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Щодо українського та російського наукових просторів, то дослідженню 
тенденцій розвитку процесів самоідентифікації в Європі приділяли увагу 
А. Шевцов, Г. Мернік, А. Астаф’єв, А. Неприцький, М. Кузьменко, 
В. Пасхавер, Ю. Таран, С. Сурьян, О. Полтораков, Т. Стародуб, 
Н. Наринський, І. Малинський, М. Котенєва та ін.  

Автором було досліджено законодавчі акти міжнародного характеру, 
дипломатичні документи, наративні джерела. 

У роботі було використано принципи об’єктивності та історизму, 
загальнонаукові, загальноісторичні історичні методи (порівняльно-історичний, 
проблемно-хронологічний, історико-генетичний, ретроспективний). 

Новизна авторського підходу. Концепція європейської ідентичності стає 
своєрідної догмою в Європейському Союзі, яка викликає питання: якої 
ідентичності? «Європейської родини» як цивілізаційної основи інтеграції? 
Національної, як бази історичних коріння і традицій? Ці риторичні питання 
постають, і, як політичні проблеми міжнародного характеру, як в плані 
безпеки, так і в плані релігії та культури.  

Суть та результати дослідження. Європейська ідея з її гаслом «єдність у 
відмінностях» кореспондує з поняттям європейської ідентичності, як 
формули подолання ізоляціонізму, націоналізму і сепаратизму в Європі, як 
приналежність до «європейської сім’ї». У той же час частина аналітиків 
відстоюють категорію національної ідентичності, як обґрунтування 
самобутності націй і держав, часто, як приналежність до певної цивілізації. 
Європейський Союз по суті – супердержава, орієнтована на 
загальноєвропейську ідентичність, гомогенність на європейському 
політичному просторі.  

Один напрям теоретиків і стратегів ЄС (єврооптимістів) виступає за 
формування «європейської сім’ї», рух до якоїсь цілісності, моральної 
спільності, єдності економічних і політичних цінностей, відкрите 
громадянське суспільство. Вони розробляють, як елементи європейської 
ідентичності концепції «європейського народу», «європейського 
громадянства», «єдиний голос» у зовнішній політиці, військово-політичну 
ідентичність. Вони активні прихильники європейського політичного 
простору, іншими словами, Сполучених штатів Європи.  

Інший напрям (європесимістів) – прихильники збереження національної 
ідентичності, як складової частини цивілізації. Так, професор Ш. Тригано 
вважає, що доктрина національної ідентичності не вписується в категорію 
«нація, як елемент Європи» та «Європа, як елемент світу». Частина вчених і 
політичних діячів ставлять питання про руйнування, «розклад», «вмирання» 
нації, як складової частини цивілізації, а найбільш радикальна частина 
вдається до більш різким оцінками «атлантизаціі» і «ісламізації» 
європейського континенту.  

Таким чином, загальна теорія інтеграції поки що не може дати 
раціонального тлумачення перспектив і для збереження динаміки 
інтеграційного процесу висуває принципи «єдність у відмінності», «єдність 
у різноманітності». У зв’язку з цим видається, що пошук консенсусу та 
розробка загальної теорії інтеграції повинна йти на основі Великій 
гуманістичної Європи. 
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Для истории этнополитических и этнорелигиозных конфликтов Европы 
проблема Ольстера является едва ли не самым наглядным примером, а с позиций 
сегодняшнего дня, пожалуй, и самым показательным, поскольку окончательно 
конфликт не решен до сих пор. Актуальность данной работы заключается в 
анализе настроений ольстерского общества во второй половине XX в., поскольку 
советская историография достаточно много внимания уделила истокам 
ольстерского сепаратизма, уходящим в Высокое Средневековье, дальнейшее 
покорение и колонизацию Ирландии, нарастание самосознания и национальный 
взрыв в первой четверти XX в., последствия разделения Ирландии в 
последующий период. Однако, освещенность рассматриваемого конфликта 
ослабевает уже с 70-х годов XX в. В постсоветский период отечественная 
историография и вовсе бедна соответствующими исследованиями. В противовес, 
имеются некоторые труды западных специалистов, например, ирландского 
историка и журналиста Тимоти Пэта Кугана. Также активно использована 
западная периодика, тем или иным образом касающаяся исследуемого вопроса. 
Статистика, отображающая настроения северных ирландцев – результаты 
выборов, демографическая статистика по разным критериям и подобная. 
Документальная база британско-ирландских отношений, деклараций 
заинтересованных движений и т. д.  

На протяжении XX в. сохранялась значительная напряженность 
отношений между протестантской и католической общинами Ольстера. Она 
подогревалась разным социальным статусом их представителей, и как 
следствие, неравноправием в общественной и политической жизни; 
исторической памятью ирландцев, у которых отобрали часть их земли; 
религиозно-культурной рознью; а также существующими сепаратными 
ирландскими и лоялистскими организациями, которые исправно подливали 
масла в огонь противоречий, способствуя созданию негативного образа 
протестантов у католиков и наоборот, тем самым создавая напряженность и 
способствуя конфликтам. Основным препятствием к мирному 
сосуществованию является несогласие о статусе Ольстера, выделенного из 
состава Ирландии после национально-освободительной войны 1919–1921 гг. и 
оставшегося в составе Великобритании. Во второй половине XX в. уже с 
середины 50-х годов активизируется в своей деятельности ИРА, обостряются 
отношения между конфессиональными общинами, что накаляет конфликт в 
регионе, пик которого приходится на конец 60-х – 70-е годы. Католики 
требуют устранения социальной и религиозно-культурной дискриминации, 
протестанты с большой настороженностью смотрят на нелояльные монархии 
элементы. Все это вызывает мощный всплеск насилия и политический кризис 
в провинции. В целях успокоения ситуации, британское правительство берет 
ситуацию непосредственно в свои руки – распускает североирландский 
парламент в 1972 г., что вызывает новые ожесточенные действия ИРА. 
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С 1980-х годов начинается новый этап, характеризующийся уже 
попытками найти компромиссы в переговорном процессе, а не силовым 
подавлением. Такими договоренностями стали в частности соглашение в 
Хилсборо 1985 г., в котором подтверждалась принадлежность Ольстера к 
Соединенному Королевству до тех пор, пока за это выступает большинство 
населения провинции, Белфастcкое соглашение, предусматривавшее 
расширение автономных прав Ольстера и решение ряда других связанных 
вопросов, как то расширение связей Ольстера с Ирландской республикой, 
политическое и общественное умиротворение. Однако такие соглашения не 
удовлетворили ряд как пробританских, так и проирландских течений. 

Таким образом, конфликт в Ольстере на сегодняшний день постепенно 
идет на спад, различия между протестантской и католической общинами 
стираются, уходит конфликтность во взаимоотношениях. Однако нельзя 
сказать, что проблема решена окончательно, так как в регионе по сей день 
существуют милитаризированные организации и радикальные, 
непримиримые движения с одной и с другой стороны. 

К вопросу о возможности выделения комплексов  
служителей культа среди погребений ранних кочевников  
степей Восточной Европы в первой трети I тыс. до н. э. 

Александр Дудин 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 

E-mail: santei@ukr.net 

Благодаря открытию и активному исследованию, археологических 
памятников степей Восточной Европы во второй половине XX века, 
исследователям удается, основываясь на данных погребального обряда и 
данных поселений, заметно продвинутся вперед в вопросе социологической 
интерпретации ямных, катакомбных и срубных древностей, кроме этого 
огромных успехов исследователи достигли в изучении скифского общества. 
Целью данного исследования является разработка вопросов социальной 
структуры раннекочевого населения степей Восточной Европы в первой 
трети I тыс. до н. э., в частности вопроса о возможности выделения 
комплексов служителей культа. 

Для этого, по нашему мнению, стоит обратиться к подобному опыту 
выделения погребений служителей культа среди погребальных памятников 
срубной культуры. В. В. Отрощенко и В. В. Цимиданов предложили ряд 
критериев для выделения данных комплексов. Так, исследователи к числу 
наиболее ярких признаков «жреческих» погребений срубной культуры 
предлагают относить присутствие в погребении деревянной чаши, 
астрагалов, кремней и т. д. 

В результате детального анализа погребений ранних кочевников степей 
Восточной Европы в первой трети I тыс. до н. э. мы пришли к следующим 
выводам. На наш взгляд присутствие деревянной чаши в погребениях 
ранних кочевников степей Восточной Европы (IX–VII вв. до н. э.), не может 
быть использовано как полноценный показатель принадлежности 
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определенного погребения к числу захоронений служителя культа. Вполне 
вероятно, что деревянные чаши использовались раннекочевым населением 
предскифского периода в быту, в качестве одной из категорий деревянной 
посуды. В погребения же помещались деревянные чаши, которые 
использовались в ритуальных церемониях при совершении погребального 
культа, детали которого остаются не совсем ясными. 

Обращаясь к другим категориям инвентаря, которые выступают как 
маркеры погребений служителей культа в обществе срубной культуры, 
астрагалам, кремневым отщепам, сосудам с «письменами» мы получаем 
схожую картину. Не говоря уже о погребениях с кремацией, которые вовсе 
несвойственны для степей Восточной Европы в предскифское время. 

Складывается впечатление, что все эти признаки под воздействием 
определенных обстоятельств нивелируются в предскифский период. 
Попытаемся высказать некоторые мысли по этому вопросу. Начнем с того, 
что именно в этот период население степей Восточной Европы, под 
воздействием климатических и экономических факторов, переходит к 
кочевому образу жизни. Этот переход не мог не сказаться на социальной 
структуре тогдашнего населения. Социальная структура становится менее 
дифференцированной, что сразу же находит свое отражение в погребальной 
обрядности. Кочевой образ жизни активно способствовал трансформации 
общества, которое все больше и больше отходит от племенной организации, 
приобретая более сложную, и в тоже время менее структурную форму. 
Мобильность кочевого общество вполне могла способствовать вовлечению 
в религиозно-культовую область значительного числа представителей этого 
общества. При этом жречество, как слой населения профессионально 
занятый отправлением религиозно-культовых обрядов теряет свое значение 
и со временем почти совсем исчезает, возрождаясь лишь в скифскую эпоху. 
Другими словами религиозно-культовая практика перестает быть 
монополией лишь жрецов, в нее активно включаются и другие 
представители социума. Возможно, поэтому нам не удается выработать 
действенного механизма для выделения погребений служителей культа в 
обществе ранних кочевников предскифского периода. Использование схемы 
разработанной для выделения таких погребений в обществе срубной 
культуре так же не дает нам никаких эффективных результатов.  

Труд в структуре моральных ценностей древних греков  
классического периода по данным аттической трагедии 
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Белгородский государственный университет 
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В своей работе А. Я. Гуревич – автор методологии, составившей основу 
проведенного исследования, рассматривает концепцию труда как 
конститутивный элемент модели мира в любом обществе. Эта политико-
экономическая категория представляют собой вместе с тем и категорию 
нравственную и мировоззренческую: труд и возникающие в его процессе 


