав мужа по отношению к жене выделяют: использование труда жены; право 

на ее случайные заработки или найденные ею материальные ценности; право 

пользования ее имуществом и доходами от него; право наследовать ее 

состояние.  

Также муж имеет десять обязанностей по отношению к жене и детям: 

обеспечить жену средствами существования; давать ей одежду и жилье;  

сожительствовать с ней; обеспечить исполнение денежного обязательства, 

взятого на себя в брачном контракте; обеспечить жене медицинское 

обслуживание и уход в случае болезни; выкупить ее, если она будет взята в 

плен; обеспечить похороны и установку надгробного памятника, если жена 

умрет до него; обеспечить ее средствами к существованию после его смерти и 
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правом жить в его доме, пока она остается вдовой; обеспечить содержание 

после его смерти дочерей от их брака до их обручения или совершеннолетия;  

обеспечить наследование сыновьями, вдобавок к их законной доле состояния 

отца, суммы, указанной в брачном контракте, если жена умрет до смерти мужа. 

Особое значение для женщины-иудейки, вступающей в брак, имеет 

брачный договор, защищающий права женщины и гарантирующий ей средства 

существования в случае раз вода. Также брачный договор обязывает отца ее 

детей материально обеспечивать их вплоть до достижения совершеннолетия. 

Брак и брачный договор отражают две стороны жизни (духовную и 

материальную), которые иудаизм всегда стремится максимально сблизить. 

Высокая духовность, характерная для союза мужчины и женщины, не 

исключает обязанности заботиться о материальных аспектах. Брак, как договор, 

заключается по строго определенным правилам, которые не могут быть 

изменены даже по взаимному желанию обеих сторон. Обязанности супругов 

определяются Божественным законом.  

В иудаизме подчеркивается стремление к моногамному браку. 

Единственной причиной, которая может заставить привести в дом еще одну 

женщину – это бесплодие жены. В этом случае закон Торы предполагает, что 

жена должна обязательно дать согласие на заключение брака с еще одной 

женщиной. С точки зрения Торы, идеальным браком считается тот, при 

котором мужчина, выбрав себе жену, придерживается святого договора с ней 

всю жизнь и не ищет других женщин, чтобы ввести их в свой дом в дополнение 

к первой жене. Говоря о браке, как о святом и возвышенном договоре, имеется 

в виду лишь моногамный брак, заключенный в юные годы и хранимый на 

протяжении всей жизни.  

Согласно закону о возрасте вступления в брак от 1950 г. (с поправкой от 

1960 г.), женщина не может вступить в брак до достижения 17-летнего 

возраста. Исключение составляют те случаи, когда ранний брак разрешается 

окружным судом на основании причин, оговоренных в законе. Минимальный 

возраст для вступления мужчины в брак не оговорен. Нарушение этого закона, 



хотя и является наказуемым, не влияет на правовой статус сторон. На практике 

это значит, что если брак действителен по еврейскому религиозному праву, то 

факт нарушения гражданского закона не лишает брак религиозный законной 

силы. Вместе с тем, в случае, если женщина, вступившая в брак, моложе 

минимально указанного возраста, закон предусматривает возможность 

рассмотрения раввинским судом прошения заинтересованной стороны о 

принудительном разводе.  

С целью защитить права женщины в том случае, если она овдовеет или 

муж решит развестись с ней, подписывается документ, в котором муж 

записывает при свидетелях все свои обязательства перед женой. В этом 

документе также указывается конкретная сумма денег, которую муж обязуется 

выплатить жене в случае развода. Согласно Талмуду, муж имеет право 

развестись с женой, если она просто разбила блюдо в его доме, или если муж 

найдет другую женщину. В принципе в иудейском законе доминирует точка 

зрения гиллетской школы, согласно которой муж имеет право на развод без 

всякой причины.  

Талмуд также требует от еврея дать жене развод, если она ела или пила 

на улице, если кормила грудью на улице, если не забеременела в течение десяти 

лет. Иудаизм женщине отводит строго подчиненное положение в семье и в 

обществе. Женщина не имеет права выходить на улицу без покрывала. 

Согласно Талмуду, жена – послушная раба своего мужа. Каждый верующий 

еврей ежедневно произносит молитву, в которой горячо благодарит Бога за то, 

что он не создал его женщиной, а женщина должна в молитве благодарить Бога 

за то, что он создал ее для послушания и подчинения мужчине. 

Одной из особенностей развода в еврейском законе, отличающей его от 

всех законодательств мира, является запрет для женщины, с которой муж 

развелся, заподозрив ее в измене, выйти замуж за того мужчину, на которого 

пало подозрение. Если по каким-либо причинам такой брак был заключен, он 

должен быть расторгнут, как только суд убедится в том, что ранее имел место 

развод, причиной которого были подозрения мужа в измене жены с данным 



мужчиной. В иудаизме супружеская измена рассматривается не только как 

преступление по отношению к своей семье, но и как посягательство на 

Божественный порядок.  

Одним из главный вопросов брачно-семейных отношений иудеев 

является вопрос о физическом наказании женщин. Еврейские пророки на 

протяжении многих веков предписывают еврейскому суду строжайшим 

образом наказывать любого, кто поднимает руку на женщину, и исключить его 

из общины. Если эти меры не возымеют действия, следует обязать его написать 

разводное письмо и выполнить все те обязательства, которые указаны в 

документе. 

Таким образом, можно сделать вывод. Роль женщины в иудаизме всегда 

являлась и является предметом дискуссий философов, культурологов, 

богословов и социологов. Положение иудейской женщины рассматривается, с 

одной стороны, как благополучное, уважительное, а другой – как нетерпимое и 

даже унизительное. Место иудейской женщины в семье, обществе базируется 

на различных религиозных писаниях (на учении Торы, Талмуда и Галахи), 

которые имеют особенный авторитет и в современном обществе. 

Среди положительных моментов роли женщины в иудейском обществе 

можно выделить ее социальные функции жены и матери, которые в любой 

религии достойны почитания. Женщина как жена и как мать достойна 

уважения, доверия, хорошего материального содержания. Женщина в роли 

жены и матери превозносится как идеальный образ. С другой стороны, 

устанавливается множество ограничений в правах женщин, которые унижают 

не только ее как гражданина, но и как личность, индивидуальность. Например, 

роль женщины-иудейки ограничивается замужеством и материнством, часто 

отсутствует возможность самореализации в карьере, науке. Также в иудаизме 

разрешены ранние браки, которые заключаются по воле отца или другого 

кровного мужчины-родственника (без согласия женщины). В целом женщина 

полностью зависит от мужчины – отца, брата или мужа. 
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