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УДК 329.17
О.Н. СЛОБОТЧИКОВ

кандидат политических наук, профессор, ректор НАНО 
ВО «Институт мировых цивилизаций», Россия, г. Москва

 В.В. КИСЕЛЕВ
кандидат психологических наук,

 доцент кафедры мировых цивилизаций и мировой
 политики НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»,

Россия, г. Москва

ИРЛАНДСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ: 
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В статье представлен анализ проблемы ирландского политического 
радикализма и его исторических, этнокультурных, экономических и поли-
тических детерминант. Рассмотрены предпосылки к борьбе Северной Ир-
ландии за выход из состава Соединенного Королевства. 

Ключевые слова: политический радикализм, сепаратизм, Ирландия, 
Шинн Фейн, Ирландская республиканская армия, католики, протестанты, 
борьба за независимость, терроризм, ирредентизм, Ольстер, Брексит. 

Ирландский политический радикализм тесно связан с борьбой «Зеле-
ного острова» за независимость от Великобритании и имеет многовековую 
трагическую историю. Противостояние ирландских католиков с английски-
ми протестантами привело к кровавым событиям 1649-1653 гг., в результа-
те которых армия Оливера Кромвеля победила ирландское сопротивление, 
жестоко вырезала католических священников, угнала в рабство тысячи ир-
ландцев. Англичане устроили в Ирландии настоящий геноцид местного на-
селения: католики лишились свободы вероисповедания и права на образова-
ние, шел интенсивный процесс отчуждения земель в пользу протестантских 
переселенцев из Англии и Шотландии, осевших преимущественно на тер-
ритории современной Северной Ирландии, а коренных ирландцев, согласно 
акту «Ад или Коннахт», насильно переселяли в пустынную область Кон-
нахт, за пределы которой им запрещалось выбираться под страхом смерти. 
Хотя акт не был реализован в полной мере, он привел к гибели 616 тыс. 
ирландцев, иммиграции 40 тыс. ирландцев в Европу и вывозу 100 тыс. ир-
ландцев в Вест-Индию практически в качестве рабов1. Подобное отношение 

1  Афанасьев Г.Е. Судьбы Ирландии: Публ. лекции / Г.Е. Афанасьев. – Одесса: тип. «Одес. 
вестн.», 1887. – С. 88; Воронин Д. История почти всего. Практическое пособие поедателей 
времени. – М.: Издательские решения, 2017. – С. 1110.
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со стороны победителей привело к радикализации ирландского общества, 
остро переживавшего свое бесправное, угнетенное положение на «Зеленом 
острове» и за его пределами, что способствовало росту ненависти к англий-
ским и шотландским протестантам-колонизаторам. Это, в свою очередь, 
стало причиной формирования национального самосознания ирландцев, их 
консолидации в рамках диаспор по всей Европе (в Париже, Антверпене, Са-
ламанке, Виго и др. городах) и на Американском континенте. Впоследствии 
конфликты ирландцев с местным населением нашли отражение в шедевре 
голливудского кинематографа «Банды Нью-Йорка» (2002 г.), повествующем 
о суровых условиях борьбы за выживание ирландских иммигрантов, объ-
единившихся в банду «Мертвые кролики», чтобы дать отпор «коренным» 
жителям – лицам, родившимся в США, из банды «Баури бойз» (см. рис. 1). 
К началу XX века ирландские банды объединились в мафиозные кланы, со-
ставившие серьезную конкуренцию итальянской мафии, а ирландская диа-
спора стала одной из самых многочисленных и могущественных в США. 

Рисунок 1. Образ ирландских иммигрантов в США в голливудском  
кинематографе – герой Лиама Нисона с кельтским крестом в руках  

(кадр из фильма «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе)

Таким образом, англичане поступили крайне опрометчиво, поскольку 
нарушили все рекомендации по рациональному управлению новыми реги-
онами в составе государства. Так, Никколо Макиавелли предлагал после 
завоевания новой страны для удержания власти в ней перенести на заво-
еванную территорию столицу объединенного государства и учредить ко-
лонии, разорив лишь малую часть населения (преимущественно главных 
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оппонентов и бунтовщиков)1. Такие меры способны укрепить авторитет 
завоевателя, консолидировать новые земли государя со старыми владени-
ями в рамках единого государства и минимизировать социально-экономи-
ческие дисбалансы, сохранив старую, привычную для коренного населения 
покоренной страны систему налогообложения. Однако этот план не был 
реализован, а англичане, напротив, вели себя по отношению к ирландцам 
по-варварски жестоко. В результате завоевания, население Ирландии сокра-
тилось до 750 тыс. человек (т.е. почти вдвое), народные протесты разгоня-
лись, а владеть землей, покупать ее и продавать на Британских островах 
ирландцам строго запрещалось2. 

В дальнейшем английский гнет только усиливался, но и ирландская 
борьба с англичанами становилась все более ожесточенной. Так, Славная 
революция в Англии привела к гражданской войне в 1689-1691 гг. (Война 
двух королей) на острове Ирландия, где Яков II Стюарт готовил при под-
держке ирландских католиков плацдарм для отвоевания британской коро-
ны. После провала якобитов жизнь среднестатистического ирландца стала 
похожей на испытание, многие из них выживали, питаясь одним только кар-
тофелем. Тяжелое экономическое положение Ирландии, политическая дис-
криминация католиков, жесткий протекционизм в английской экономике, 
ограничивавший поставки ирландских товаров, отставание Ирландии в ин-
дустриализации, нищета населения и отношение Лондона к ирландским 
землям как в дочерней колонии («child-colony») в XVIII веке привели к ро-
сту сепаратистских настроений и политического радикализма3. 

Война за независимость и образование США подали ирландцам пози-
тивный пример отстаивания интересов в борьбе с Лондоном, стремившим-
ся минимизировать центробежные настроения в Британской империи огнем 
и мечом. С начала 1776 года ирландцы активизируют лоббирование своих 
интересов в английской метрополии, установившей эмбарго на экспорт то-
варов из Ирландии в США, добиваются практически равного доступа к тор-
говле с британскими колониями и снижения дискриминации католиков, но 
Ирландия при этом все еще оставалась старейшей колонией Великобрита-
нии. В 1798 году на «Зеленом острове» вспыхнуло восстание, поставившее 
под вопрос колониальный статус Ирландии. Как результат, первого января 
1801 года вступил в силу Акт об англо-ирландской унии, закрепивший за 
Ирландией статус союзного государства в составе Великобритании, а ир-
ландские депутаты получили места в Палате общин, хотя сам ирландский 

1  Макиавелли Н. Государь. О военном искусстве / Никколо Макиавелли, [пер. с итал.]. – 
Москва: Издательство АСТ, 2017. – (Эксклюзивная классика). – С. 12-13.

2  Воронин Д. История почти всего. Практическое пособие поедателей времени. – М.: Из-
дательские решения, 2017. – С. 1110.

3  Грудзинский В.В. Имперская проблема и англо-ирландская уния 1801 года // Вестник 
Челябинского государственного университета. – 2015. – № 24 (379). – С. 122-136.
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парламент был упразднен1. Таким образом, ир-
ландцам удалось повысить свой региональный 
статус в составе королевства, но при этом при-
шлось лишиться политических инструментов 
для функционирования автономии с прицелом 
на последующую сецессию. 

Тем не менее, эскалация англо-ирландско-
го конфликта наступила в 1845-1849 гг., когда 
урожай картофеля в Ирландии значительно 
сократился из-за фитофтороза, в то время как 
протестанты-лендлорды повысили арендную 
плату за землю, чтобы «отбить» свои убытки, 
а это привело к гибели от голода почти мил-
лиона человек, еще более миллиона ирланд-
цев бежали из страны2. В Ирландии наступил 
Великий картофельный голод, не имевший 

аналогов по своему масштабу и усиливший движение за разрыв унии с Ве-
ликобританией на фоне эпидемий холеры, тифа и других заболеваний. Не-
смотря на то, что Британия была самой богатой страной мира, гуманитар-
ную помощь ирландцам решил оказать 31-ый султан Османской империи 
Абдул-Меджид I. Ужаснувшись от масштабов ирландской трагедии, сул-
тан отправил в ирландский город-порт Дроэда корабли с продовольствием 
и был готов пожертвовать до 10 тысяч фунтов стерлингов (что, впрочем, 
сделать не удалось в полной мере, так как королева Виктория запретила лю-
бую иностранную финансовую помощь, превышающую дотации со сторо-
ны английской короны)3. По одной из легенд жители города по достоинству 
оценили помощь османского султана и увековечили турецкую символику 
(звезду и полумесяц) на гербе Дроэды (см. рис. 2).

Великий картофельный голод в очередной раз привел к резкому сокраще-
нию ирландского населения на Британских островах: многие люди просто 
умирали от нехватки пищи, другие же пытались иммигрировать из Британии 
в поисках лучшей жизни. Эту национальную трагедию помнят в Ирландии 
и по сей день. Так, на одной из набережных Дублина можно посетить до-
вольно мрачный по своему эмоциональному содержанию мемориал, посвя-
щенной голоду, подтолкнувшему ирландцев к иммиграции (см. рис. 3). 

1  Там же.
2  Воронин Д. История почти всего. Практическое пособие поедателей времени. – М.: Из-

дательские решения, 2017. – С. 1110; Deenihan Jimmy. Time to recall our Famine heroes. – URL: 
http://www.irishexaminer.com/viewpoints/analysis/time-to-recall-our-famine-heroes-263721.html 
(accessed 24.09.2017).

3  Deenihan Jimmy. Time to recall our Famine heroes. – URL: http://www.irishexaminer.com/
viewpoints/analysis/time-to-recall-our-famine-heroes-263721.html (accessed 24.09.2017).

Слоботчиков О.Н., Киселев В.В.

Рисунок 2. Герб города 
Дроэда  

(Республика Ирландия)
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Рисунок 3. Мемориал «Эмигранты. Голод» в г. Дублин  
(скульптор Роуэн Гиллеспи)

В начале XX века англо-ирландский конфликт вновь стал набирать обо-
роты. Так, в 1916 году в Дублине произошло вооруженное восстание ир-
ландских республиканцев в Пасхальную неделю («Пасхальное восстание»), 
надеявшихся застать врасплох англичан, сконцентрировавшихся на собы-
тиях с полей сражений Первой мировой войны. Восстание перекинулось 
и на другие территории Ирландии, однако было подавлено англичанами 
и даже местными жителями-ирландцами, посчитавшими подобные дей-
ствия в годы войны предательством1. Тем не менее, это восстание заложило 
организационные и идеологические основы Ирландской республиканской 
армии (ИРА), радикальной националистической боевой организации, кото-
рая ушла на недолгое время в подполье. Очередная эскалация конфликта 
произошла в 1919 году и связана с демаршем депутатов ирландского про-
исхождения в британском парламенте, объявивших независимость Ирлан-
дии в одностороннем порядке. В результате начался вооруженный конфликт 
(больше напоминавший городскую герилью), вошедший в историю как 
Война за независимость Ирландии 1919-1921 гг. Самое активное участие 
в нем принимали боевики ИРА с одной стороны и британская армия, и кон-
стебли – с другой, а «Зеленый остров» раскололся на две части – южную 
и северную. Итогом войны стала независимость Ирландской Республики 
(южная часть острова, включившая в себя 26 графств) и инкорпорация Оль-

1  Воронин Д. История почти всего. Практическое пособие поедателей времени. – М.: Из-
дательские решения, 2017.
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стера (северная часть острова), проголосовавшего за унию с британцами, 
в состав Соединенного Королевства1. Президентом независимой Ирландии 
был избран Имон де Валера, один из лидеров националистической партии 
Шинн Фейн (к слову сам де Валера родился в Нью-Йорке, а его мать была 
ирландской иммигранткой).

Несмотря на перемирие, ИРА продолжила бороться за независимость 
Ольстера от Великобритании и его объединение с католической Ирланди-
ей, вернувшись к своей террористической деятельности в 1954 году. Таким 
образом, отличительной чертой ирландского радикализма стали одновре-
менно сепаратизм и ирредентизм – своеобразный симбиоз центробежных 
тенденций относительно Лондона и центростремительных относительно 
Дублина. Особого размаха деятельность ИРА достигла в 70-е гг. XX века, 
что можно объяснить возросшей социальной базой для вербовки боевиков, 
так как ирландцы-католики стали быстрее терять работу на фоне экономи-
ческой нестабильности, нежели протестантское население2. Стоит отме-
тить, что по своим методам политической борьбы ИРА больше напоминали 
исламских фундаменталистов (кстати, члены ИРА поддерживали тесные 
контакты с палестинскими боевиками, проходили подготовку на Ближнем 
Востоке и, очевидно, закупали там оружие). Тем не менее произошел рас-
кол ИРА на фракции, которые стали противостоять друг другу. Фракция 
«временных» придерживалась тактики осуществления открытого терро-
ра3. Существовали и другие мощные фракции – например, «Официальная 
ИРА», склонная к марксизму. В данном случае в среде ирландских ради-
калов прослеживались тенденции сближения ультраправых и ультралевых 
ирландских сепаратистов. Это нельзя считать удивительным, поскольку 
ирландский вопрос серьезно и основательно рассматривался еще Карлом 
Марксом, внимание которого привлек подъем ирландской революционной 
борьбы за независимость. Карл Маркс активно критиковал лидеров англий-
ских тред-юнионов за оппортунизм относительно ирландского вопроса, 
а ирландское национально-освободительное движение считал «предвари-
тельным условием освобождения английского рабочего класса», хотя ранее 
полагал, что именно английский рабочий класс принесет свободу на «Зеле-
ный остров»4. Национализм с марксистским уклоном был характерен и для 

1  Гирин Д. Вокруг света за 60 дерби: «Рейнджерс» – «Селтик» // Спорт-экспресс. Элек-
тронный ресурс. ‒ URL: https://www.sport-express.ru/football/foreign/reviews/795119/ (дата об-
ращения: 22.09.2017).

2  Иванов П. Ирландская республиканская армия: террор по-европейски. Электронный ре-
сурс. ‒ URL: https://ria.ru/radio/20150202/1045448761.html (дата обращения: 22.09.2017).

3  Гордиенко А.Н. Войны второй половины XX века / Авт.-сост. А.Н. Гордиенко. – Мн.: 
Литература, 1998. – С. 104. – (Энциклопедия военного искусства). 

4  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 16. – 2-е изд. – М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1960. – С. 407. 

Слоботчиков О.Н., Киселев В.В.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(28) •  2017  293 

другой террористической сепаратистской боевой организации – Эускади та 
Аскатасуна (ЭТА), боровшейся за создание независимой Басконии на тер-
ритории Испании и Франции. На данный момент консолидация левых ради-
калов с правыми радикалами уже не кажется чем-то невозможным, а пред-
ставляет собой обычную политическую практику для европейских стран1. 
Можно констатировать, что «Официальная ИРА» была в авангарде борьбы 
с британцами, совершив ряд громких террористических акций, поразивших 
своим размахом и дерзостью всю Европу (см. рис. 4). Одновременно развер-
нулась настоящая информационно-психологическая война в СМИ на Бри-
танских островах, в которой ирландские сепаратисты старались привлечь 
на свою сторону как можно больше единомышленников, распространяя 
информацию о жестокости британцев, а британцы активно пытались демо-
низировать оппонента2. При этом ирландские радикалы часто припоминали 
британцам их преступления, издевательские шутки и карикатуры, откры-
то обвиняя их в геноциде ирландского народа, религиозной нетерпимости 
и воинственном расизме3. 

Рисунок 4. Мемориальная доска Джо Макканна,  
бойца «Официальной ИРА», совершившего неудачное покушение  

на лидера Ольстерской юнионистской партии Джона Дэвида Тейлора

1  Киселев В.В. Современный радикализм в Западной Европе // Россия и современная ци-
вилизация. Материалы международной научно-практической конференции. – М.: Институт 
мировых цивилизаций, 2012. – С. 41-48.

2  Curtis Liz. Ireland: The propaganda war. The British media and the «battle for hearts and 
minds». – Belfast: Sásta, 1998. – P. 346.

3  Curtis Liz. Nothing but the same old story: the roots of anti-Irish racism. – Belfast: Sásta, 
1996. – P. 104. 
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Рисунок 5. Боевики ИРА с флагами Ирландии на одном из своих парадов

К числу последних резонансных терактов ИРА можно отнести обстрел 
из миномета аэропорта Хитроу в 1994 году. В 2000 году боевики ИРА вы-
стрелили из гранатомета РПГ-22 по зданию МИ-6. Несмотря на то, что 
в 2005 году руководство ИРА объявило об окончании вооруженной борьбы 
и переходе к политическим методам деятельности, свои акции члены орга-
низации прекратили только в 2010 году, хотя и сейчас в рядах ИРА состоят 
несколько сотен человек (см. рис. 5)1.

Интересно, что противостояние ирландцев-католиков и протестантов-
сторонников унии с Великобританией вылилось и на футбольное поле, 
причем в Шотландии, где исторически не любят католицизм. Так, в Глазго 
в 1790 году было 43 антикатолических общества, хотя католиков в черто-
гах города проживало всего лишь 392. Поэтому дерби города Глазго между 
местными клубами «Селтик» и «Рейнджерс», которое в Европе называют 
не иначе как «Старая фирма», по своему накалу и принципиальности стоит 
особняком. Футбольный клуб «Селтик» (в переводе с английского – «Кель-
тский») был основан ирландским католическим священником братом Уолф-
ридом, активно собиравшим средства для бедняков (главным образом, для 
ирландских иммигрантов, приехавших на заработки в Шотландию, и их се-
мей), и использует в своей экипировке зеленый цвет – цвет Ирландии3. 

1  Иванов П. Ирландская республиканская армия: террор по-европейски. Электронный ре-
сурс. ‒ URL: https://ria.ru/radio/20150202/1045448761.html (дата обращения: 22.09.2017).

2  Минин С. Битвы «Старой фирмы» // Независимая газета. Электронный ресурс. ‒ URL: 
http://www.ng.ru/style/2010-09-01/8_football.html (дата обращения: 22.09.2017).

3  Гирин Д. Вокруг света за 60 дерби: «Рейнджерс» – «Селтик» // Спорт-экспресс. Элек-
тронный ресурс. ‒ URL: https://www.sport-express.ru/football/foreign/reviews/795119/ (дата об-
ращения: 22.09.2017).
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Рисунок 6. Футболка футбольного клуба «Селтик» (Глазго) с ирландской 
эмблемой Национального дня памяти Великого голода

Постепенно ирландских иммигрантов в Шотландии становилось все 
больше, они создавали свои гетто в крупнейших городах. Это не нравилось 
местному протестантскому населению, активно поддерживающему клуб 
«Рейнджерс», на матчи которого шотландские фанаты до сих пор приходят 
с британскими флагами «Юнион Джек» и скандируют «No surrender», бо-
евой клич армии Вильгельма III Оранского времен войны англичан и шот-
ландцев с католиками-якобитами1. В ответ фанаты «Селтика» стали проно-
сить на трибуны ирландские триколоры, а клуб время от времени выходит 
на поле в футболках с проирландскими нашивками (см. рис. 6). 

Если в «Селтике» относительно терпимо относились к протестантам, то 
в «Рейнджерс» католикам было запрещено надевать футболку клуба с на-
чала XX века. Трансфер 1989 года католика Мо Джонстона из «Селтика» 
в состав «рейнджеров» привел к акциям протеста, в результате которых 
торсида светло-синих жгла клубные шарфы и абонементы, а поклонники 
«кельтов» прозвали Джонстона Иудой2. Накал страстей до сих пор не охла-
дел. Летом 2017 года на матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА про-
тив клуба «Линфилд» из Северной Ирландии (за него болеют в основном 
протестанты-юнионисты) фанаты «Селтика» активно размахивали флагами 
Ирландской Республики, растянули на трибуне баннер, на котором был на-
рисован солдат ИРА, и распевали песни, восхваляющие ирландских борцов 
за свободу. По слухам, эту провокацию одобрило руководство клуба.

Современные реалии британской внешней политики вновь поставили 
на повестку дня вопрос о территориальной целостности страны, хотя се-
паратистские настроения в Северной Ирландии были минимизированы, 
а радикальные политические организации подавлены. Лондон принял ряд 

1  Там же.
2  Там же; Минин С. Битвы «Старой фирмы» // Независимая газета. Электронный ре-

сурс. ‒ URL: http://www.ng.ru/style/2010-09-01/8_football.html (дата обращения: 22.09.2017).
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довольно успешных политических и экономических мер для стабилизации 
региона и обеспечения пусть и хрупкого, но относительно жизнеспособного 
баланса «центр – регионы», используя для этого главный рычаг региональной 
политики – экономическое стимулирование1. Так, в Ольстер были направле-
ны существенные финансовые дотации, целью которых было создание новых 
рабочих мест и снижение социальной напряженности. К числу политических 
и управленческих мер поддержания стабильности можно отнести вынесение 
британскими судами довольно длительных приговоров для членов ИРА, ре-
крутирование бывших сепаратистов в органы власти с целью обеспечения их 
лояльности британским властям2. Однако уровень жизни в Ирландии являет-
ся одним из самых высоких в Европе, чему свидетельствуют ряд экономиче-
ских показателей. Согласно данным Евростата, на 1 января 2017 года Ирлан-
дия находится на втором месте после Люксембурга по размеру минимальной 
заработной платы (1563 евро), опережая по этому показателю лидеров Евро-
союза – Францию и ФРГ3. Размер средней брутто-зарплаты в Ирландии без 
социальных выплат со стороны работодателя в Ирландии также один из са-
мых высоких в Европе – 3810.17 евро (в Великобритании – 3482.35 евро), что 
позволяет сделать вывод об экономической привлекательности гражданства 
Ирландии с точки зрения участия в ирландской экономике4. 

Выход Великобритании из Европейского Союза вновь актуализировал 
противоречия внутри государства, которые способны привести к эскалации 
«спящих» конфликтов и сепаратистских настроений. Так, в ходе референду-
ма о выходе Соединенного Королевства из ЕС 1,66 млн. шотландцев прого-
лосовали против Брексит («за» – 1,01 млн. человек), причем против выхода 
из ЕС проголосовало и большинство жителей Северной Ирландии, главным 
образом, приживающих на юге Ольстера (всего около 56% североирланд-
ского электората), что позволило первому министру Шотландии и партии 
Шинн Фейн заявить о наплевательском отношении Лондона к националь-
ным интересам шотландцев и североирландцев, а потому Ольстер будет до-
биваться объединения с Ирландией, а Шотландия – независимости5. В этом 

1  Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – С. 792.
2  Иванов П. Ирландская республиканская армия: террор по-европейски. Электронный ре-

сурс. ‒ URL: https://ria.ru/radio/20150202/1045448761.html (дата обращения: 22.09.2017).
3  Eurostat обнародовал данные о минимальных зарплатах в ЕС. Электронный ресурс. ‒ 

URL: https://news.mail.ru/economics/28744686/ (дата обращения: 22.09.2017).
4  Средние зарплаты в Европе: уровень выплат по странам Евросоюза, таблицы зарплат 

в 2017, 2016 году. Электронный ресурс. ‒ URL: http://ru-geld.de/salary/europe.html (дата об-
ращения: 22.09.2017).

5  Коваленко Н. Евросоюз шантажирует Британию ирландским сепаратизмом // Взгляд. 
Электронный ресурс. ‒ URL: https://vz.ru/world/2017/5/2/868685.html (дата обращения: 
22.09.2017); Шотландия и Северная Ирландия проголосовали против Brexit. Электронный 
ресурс. ‒ URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/576cb6f19a7947cdf26f9922 (дата обращения: 
24.09.2017).
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контексте шотландцы и ирландцы могут выступить единой коалицией про-
тив Великобритании, рискующей повторить печальную историю СССР 
и Югославии. Причем еще Джордж Оруэлл говорил о кельтском национа-
лизме, который способен объединить под своими знаменами шотландцев, 
валлийцев и ирландцев на идеологической платформе расизма. По мнению 
Джорджа Оруэлла, для кельтского национализма свойственно мнение, что 
«кельт духовно превосходит англосакса – он непосредственнее, больше ода-
рен творчески, менее вульгарен, меньший сноб»1. 

Выход из ЕС и игнорирование региональных интересов в Великобри-
тании наилучшим образом способствуют дальнейшим спекуляциям о неза-
висимости Шотландии и Ольстера. По итогам весенних выборов 2017 года 
в Ассамблею Северной Ирландии юнионисты в совокупности набрали поч-
ти столько же голосов местного электората, сколько получили вместе Шинн 
Фейн и Социал-демократическая и рабочая партия (СДРП), укрепившие свои 
позиции. Это дало повод Брюсселю использовать сепаратизм в Ольстере как 
инструмент давления на правительство Великобритании, а премьер-министру 
Ирландии Энду Кенни заявить о возможности членства Ольстера в ЕС после 
Брексит, но уже в составе единой Ирландии, увеличив общий ВВП «Зеленого 
острова» до 35,6 млрд евро2. Более того, согласно Соглашению Страстной 
Пятницы, Северная Ирландия имеет право воссоединиться с Республикой 
Ирландия, если за это проголосует большинство по обеим сторонам, а пото-
му такой вариант развития событий кажется вполне реальным3. Перспектива 
североирландского референдума не выглядит призрачной еще и благодаря 
шотландскому примеру, поскольку Никола Стерджен, лидер Шотландской на-
циональной партии и глава местной исполнительной власти, рассматривает 
возможность повтора референдума в Шотландии ввиду кардинального изме-
нения экономической и политической ситуации в Европе и в самой Шотлан-
дии после Брексит, невыгодного для шотландской стороны4. 

Таким образом, можно отметить, что ирландский политический ради-
кализм имеет свои характерные и неповторимые черты: ему свойственен 
ирредентизм, т.е. борьба за объедение разделенного государственными гра-
ницами ирландского народа, эклектика национализма и ультралевых иде-

1  Оруэлл Джордж. Заметки о национализме // Скотный Двор. Эссе, [сборник: перевод 
с английского]. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – (Эксклюзивная классика). – С. 219.

2  Коваленко Н. Евросоюз шантажирует Британию ирландским сепаратизмом // Взгляд. 
Электронный ресурс. ‒ URL: https://vz.ru/world/2017/5/2/868685.html (дата обращения: 
22.09.2017).

3  Северная Ирландия может стать частью Евросоюза после Brexit, сообщают СМИ. 
Электронный ресурс. ‒ URL: https://ria.ru/world/20170328/1490982651.html (дата обращения: 
24.09.2017).

4  Проведение референдума о независимости Шотландии отложено до определения усло-
вий «Брексита». Электронный ресурс. ‒ URL: https://www.kommersant.ru/doc/3433797 (дата 
обращения: 09.10.2017).
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ологических установок, вековые традиции сопротивления британцам как 
результат интериоризации в массовом сознании рядовых ирландцев пре-
ступлений Лондона и религиозных войн. Несмотря на уход с политической 
арены ИРА, в авангарде дестабилизации ситуации в Ольстере остается пар-
тия Шинн Фейн, которая долгое время поддерживала тесные партнерские 
отношения с боевиками, но сейчас легализовалась в Ассамблее Северной 
Ирландии и Парламенте Республики Ирландия1. Очевидно, что эскалация 
борьбы за независимость Каталонии придаст уверенности ирландским ра-
дикалам, а последствия Брексит подготовят почву для рациональных ар-
гументов по поводу дальнейших действий по организации референдума 
о независимости Ольстера, позволяя местным националистам грамотно ис-
пользовать инструменты внушения и убеждения не только среди ирландцев, 
но и на европейской арене. 
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