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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию проблемы поиска истоков 

укоренившихся современных образов, их связь с общими представлениями о 

социальной роли, основанном на биологическом поле человека, развитее 

понятия «гендер», а также отношение общества к происходящим изменениям в 

данном направлении.  

Гендерные исследование требуют чрезвычайно сложного вида анализа, 

основанном на сопоставлении нарративных источников разных эпох с данными 

археологии и современными знаниями истории, философии, социологии и 

медицины. Нет никаких сомнений в том, что подобные исследования на 

современном уровне развития исторической науки весьма актуальны. В 

частности, острыми темами остаётся положение женщин на территории 

Ближнего Востока, развитие идей небинарной гендерной системы на Западе и 

широкое распространение понятия «третьего пола» в странах Южной и Юго-

Восточной Азии.  

Развитие феминистского движение способствовало критике 

биологического детерминизма и борьбе с гендерными стереотипами. Греческие 

амазонки становятся своеобразным феминистическим идеалом, в связи с этим 

нарастает популярность образа сильных и независимых женщин, способных 

существовать отдельно от мужского общества. Исходя из такого восприятие 

античного мифа, появляется несколько трактовок понятия «женщина-

воительница». Помимо основного – женщина, которая участвует в военных 

действиях и обладает профессиональными навыками боя, можно выделить ещё 

одно – женщина, вынужденная бороться за право самостоятельно распоряжаться 

своей жизнью и не подвергаться критики со стороны общества за отказ от 

выполнения «женских» обязанностей. 

Выбор женщинами отличной социальной роли от патриархального уклада 

становится возможным в развитых странах – они занимают руководящие посты 

и занимаются политикой. В странах, где выбор карьеры в укор семьи для 

представительниц женского пола не возможен, существуют традиции по смене 
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гендера, как на всю жизнь, так и на время. Так появляется феномен женщин в 

мужском обличие. 

В соответствии с этим, цель представленной выпускной 

квалификационной работы заключается в попытке выявить причины 

социоисторического явления женщин-воительниц и его развития в современных 

странах мира, а также определить истоки вынужденной смены гендерной роли. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

оперативных задач: 

1. Раскрыть зарождение образа женщин-воительниц на примере легенды 

об античных амазонках. 

2. На базе археологических данных скифо-сарматской археологической 

культуры изучить примеры участия женщин в боевых действия и обучение их 

военному искусству.  

3. Исследовать этносоциальный феномен, присущий разным странам, 

женщин, «играющих мужскую роль» в обществе. 

4. Проанализировать понятие «третьего пола» и его отражение в культурах 

различных государств. 

Хронологические рамки рассматриваемых вопросов соответствуют 

промежутку времени от эпохи раннего железного (VІІІ век до н.э.) до наших 

дней. Анализ такого длительного периода времени обусловлен целью работы, а 

именно поиском истоков гендерной проблемы, рассмотрение развитие и её 

современное состояние. 

Географический ареал рассматриваемой проблематики определяется 

неоднозначной концептуальностью в решении ключевых вопросов, поэтому он 

весьма широк. Территории, где по данным античных писаний проживали 

амазонки: Северный Кавказ, Северо-Восток Турции, Нижнее Поволжье. 

Территории распространения скифо-саврамато-сарматской культуры: Северное 

Причерноморье, Нижнее Поволжье и Южное Приуралье. И территории, на 

которых можно наблюдать традиции изменения гендера, существование 
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женщин-воительниц и распространения «третьего пола»: Албания, Афганистан, 

Западная Африка, Индия, Таиланд, Северо-Восточная Сибирь. 

Работа основана на материале исследований антиковедов С. Я. Лурье1, В. 

Н. Ярхо2, В. М. Строгецкий3, историка, занимавшегося историей летописания М. 

Д. Приселкова4. Также многих других историков, изучавших античные писания 

и племя амазонок, в частности.  

Были использованы и работы археологов скифо-саврамато-сарматкого 

периода. Крупнейшими исследователями в данной области можно назвать 

Анатолия Степановича Скрипкина и Константина Фёдоровича Смирнова. 

Каждая их работа была посвящена разным аспектам изучения сарматской 

культуры, например, вопросы о хронологии5, а также этногенез племени и 

особенности, что появились в самом начале развития6. Анатолий Степанович 

занимался археологией Нижнего Поволжья7, что помогло в исследовании 

особенностей познесарматского погребального обряда. Константин Фёдорович 

изучал взаимодействие двух культур, и объясняет переселение сарматского 

племени на запад8.  

Крупный пласт работы составляли данные о захоронениях степной и 

лесостепной зоны, для этого были использованы материалы археологов Сергея 

Владимировича Махортых9, коллективная работа Копылова, Янгулова и 

                                                 
1 Лурье, С. Я. Геродот. - М.- Л., 1947. - 456 с. 
2 Ярхо, В. Н. «Илиада» Гомера: фольклорная традиция и индивидуальное творчество // 

Гомер. Илиада. Пер. Н. Гнедича. Предисловие В. Ярхо. - М., 1978. - С. 5-21. 
3 Строгецкий, В. М. Диодор Сицилийский и его «Историческая библиотека» в оценке 

историографии // Вестник Древней Истории, 1983. - № 4. - С. 175–182. 
4 Приселков, М. Д. История русского летописания XI–XV вв. - Л.. 1940. - 489 с. 
5 Скрипкин, А. С. Об уточнении хронологии сарматских культур. // Проблемы 

хронологии сарматской культуры. / Под ред. А. С. Скрипкина. Саратов., 1992. С. 3-24. 
6 Смирнов, К. Ф. Савроматы: ранняя история и культура сарматов.- М., 1964. - 382 с. 
7 Скрипкин, А.С. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры. – Саратов, 1984. - 237 с. 
8 Смирнов, К. Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. – М., 

1984. - 184 с. 
9 Махортых, С. В. Вооружение «амазонок» степной Скифии // Восточноевропейские 

древности скифской эпохи: сборник научных трудов. – Вороне, 2011. - С. 37-52. 
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Яковенко10, а также работа Александра Павловича Кривошея11, посвященная 

реконструкции женской эпохи военного времени.  

Главной задачей анализа археологических работ было провести 

исследование частоты нахождения оружия в женских захоронениях. Для данного 

анализа большую роль сыграла совместная работа Марии Афанасьевны 

Балабановой, Валерия Михайловича Клепикова, Елены Алексеевны Коробковой, 

Михаила Васильевича Кривошеева, Евгения Владимировича Перервы и 

Анатолия Степановича Скрипкина12, в который был произведен половозрастной 

анализ погребений. 

 Поскольку целью работы является поиск социоисторических истоков 

необычных гендерных явления, то были использованы материалы статей 

европейских журналистов. Всеобъемлющая работа Дженни Нортберг13, статьи 

журналистов Тахира Кадири14, Рустама Кобила15 и Криса Мондлоча16 на 

                                                 
10 Копылов, В.П., Яковенко, Э.В., Янгулов, С.Ю. Погребения «амазонок» в курганах 

Елизаветоского могильника // Тезисы докладов II международной конференции «Скифы и 

сарматы в VIII-III вв. до н.э.», посвященной памяти Б.Н. Гракова. [Электронный ресурс] : 

[сайт] – URL:  http://annales.info/skif/small/skifkonf.htm#888 (дата обращения: 25.04.2022). - 

Загл. с экрана. 
11 Кривошей, А. П. Скифские погребальные комплексы юга Украины как источник 

реконструкции женской повседневности военной эпохи: историографический дискурс 4 конца 

ХХ – начала ХХІ века // Война и военное дело в скифо-сарматском мире. Материалы 

международной научной конференции памяти А. И. Мелюковой (с. Кагальник, 26-29 апреля 

2014 г.).  / отв. ред. С.И. Лукьяшко. - Ростов н/Д.,  - 2014. - С. 205-217. 
12 Половозрастная структура сарматского населения Поволжья: погребальная 

обрядность и антропология. / отв. ред.: д-р ист. наук М.А. Балабанова, д-р ист. наук А.С. 

Скрипкин – Волгоград, 2015. – 272 с. 
13 Nordberg, J. The Underground Girls of Kabul: In Search of a Hidden Resistance in 

Afghanistan. - New York, 2014. - 321 c. 
14 Qadiry T. The Afghan girls who live as boys. // BBC Persian, Kabul. 27.03.2012. 

[Электронный ресурс] : [сайт] – URL: https://www.bbc.co.uk/news/magazine-15262680 (дата 

обращения: 15.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ.  
15 Кобил, Р. «Танцующие мальчики» Афганистана // BBC NEWS. 8.09.2010. 

[Электронный ресурс] 

http://www.bbc.co.uk/russian/life/2010/09/100908_afghan_dancing_boys.shtml?print=1  
16 Mondloch, Chris. «Bacha Bazi: An Afghan Tragedy // Foreign Policy. 28.10.2013. 

[Электронный ресурс] https://foreignpolicy.com/2013/10/28/bacha-bazi-an-afghan-tragedy/  

http://annales.info/skif/small/skifkonf.htm#888
https://www.bbc.co.uk/news/magazine-15262680
http://www.bbc.co.uk/russian/life/2010/09/100908_afghan_dancing_boys.shtml?print=1
http://www.bbc.co.uk/russian/life/2010/09/100908_afghan_dancing_boys.shtml?print=1
http://www.bbc.co.uk/russian/life/2010/09/100908_afghan_dancing_boys.shtml?print=1
https://foreignpolicy.com/2013/10/28/bacha-bazi-an-afghan-tragedy/
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английском языке17. Также были привлечены статьи по истории18, философии19, 

социологии20 и медицины21.  

Источниковую основа работы исследования состоит из нарративных 

памятников эпохи Античности.  

В поэме Гомера «Иллиада» можно впервые встретить упоминание об 

амазонках22. Были использованы два диалога античного философа греческого 

происхождения Платона, жившего в V-ІV веках до н.э. В первом своём труде 

«Законы» он приводит сведения о положении женщин того периода и 

подчёркивает их непохожесть на амазонок23. Во втором – «Эрот как стремление 

человека к изначальной целостности» есть важная информация о происхождении 

человека и объяснения появления людей разной сексуальной ориентации, что 

находит отражение в одной из проблематики работы24.  

«История» Геродота является одним из самых всеобъемлющих античных 

сочинений. Для работы ценность сочинения Геродота состоит в рассказе о 

появлении на Дону племени савроматов, предками которых были амазонки и 

скифские мужчины. Автор рассказывает подробную легенду о том, как, 

проигравшие эллинам в войне, пленные амазонки убили мужчин и на их 

кораблях оказались в Скифских землях. Эти данные содержатся в 110-117 главах 

                                                 
17 Qadiry T. The Afghan girls who live as boys. // BBC Persian, Kabul. 27.03.2012. 

[Электронный ресурс] : [сайт] – URL: https://www.bbc.co.uk/news/magazine-15262680 (дата 

обращения: 15.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ.  
18 Ковилоски, С.  Идентитетот кај балканските жени (авторки) во XІX век. 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/identitetot-ka-balkanskite-

zheni-avtorki-vo-xix-vek (дата обращения: 15.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз. македонский. 
19 Воронина, О.А. Гендерные перспективы философской антропологии. // Новый 

взгляд. Международный научный вестник. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-perspektivy-filosofskoy-antropologii (дата обращения: 

8.12.2021). - Загл. с экрана. 
20 Здравомыслова, Е. А., Темкина, А. А. Социальное конструирование гендера. / Е. А. 

Зравомыслова, // Социологический журнал. - 1998. - №3/4. - С. 171-182.  
21 Социально-демографический портрет транссексуальных пациентов в России. / 

Соловьёва и др // Медицинский совет. - 2019. - №6 - С. 149. 
22 Гомер. Илиада. / пер. Н. И. Гнедич; отв. ред. Я.М. Боровский. – СПб., 2008. –  571 с. 
23 Платон. Сочинения в 4х томах. Том 3. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Амуса. – 

СПб., 2007. – 731 с. 
24 Платон. Сочинение в четырёх томах. Том 2. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Амуса. 

– СПб., 2007. – 626 с.  

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-15262680
https://cyberleninka.ru/article/n/identitetot-ka-balkanskite-zheni-avtorki-vo-xix-vek
https://cyberleninka.ru/article/n/identitetot-ka-balkanskite-zheni-avtorki-vo-xix-vek
https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-perspektivy-filosofskoy-antropologii
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4 книги «Мельпомена»25. Следующий, использованный источник, – «Римская 

история» Аммиана Марцеллина, созданный в ІV веке до н. э., который не 

описывает саму легенду об амазонках, но приводит географические сведения о 

месте их проживания, что является ценностью для описания об ареале 

расселения женщин-воительниц26. 

 Также одним из исследованных источником было труд древнегреческого 

Диодора Сицилийского «Историческая библиотека», написанное в І веке до н. э. 

Он писал его на протяжении 30 лет, много путешествуя, он становился вольным 

слушателем разных легенд и мифов, что бытовали в то время, фиксируя данные 

для своей работы. Для данной работы очень важен миф об амазонках, который 

сам Диодор заимствовал у Дионисия, что проживал в Александрии во второй 

половине второго века до нашей эры. В деталях описывает две легенды об 

амазонках: ливийских и с реки Фермодонт. Каждая из которых необходима для 

исследования27. Всецелое представление о географии, событиях мировой 

истории, периода создания Римской империи даёт труд античного историка 

Страбона, жившего на рубеже веков и написавшего почти полностью дошедший 

до нас труд «География»28. Дошедшее до нашего времени переписанное и 

переведённое произведение древнеримского автора Гая Юлия Гигина, жившего 

на рубеже эр, «Мифы» представляет особую ценность. «Мифы» одна из 

немногих сохранившихся попыток изложить греческие и римские мифы в виде 

отдельных фабул, ясно излагающих сюжеты29. Сведения об амазонках 

присутствуют и в мифе о Тесее древнегреческого писателя Плутарха, жившего в 

                                                 
25 Геродот. История в девяти книгах. / Пер. и прим. Г.А. Стратановского. Л., 1972. - 600 

с. 
26 Аммиан Марцеллин. Римская история / пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. – М., 

2005. – 631 с. 
27 Строгецкий, В. М. Диодор Сицилийский и его «Историческая библиотека» в оценке 

историографии // Вестник Древней Истории, 1983. - № 4. - С. 177–178. 
28 Страбон. География / пер. Г. А. Стратановского, под ред. С. Л. Утченко – Л., 1964. – 

970 с. 
29 Гай Юлий Гигин. Мифы / пер. вступ. ст., коммент. Д. Торшилова; под общ. ред. А. А. 

Тахо-Годи. – СПб., 2017. – 370 с.  
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І веке н.э. В его работе есть несколько вариантов начала войны, что начали 

воительницы, также об их кончине30. 

 Римский историк І-го века н.э. Корнелий Тацит не приводит легенды об 

амазонках, но в его труде есть единственное упоминание о племени ситонов с 

признаками гинекократии, что тоже может служить признаком уникального 

явления женщин-воительниц, которое описывается в этой работе31. 

 Римский историк, написавший труд «Римская история» во ІІ веке н. э., 

Аппиан Александрийский указал интересную версию о том, что племени 

амазонок и вовсе не существовала, а сам термин является обобщающим ко всем 

женщинам-воительницам.32 Сочинение византийского историка VІ века 

Прокопия Кесарийского «Война с готами» внесло особый в клад в работу. В 

труде историка прописана версия, которая приводилась у Аппиана 

Александрийского, о том, что племени амазонок не существовало, это лишь 

жёны воинов, что остались в одиночестве после падения их мужей во время 

похода33. 

 Важным источником для данной работы является Повесть временных лет, 

созданное в начале XII века монахом Киево-Печерской лавры Нестором-

летописцем. В летописи рассказывается о происхождении Русской земли, о 

первых русских князьях и о важнейших исторических событиях. Для этого 

исследования ценность заключается в абзаце, описывающий главный обычай 

амазонок, в рамках описания других племен, отличающихся от славян34. 

                                                 
30 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Том 1. [Электронный ресурс] 

/ пер. С. П. Маркиша. М., 1994. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1439000100 (дата обращения: 29.11.2021). – Загл. с экрана. 
31 Публий Корнелий Тацит. О происхождении германцев и месторасположении 

Германии / отв. ред. С.Л. Утченко – М., 1995. – 63 с.   
32 Аппиан Александрийский. Римская история / отв. ред. Е.С. Голубцова - М., 1998. - 

739 с. 
33 Прокопий Кесарийский. Война с готами. / под. ред. А.К. Филатова. - СПб., 2005. - 943 

с. 
34 Преподобный Летописец Нестор. Повесть временных лет. [Электронный ресурс] : 

[сайт] - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nestor_Letopisets/povest-vremennyh-let/ (дата 

обращения: 08.09.2021). – Загл. с экрана. 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1439000100
https://azbyka.ru/otechnik/Nestor_Letopisets/povest-vremennyh-let/
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 Первая глава посвящена полному анализу источников работы и обзору 

использованных исследований. Источники рассматриваются в хронологическом 

порядке, а главной целью их анализа является поиск упоминаний об амазонках. 

Изучив античные писания, был сделан вывод о существовании множества 

вариантов происхождения и ареала расселения племени-воительниц. 

Историография данной выпускной квалификационной работы состоит из 

множества монографий и статей, которые можно отнести к разным группам. 

 Первая группа исследований касается биографий античных историков и 

анализа их писаний. Вторая группа – археологические исследования нескольких 

направлений. Третья группа – гендерные исследования описывающие основные 

понятия гендерной проблематики, новостные и журналистские сводки, 

рассказывающие о конкретных явлениях в истории стран. 

  Вторая глава посвящена изложению первоначального мифа и его рецепции 

в источниках. В итоге было выяснено, что общество описываемого периода было 

традиционно и племя-воительниц являлось абсолютным легендарным 

феноменом. 

 В третьей главе рассматриваются особенности скифо-саврамато-

сарматской культуры и анализируются женские погребения с целью поиска в них 

предметов вооружения. На основании археологических данных было приведено 

несколько теорий, объясняющих нахождения оружия у женщин, а также 

проведена параллель с возможностью существования племени-воительниц. 

 В четвёртой главе анализируются гендерные феномены, 

распространённые в странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии: 

бача-пош, бурнеши и люди «третьего пола». Был сделан вывод, что данные 

явления несут прежде всего социальное значение. Предпосылками можно 

назвать низкий статус женщин, желание получить независимость и быть 

воспринятой обществом на равных с мужчинами. Что касается появления 

третьего пола, что возникновение связано больше с религиозными верованиями 

народов, которое подразумевает существование трёх и более гендеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав античные источники, исследования по археологии и 

гендерной проблематике можно сделать несколько выводов.  

Основываясь на археологических данных по вопросу о существовании 

воительниц, нельзя отрицать, что это было невозможно. Но при этом нужно 

проводить комплексный анализ погребений, составлять полную статистику с 

указанием количества и вида вооружения, отдельного или совместного 

захоронения.  

Распространение мифа об амазонках происходит благодаря уникальности 

явления. А использование женщин-воительниц в обычной жизни носит 

эпизодический характер, в силу нехватки мужчин, из-за гибели в походах и 

высокой детской смертности.  

Что касается традиций смены гендера, то оно прослеживается в обществах 

с наиболее сильным влиянием традиционных законов и с наименьшими правами 

женщин, т.е. где женщина считалась абсолютной собственностью мужчины.  

Само явления некого «игнорирования» биологического пола легло в 

основу распространению свободы выбора гендера и сексуальной ориентации, 

что поддерживается в странах Запада  

Комплексный анализ античных трудов, археологических материалов и 

гендерных исследований приводит к выводу о том, что этнокультурный феномен 

смены гендера несёт прежде всего социальное значение. Женщины, желая 

обрести независимость, вынуждены отказаться от своего биологического пола.  

 

 

 

 

 


