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Общество в традиционном Китае было патриархальным. Мужчина занимал 
главенствующую роль в жизни общества, женщины играла роль матери и жены. 
Правовой статус женщины при династиях Тан, Мин и Цин определяется исходя из 
законодательных кодексов. Правовое положение женщины зависело от ее 
происхождения, социального статуса, от роли ее в семье. На протяжении 
жизненного пути статус женщины менялся. При династии Тан, положение женщин в 
обществе было значительно выше, чем в предыдущих и последующих династиях. 
Этому способствовало распространение буддизма. При династии Мин наблюдается 
значительное ухудшение положения женщин. Это было связано с распространением 
неоконфуцианских принципов в обществе. Регресс в положении женщины в обществе 
продолжался до конца правления династии Цин. 
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Династия Тан (唐朝), (618–907 гг.) считается золотым веком 
китайского средневековья [1]. Это было время расцвета китайской 
поэзии [2; 3], исторической и географической литературы [4]. Династия 
была признана уникальной в истории Китая. Ее превосходство в экономике, 
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военной силе, политике сделали ее одной из величайших цивилизаций 
своего времени. 

Время правления династии Тан характеризуется высокой 
компетенцией и эффективностью управления [5]. Была улучшена система 
экзаменов для чиновников. Процветала торговля по Шелковому пути, что 
приводило к взаимному обмену между странами и народами. Правление в 
период династии Тан характеризовалось открытостью к иностранным 
идеям. В первой половине существования династии процветал 
буддизм [6]. В период династии Тан жил выдающийся китайский поэт Ли 
Бо, который пользуется огромным уважением и в современном Китае [7]. 
В это время получили развитие и процветали скульптура, живопись,  
каллиграфия, опера и музыка [8].  

При таком большом культурном развитии при династии Тан, мало 
внимание уделялось роли и статусу женщины. Китайское общество в этот 
период было патриархальным по своей природе. Семейные истории были 
патрилинейными, и женщины, отсутствовали в исторических записях. 
Конфуцианство подчеркивало покорность женщин и выступало за 
почтительное отношение к родителям. Девушки должны были следовать 
указаниям своего отца, после замужества − своего мужа, а после смерти 
мужа − своих сыновей [9]. 

В трактате «Наставления женщинам», написанной Бань Чжао (班昭) 
(45−116), известной китайской писательницей даются советы по 
воспитанию, личной жизни, подчёркивается необходимость послушания. 
Особенно подчеркивается, что каждая женщина должна: хранить чистоту и 
целомудрие, строго соблюдать правила поведения, во всех поступках быть 
скромной, в движении или в покое соответствовать предписаниям [10]. 
Период правления династии Тан, можно охарактеризовать как период 
относительного либерализма, предоставлявший женщинам большую 
свободу. Это время связано с правлением − У Цзэтянь (武则天) (624−705). 
Она была единственной женщиной за всю четырёх тысячелетнюю историю 
Китая, принявшей мужской титул «император» (хуанди) "皇帝"（黄帝). 

В Имперском Китае жизнь полностью принадлежала мужчинам. 
Государственной философией во времена династии Тан было 
конфуцианство. Она определяла строгие гендерные роли. Женщины 
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полностью зависели от мужчин на каждой стадии своей жизни. Роль 
жены и матери были главными ролями в жизни женщины.  

Однако кроме этих традиционных ролей были и другие. 
Императором в Китае мог быть только мужчина, но иногда его жена 
обладала большей властью,  брала управление страной в свои руки. Это 
происходило, если император был несовершеннолетним или 
недостаточно компетентным. В период династии Тан особым 
положением пользовались женщины, получившие имя «певички». Они 
были для развлечения: артистками, музыкантшами, танцовщицами и 
проститутками. Женщины, принадлежавшие к аристократическим семьям, 
осуществляли политическую власть. Они консультировали своих мужей, 
выступали в качестве открытых действующих лиц в суде. Женщины 
имели значительную степень свободы и пользовались влиянием и 
властью в своих семьях.  

При династии Тан, императорский суд создал благоприятную 
систему распределения земли и налогообложения для развития 
сельскохозяйственного производства. По новой системе, правительство 
выделяло земли как мужчинам-домохозяевам, так и вдовам. Последним 
предоставлялась большая часть земли, если у них были иждивенцы. 
Следовательно, женщины становились экономически независимыми [11]. 

Во времена династии Тан женщины могли получить образование, но 
не могли быть чиновниками. Женщины имели право разводиться и 
повторно выходить замуж. Буддизм и даосизм предоставляли широкие 
права и возможности для женщин.  

В фундаментальной монографии «Китайская цивилизация» доктор 
исторических наук В.В. Малявин пишет: «На изображениях танской 
эпохи мы видим статных, даже полных женщин, которым не чужды скачки, 
охота, пикники и прочие веселые забавы. Эти амазонки нередко даже одеты 
в мужские костюмы» [12, с. 545]. 

Положение дочери. Традиционная китайская семья всегда 
руководствовались конфуцианскими догмами. Они устанавливали 
правила поведения в государстве и в семье. Семья была важнейшим 
социальным институтом общества, ей придавали большее значение, чем 
личности. Каждый китаец должен создать семью, вырастить детей, в 
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первую очередь, сына, для продолжения рода и упрочения позиций семьи в 
обществе. 

В традиционном Китае отношение к женщинам было 
неуважительным, а иногда даже и жестоким. Китайцы в женщине не 
видели женского начала. Они относились к ним, как к работницам. Такое 
отношение хорошо иллюстрирует китайская поговорка, распространенная 
среди крестьян: «Женщина сильнее мужчины». 

Появление на свет девочки в семье считалось «маленьким 
счастьем». Оно не сопровождалось большим количеством церемоний как 
при рождении сына. Дочери не способствовали увековечиванию семейной 
линии. Они не могли поддерживать или обогатить семейную репутацию. 
Девушку, надо было выдать замуж, и она для родителей была как 
«отрезанный ломоть» [12, с. 543].   

Во время династии Мин (大明帝國) (1368−1644) положение девочек 
изменилось. Женщина, рожавшая много девочек, должна была оставлять 
их умирать. Девочки считались обузой для родителей, так как они были 
не способны обрабатывать землю и выполнять трудную работу.  

Кроме половой дискриминации, девочки сталкивались с возрастным 
неравенством. В семье положение старших дочерей было выше, чем 
младших [13]. На положение девочки большое значение оказывало 
социальное происхождение ее матери. Дети могли быть как от 
законной жены, так и от наложницы. Воспитание ребенка от наложницы 
находилось под ответственностью отца. 

В виду тяжелого экономического положения, бедные семьи часто 
продавали своих детей. Девочек продавали чаще, чем мальчиков. Их 
продавали в публичные дома, хозяин такого заведения мог делать с ними 
что угодно. После продажи дочери родители теряли на нее право, она 
становилась наложницей или рабыней [12, с. 147]. 

Во времена династии Мин воспитание девочек строилось по «трем 
покорностям и четырем добродетелям» (сань цун сы дэ 三从四德). В 
детстве девочка должна подчиняться отцу. После свадьбы принадлежать 
мужу. В старости слушаться сына. Она должна быть скромной, 
послушной, соблюдать правила поведения и хранить чистоту и 
целомудрие [14, с. 124].  
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При исполнении 14−18 месяцев девочке начинали бинтовать ноги. 
Ноги обвивались двумя бинтами, четыре пальца сгибались под подошву, 
большой оставался свободным. Стопа не должна была превышать 10 
сантиметров, идеальной считалась стопа длиной в 7 сантиметров. Она 
получила название − «золотой лотос», длиной в 10 сантиметров называлась − 
«серебряный лотос», если более 10 сантиметров – «железный лотос». Эта 
традиция возникла при династии Тан. Однако среди простонародья она 
получила при династии Мин.  

Во времена династии Тан, бинтование ног было большой 
роскошью и распространялась только на аристократические семьи. 
«Лотосовыми ножками» гордились. Нормальные ноги девушек из 
простонародья считались уродливыми и презирались обществом. Девушки 
с «ногами лотоса» испытывали большие проблемы со здоровьем. Во-
первых,  инфекция ног. Она возникала из-за врастания ногтей в кожу. Во-
вторых, некроз тканей. Он происходил из-за того, что плотная ткань не 
пропускала воздух. Слишком туго затянутые бинты нарушали 
кровообращение. 

Процедура бинтования ног была необходимым требованием для 
успешного замужества. Считалось, что именно маленькие женские 
ступни, являются идеальными, женственными и привлекательными. Они 
были своеобразным женским ключом к восхождению по социальной 
лестнице. Внесение закона о запрете бинтования ног относится к началу 
династии Цин (大清國) (1644−1912). Полной отмене этой традиции 
удалось добиться только с образованием КНР в 1949 г. [15, с. 236; 16]. 

Девочка обязана была выполнять различную домашнюю работу. Ей 
запрещалось выходить из дома. В отличие от эпохи династии Тан, во 
времена династии Мин, девушкам запрещалось разговаривать с 
мужчинами. Они находились только в доме или во внутреннем дворе. 
Разделение на внешний «вай» (外) и внутренний «нэй» (内) двор играет 
большую роль в китайской философии, и  в китайском быту. Дом 
делился на внешнюю − мужскую и внутреннюю − женскую половину. 
Применение китайской философии в  жизнь, разделения на «вай» и «нэй» 
приводило к тому, что женщина не имела права находиться вне дома 
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[12, с. 519]. Девушка не имела права приносить жертвоприношения в 
храме и зажигать курительные свечи. 

В возрасте 13–15 лет девушек готовили к замужеству. Если девушка 
отказывалась вступать в брак, то она становилась наложницей низшего 
класса.  

Положение жены. У девушек в Китае не было самостоятельного 
права выбора спутника жизни. Все браки устраивались родителями, или 
свахами, когда жених и невеста были детьми. Молодожены не видели 
друг друга до свадьбы. После замужества, девушка полностью переходила 
во власть супруга и его семьи. Она полностью принадлежала родителям 
мужа, а не ему. Главной ее обязанностью было служение родителям 
мужа. Своих родителей муж ставил выше, чем жену. В случае смерти 
родителей муж выражал глубокое чувство скорби, при смерти жены – 
лишь сожаление [17, с. 57]. 

В законодательстве династии Тан, четко был прописан раздел о 
бракосочетании. В нем регламентированы брачно-семейные проблемы и 
преступления, связанные с ними. «Всякий, кто, когда обмен брачными 
письмами о помолвке дочери уже произошел, или, когда достигнута 
частная договоренность, самоуправно пошел на попятный (чжэ хуй), 
наказывается 60 ударами тяжелыми палками» [18, с. 154]. Если родители, 
заключив договор о помолвке своей дочери, отказывали жениху, их 
наказывали 60 ударами. Если девушку обручили еще раз с другим 
человеком, ее родителей наказывали сотней ударов тяжелыми палками. 
Если заключили брак, родители получали полтора года каторги, а девушку 
возвращали первому мужу. Если при заключении брака родители 
девушки совершали подмену невесты, они получали наказание в виде 
одного года каторги [18, с. 157]. 

В законодательстве династии Цин указывалось, если родители 
невесты, согласившись на свадьбу дочери и подписав брачный 
контракт, меняют свое решение, их подвергали наказанию − 50 ударами 
легкими палками. Девушка должна быть возвращена мужу. Если девушку 
обручили с другим человеком еще раз, родители невесты наказывались 70 
ударами тяжелыми палками. Если брак уже был заключен, наказанием 
было 80 ударов тяжелыми палками [19, р. 123]. 
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Существовало ограничение для вступления в брак: «Всякий раз, 
когда в брак вступают однофамильцы, оба наказываются 2 годами 
каторги. При близости сына и выше наказание определяется как за 
развратные сношения (цзянь)» [18, с. 166]. Согласно кодексу династии Цин, 
в случае заключения брака между однофамильцами, мужчина, женщина 
и кто устроил этот брак, наказывались каждый 60 ударами тяжелыми 
палками. При заключении брака между родственниками, оба наказывались 
100 ударами тяжелыми палками [19, р. 128−129]. 

Вступающие в брак должны были принадлежать к одной 
социальной категории. «Всякий, кто отдал рабу в жены дочь лично 
свободного человека, наказывается 1,5 года каторги. Семья женщины 
подвергается наказанию, уменьшенное на 1 степень. [Вступивших в 
брак] разлучают. Если раб женился на ней сам, он наказывается таким же 
образом. Хозяин, знавший об обстоятельствах, наказывается 100 ударами 
тяжелыми палками» [18, с. 182]. 

По законам династии Цин, глава семьи, который устраивает брак 
между своим рабом и свободной девушкой, наказывался 80 ударами 
тяжелыми палками. Родители девушки получают аналогичное наказание 
[19, р. 133]. 

В Китае было запрещено двоеженство. Согласно законодательству 
династии Тан, кто при наличии жены, женился снова, получал наказание − 
один год каторги. Родители девушки получали наказание − 100 ударов 
тяжелыми палками. Если мужчина женился обманом, родители девушки не 
подлежали наказанию. Мужчину наказывали 1,5 годам каторги [18, с. 158]. 

По законодательству династии Цин, если мужчина женится на 
другой девушке при наличии жены, его наказывали 100 ударами 
тяжелыми палками, а девушку возвращали в свою семью [19, р. 133]. 

Замужняя женщина была обязана во всем слушаться своего супруга, 
и его семью. Ее положение изменялось после рождения ребенка, 
особенно в случае рождения наследника рода − мальчика. 

Положение матери. Главной задачей матери было воспитание 
детей. Девочка должна была быть обучена навыкам и подготовлена для 
замужества. Мальчик подготовлен к сдаче государственных экзаменов. 
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Матери в дальнейшем направляли и помогали сыновьям в их карьере [14, 
с. 125]. Для подготовки ребенка мать должна была быть образованной. 
Это стало важным фактором в росте грамотности среди женщин в период 
династии Тан. Во время династии Мин, женщина играла большую роль 
в воспитании дочери и уровень ее образования не поощрялся. 

Во время династии Тан были написаны так называемые «заповеди для 
женщин»: «Суждения и беседы для женщин» (нюй лунь юй 女论语), 
«Наставления женщинам» (нюцзе 女誡), «Наставления для внутренних 
покоев» (нэй сюнь 内训) и многое другое, для воспитания дочерей [14, с. 124]. 

Общественный и внутрисемейный статус матери при династии Тан 
был значительно выше, чем в предыдущих и последующих династиях. 
В 674 г. по указу императрицы У Цзэтянь, траур по матери при 
здравствующем отце был обязательным в течение трех лет. До этого указа 
при жизни отца, траур по матери был в течение одного года. Траур по 
случаю смерти отца был три года. Удлинение срока траура по матери, 
повышало положение женщины и подчеркивало уважение к ней. 
Повышение роли женщины, как матери во время династии Тан, так же 
оказало и распространение буддизма, одним из важных положений 
которого было любовь и уважение к матери [14, с. 125]. 

Влияние матери на своих детей было огромным, дети выбирали ту 
же религию, что исповедовала их мать. При Танской династии женщины 
принимали активное участие в распространении учения Будды. Поэтому 
принцип конфуцианства: «после смерти мужа слушаться сына» （фу сы 
цун цзы 夫死从子）, в танскую эпоху ослабевал, а руководствовались 
наставлениями своих матерей. 

В Минской династии, главенствующей религией, поддерживаемой 
правительством, было неоконфуцианство. В  соответствии с ее 
положениями женщина не имела больше свобод и была обязана 
подчиняться ее догмам. 

Положение вдовы. В Китае к траурному обряду всегда относились 
очень серьезно. В уголовных кодексах Танской, Минской и Цинской 
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династий был целый ряд постановлений, которые требовали соблюдение 
обряда в случае смерти отца, матери или супруга. 

Если после смерти супруга и завершения траура по нему, вдова 
пожелала хранить верность, то только отец, мать, дед или бабка из семьи 
мужа имели право повторно выдать ее замуж. Если кроме них кто-либо 
из родственников, решил насильно отдать вдову замуж, он наказывался 
годом каторги. Вступивших в брак разлучали, а женщину возвращали в 
прежнюю семью [18, с. 172]. 

Если во время траура по мужу его вдова принимала участие в 
организации брака, ее наказывали 80 ударами тяжелыми палками [18, с. 
165]. Во время траура по отцу, матери, супругу или супруге организация 
свадьбы наказывалась тремя годами каторги [18, с. 161]. 

По кодексу Цинской династии во время траура по своим родителям, 
если кто женится или выходил замуж наказывался 100 ударами тяжелыми 
палками. Если вдова снова выходила замуж, брак считался не 
действительным, а женщина подлежала наказанию. Если кто-либо 
решался выдать вдову замуж насильно, он подвергался наказанию 80 
ударами тяжелыми палками [19, р. 126−127]. 

При известии о кончине супруга, вдова должна «кричать и убиваться 
безутешно». «Если же скрывает известие о кончине мужа и не изъявляет 
скорби о нем, музицирует либо меняет траурное одеяние на одежду 
радости во время траура по мужу или, позабыв печаль, вновь выходит 
замуж [до истечения этого траура] − все это значит, что она отвернулась 
от Моральных устоев Ли и нарушила Моральный долг И. Поэтому все эти 
поступки рассматриваются как входящие в Десять зол» [18, с. 98]. 

По законам Цинской династии, в случае если вдова или вдовец не 
выражали публичной скорби по супругу/супруге, он или она 
наказывались 60 ударами тяжелыми палками и каторжными работами в 
размере одного года. Если во время траура, он или она снимали траурные 
одежды и надевали обычные, забывая о горе и посещая праздники, мера 
наказания была 80 ударов тяжелыми палками [19, р. 181]. 

По уголовному кодексу Танской династии, после смерти супруга, все 
имущество переходило к вдове. Супруга решала, что получает ее дети, 
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после ее смерти. При условии, если она не выходила замуж снова. Как 
правило, родственники покойного мужа старались выдать вдову замуж за 
своего родственника. 

В эпоху Минской династии «сложился определенный культ 
женского целомудрия: ко вдовам, которые вторично выходили замуж, 
относились с осуждением, а развод, вне зависимости от причины, считался 
позором для женщины» [20, с. 291]. Часто были случаи самоубийства вдов. 
Наибольшее распространение они получили во время правления династий 
Мин и Цин. Совершение самоубийства поощрялись минским 
чиновничеством [21, р. 12]. 

Особенности положения наложниц и рабынь. Во времена 
династии Тан, Мин и Цин китайцу запрещалось иметь двух жен. Но по 
закону, он имел право на неограниченное количество наложниц. Их 
количество определялось его благосостоянием. Мужчина мог взять в 
жены наложницу до свадьбы, после свадьбы и после смерти жены. 
Наложница попадала в семью через вступление в брак, который 
сопровождался определенным набором обрядов и церемоний. В случае 
женитьбы на наложнице, бракосочетание значительно упрощалось. 
Наложниц брали в жены, если они были лично свободными женщинами 
или их покупали. По закону обязательным было оформление брачного 
контракта.  

Наложницы имели правовой статус, отличающийся от положения 
жены и рабыни. Наложницы делились на две категории: «ин» (媵) и 
«це» (妾). Правовой статус наложниц категории «ин» был значительно 
выше, чем у наложниц категории «це». Наложницы категории «ин» 
относились к  чиновникам пятого ранга, категории « це» − 
простолюдинов и чиновников до шестого ранга [18, с. 210]. В 
соответствии с законами Танской династии если наложница «ин» 
совершила преступление против жены своего мужа, она получала 
наказание, меньше на одну степень, чем наложница «це». При совершении 
преступления наложницей « це» против своего мужа, она получала 
наказание, на одну степень больше по сравнению с простолюдином. 
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Если муж совершил преступление против наложницы «ин» или «це» он 
получал одинаковое наказание [18, с. 159]. 

Статус наложниц был существенно ниже статуса законной жены. 
Статус жены запрещал низводить ее в положение наложницы. Если муж 
низводил свою жену в статус наложницы, он получал сто ударов тяжелыми 
палками. Если при живой жене, муж возводил свою наложницу до статуса 
жены, он получал 90 ударов тяжелыми палками. Такой брак с наложницей 
считался не действительным [19, р. 125]. 

Если муж избил свою наложницу, наказание за аналогичное 
избиение жены было на две степени ниже. «Если жена избила наложницу 
с нанесением телесного повреждения или до смерти, ее наказание 
приравнивается к наказанию мужа, избившего с нанесением телесного 
повреждения или до смерти жену» [18, с. 208]. 

По своду законов Цинской династии, если муж убивал жену или 
наложницу, за то, что она ударила или прокляла его родителей, он 
наказывался ста ударам тяжелыми палками. Если муж доводил жену 
или наложницу, до самоубийства, он не подлежал наказанию [19, р. 279]. 

Согласно кодексу Минской династии, жена или наложница 
совершили действия, которые привели к смерти супруга, они 
подвергались удавлению [22, с. 253]. При избиении наложницей рабыни 
мужа, ее наказывали менее строго, чем рабыню нанесшею повреждения 
наложнице [18, с. 202]. По кодексу Цинской династии если наложница 
покидала своего хозяина, ее наказывали 80 ударами тяжелыми палками. В 
случае рабыни наказание увеличивалось на две степени [19, р. 134]. Если 
жена или наложница ударила мужа, они получали сто ударов тяжелыми 
палками, если рабыня ударила своего хозяина, она подлежала 
обезглавливанию. При нарушении приказа своего хозяина или его 
родственников, рабыня будет убита в процессе наказания, хозяин и его 
родственники не подлежали наказанию [19, р. 288−289]. 

Рабыня приравнивалась к имуществу, и хозяин мог распоряжаться 
ею как ему угодно, продавать или дарить, но он не мог так поступить с 
наложницей. При рождении сына у наложницы она могла стать главной 
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наложницей и даже могла быть возведена в статус жены. Это значительно 
улучшало ее положение и статус в обществе. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: общество в 
традиционном Китае было патриархальным и патрилинейным. Брачные 
и семейные отношения регулировались конфуцианскими догмами, 
интегрированными в законодательство. Мужчина занимал 
главенствующую роль в жизни общества, женщины играла роль матери и 
жены. Правовой статус женщины при династиях Тан, Мин и Цин 
определяется исходя из законодательных кодексов. Правовое положение 
женщины зависело от ее происхождения, социального статуса, от роли 
ее в семье. На протяжении жизненного пути статус женщины менялся. 

При династии Тан, положение женщин в обществе было 
значительно выше, чем в предыдущих и последующих династиях. 
Этому способствовало распространение буддизма. Женщины принимали 
активное участие в политической жизни общества, имели значительные 
права и свободы. Наравне с мужчинами, они получали титулы и 
наказания. Они имели больше прав при наследовании имущества, могли 
повторно выходить замуж и разводится по обоюдному согласию. 

При династии Мин наблюдается значительное ухудшение положения 
женщин. Это было связано с распространением неоконфуцианских 
принципов в обществе. Это выражалось в значительном ущемлении 
прав и свобод женщины как личности. Они не покидали территории дома 
и не принимали активного участия в жизни общества. Существенно упал 
уровень женского образования. Значительно понизился статус женщины. 
Он сводился к распространению культа  целомудрия, порицалось 
повторное замужество, развод считался позором. Женщина не имела 
прав наследовать имущество ни как вдова, ни как дочь. В это время ярко 
была выражена мужская правопреемственность. 

Регресс в положении женщины в обществе продолжался до конца 
правления династии Цин. В период маньчжурского правления традиция 
бинтования ног получила наибольшее распространение, самоубийства 
вдов достигали рекордных отметок со времен династии Тан. Положение 
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женщины несколько улучшилось в конце правления династии. Наказания 
за преступления были значительно снижены. 
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POSITION OF WOMEN IN CHINA DURING THE 
GOVERNMENT OF TANG, MIN AND QIN DANASTY  

The society in traditional China was patriarchal. A man played a 
dominant role in society; women played the role of mother and wife. The legal 
status of women in the Tang, Ming and Qing dynasties was determined on the 
basis of legislative codes. The legal status of a woman depended on her origin, 
social status, and her role in the family. Over the course of life, the status of 
women changed. During the Tang Dynasty, the position of women in society 
was significantly higher than in previous and subsequent dynasties. This was 
facilitated by the spread of Buddhism. Under the Ming Dynasty, there was a 
significant deterioration in the status of women. This was due to the spread of 
neo-Confucian principles in society. The regress in the position of a woman in 
society continued until the end of the Qing dynasty. 
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