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Обычно англо-ирландское противоборство рас
сматривают в ракурсе более чем восьмисот

летней истории, однако это явление не носит свой
ства межгосударственного характера. Вплоть до 
XX в. ирландцам не удавалось создать самостоя
тельно функционирующее, стабильное националь¬ 
ное государство. 

Модель национально-этнических отношений, 
сложившаяся за этот период в господствующей 
стране (сначала Англии, затем Британии — обеим 
ирландцам приходилось подчиняться), иногда на
зывают внутренним колониализмом [22; 44, p. 21 — 
22; 50, p. 136]. Это уподобляло статус Ирландии 
статусу Шотландии и Уэльса, но только ирландцы 
смогли создать собственное национальное государ¬ 
ство, которое было самой молодой европейской 
демократией вплоть до 1980-х гг. Многовековое 
отсутствие собственного государства роднит ирлан¬ 
дцев с большинством центрально- и восточноевро¬ 
пейских наций, для которых не государство, а 
широко понимаемая культура (происхождение, 
язык, религия) стала определяющим фактором су¬ 
ществования как нации. Как следствие, именно 
своеобразие культуры и явилось аргументом в от¬ 
стаивании своих прав на собственное государство. 
Многочисленные исторические примеры свидетель¬ 
ствуют, что шансы создать такое государство обыч¬ 
но подкреплялись не действительной силой подоб¬ 
ных аргументов, а появлением внешних политиче¬ 
ских обстоятельств, порожденных отношениями 
между «сильными» державами. 

В итоге представление об ирландской нации с 
первого англо-нормандского вторжения 1169 г. и 
до конца второго десятилетия XX в. прошло три 
стадии, которые условно можно определить так: 
покоренный этнический народ (до конца 1770-х гг.), 
квазигосударственный (протестантский) народ 
(два последние десятилетия XVIII в.) и народ без 
государства (1800—1921 гг., времена англо-ирланд¬ 
ской Унии) (об истории Ирландии, начиная с вы¬ 
шеуказанного вторжения, см.: [20, s. 93; 23, s. 124; 
27; 48, p. 44]). Автор в данном случае не вникает 
глубоко в оба понятия о народе: этническое и по¬ 
литическое. Первое он понимает прежде всего как 
культурную общность, в то время как второе — 
как общность территориальную и юридическую (бо¬ 
лее подробно по этому вопросу см.: [34; 35; 52, 
s. 32—34; 53, s. 296]). 

Ирландское Свободное Государство (Saorstat 
Eireann) со статусом британского доминиона, на¬ 
вязанным британо-ирландским договором от 6 сен¬ 
тября 1921 г., не решало ирландский национальный 
вопрос (о Договоре см.: [9, p. 469—473; 41, p. 288— 
293]). Государство, в которое вошло 26 из 32 графств, 

составляющих территорию острова, вынуждено 
было принять временное исключение из своей 
юрисдикции 6 северных графств, поскольку они 
стали британской провинцией — Северной Ирлан¬ 
дией (о правовых, территориальных и социальных 
последствиях разделения острова в долгосрочной 
перспективе см.: [5; 12; 37; 39; 54]). Это привело к 
возникновению нового именования ирландского 
народа: разделенный этнический народ (1921— 
1998 гг.). Его появление перечеркнуло важнейший 
постулат ирландского националистического движе¬ 
ния в том виде, в котором оно существовало после 
поражения Пасхального восстания 1916 г.: созда
ние независимой Республики на всей ирландской 
территории [11; 32]. Это, в свою очередь, привело 
к разделению движения на сторонников договора 
(как решительных, так и тех, кто рассматривал его 
как меньшее зло) и его противников (в основном 
республиканцы). Трагическим исходом такого по¬ 
ложения стала гражданская война (1922—1923 гг.), 
которая принесла стране экономическое опустоше¬ 
ние, гибель основных лидеров с обеих сторон и 
ужесточение взаимной ненависти [24; 31, s. 132— 
152; 37, p. 54—59; 56]. По прошествии ряда лет про¬ 
тивоборство ослабло и ныне стало всего лишь горь¬ 
ким историческим опытом, что не несет опасности 
негативных последствий для единства независи¬ 
мой Ирландии. С 1937 г. она перестала быть Сво¬ 
бодным Государством, приняв старинное ирландс¬ 
кое название Эйре [4, p. 2], а весной 1949 г. на ос¬ 
нове ранее принятого закона была провозглашена 
республикой [1, p. 18—19]. Последний факт отно¬ 
сится к разряду символических, он утихомирил ат¬ 
мосферу былых споров, хотя и не прекратил их, 
поскольку название Республика Ирландия отно¬ 
сится не ко всему острову, а лишь к 26 южным 
графствам. 

Учитывая предысторию, интерес вызывает то, 
что провозглашение этой части ирландского ост¬ 
рова республикой не вызвало отрицательных эмо¬ 
ций у населяющих его протестантов. Подобно се¬ 
вероирландским протестантам эта общность явля¬ 
ется остатком того меньшинства, которое в коло¬ 
ниальные времена господствовало политически, 
экономически и культурно на ирландской терри¬ 
тории, меньшинства, которое служило бастионом 
и гарантом английского, а затем и британского 
правления Ирландией. Во время раздела острова 
протестанты, живущие в 26 графствах, в отличие 
от обитавших в оставшихся 6, никогда не проти¬ 
вились тому, что оказались вне границ Велико¬ 
британии [2, p. 106; 3; 13]. Их называли южноир¬ 
ландскими унионистами, что буквально означает 
сторонники Ирландии, остающейся в союзе (унии) 
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с Объединенным Королевством, или южно-ирланд¬ 
скими протестантами, и они оказались лояльны¬ 
ми гражданами Свободного Государства, которое 
в 1920-е гг. более чем на 90 % было населено като
ликами [26, p. 129]. Лояльность протестантов была 
оценена, и Конституция 1922 г. предоставила им 
15 мест в верхней палате Парламента (Сенате), что 
составляло 25 % всего состава палаты [7, p. 307]. 
Следующая Конституция 1937 г., подготовленная 
по инициативе Имона де Валера, бывшего в то вре¬ 
мя премьер-министром (Taoiseach) и лидером на
ционально-республиканской партии «Фианна 
файл» («Солдаты судьбы»), эту привилегию не 
сохранила [1, p. 15—16; 29]. Статья 44 Конститу¬ 
ции 1937 г., с одной стороны, гарантировала фор¬ 
мальное равенство всех религий в государстве, од¬ 
нако вместе с тем в ней заявлялось, что «Государ¬ 
ство признает особое положение Святой Апостоль¬ 
ской Римско-католической церкви как хранителя 
Веры, исповедуемой подавляющим большинством 
граждан» [1, p. 23]. Номинально это (как и необы¬ 
чайно религиозный характер преамбулы) подтверж¬ 
дало существующее положение дел, однако рассмат¬ 
риваемое в контексте межрелигиозных отношений, 
оно читалось как ненужное подстрекательство про¬ 
тестантского меньшинства, составлявшего в то вре¬ 
мя менее 6 % от общего населения страны [26, 
p. 129]. 

Однако, не имея собственных политических 
амбиций, южноирландские протестанты оказали 
благотворное воздействие не только на политичес¬ 
кие, но и на культурные и экономические реалии 
независимой Ирландии. Выходцами из этой груп¬ 
пы были два президента Ирландии: Дуглас Хайд 
(1937 — 1945 гг.) и Эрскин Чайлдерс (1973— 
1974 гг.), а также выдающийся поэт, лауреат Но¬ 
белевской премии по литературе за 1923 г. Уиль¬ 
ям Батлер Йитс [33]. Протестанты широко пред¬ 
ставлены среди предпринимателей и менеджеров, 
а также владельцев больших сельскохозяйствен¬ 
ных ферм площадью, по меньшей мере, 200 акров. 
В начале последнего десятилетия XX в. среди жи¬ 
телей Дублина насчитывалось 9 % протестантов, 
немногим меньше было во втором по величине го¬ 
роде Республики — Корке. Вне городов они обыч¬ 
но компактно проживают в графствах, граничащих 
с Северной Ирландией. Однако доля протестантов 
снижается относительно всего населения страны. 
Это происходит в основном, из-за растущего чис¬ 
ла смешанных браков. Дети в таких семьях, как 
правило, воспитываются в католической вере (циф¬ 
ры и факты взяты из: [6, p. 36—43; 28, p. 211; 55, 
p. 92—93]). По подсчетам, общая численность про¬ 
тестантов составляет на сегодняшний день пример¬ 
но 2,5 % всего населения 26 графств [26, p. 129]. 
Таким образом, рискнем предположить, что дан¬ 
ное соотношение, наряду с многолетней традици¬ 
ей двух религиозных общин жить в мире, исклю¬ 
чает возможность конфликта между ними. 

Все еще существует острая потребность в раз¬ 
работке повсеместно приемлемых условий прими¬ 
рения католиков с протестантами (и добиться, что¬ 
бы они дали результат) в Северной Ирландии. 
Почти пятидесятилетние правление системы, от¬ 
крыто дискриминировавшей католическое мень¬ 
шинство в этой британской провинции, а потом и 
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вооруженное столкновение с весьма пагубными 
последствиями для обеих сторон лишь углубили 
вражду между ними [19; 39; 42; 45]. В то же время 
сам факт, что остров все еще разделен, доказывает 
отсутствие надлежащего решения ирландского на¬ 
ционального вопроса в виде создания объединен
ной республики, охватывающей территорию всего 
острова Ирландия. Существование этой провин¬ 
ции является к тому же остатком сложного исто¬ 
рического узла англо-ирландских отношений, осо¬ 
бенно английского (позже британского) полити¬ 
ческого утилитаризма. Соглашение 10 апреля 
1998 г., так называемая Большая Пятница (The Good 
Friday Agreement), подало надежду на примирение 
католиков с протестантами [30, s. 564], однако все 
еще существующие взаимные предубеждения по¬ 
зволяют лишь выдвинуть тезис о появлении наро¬ 
да, разделенного этнически и политически, как пря¬ 
мом следствии подписания документа. Подобные 
утверждения следует расценивать как отправную 
точку для будущего формирования еще одного, 
окончательного, варианта ирландского народа — 
политически объединенного народа. Условия для 
успешного воплощения такого намерения и про¬ 
цесс, к нему ведущий, были бы одобрены социаль¬ 
но-политическими организациями обеих религи¬ 
озных общин как дальновидная стратегия взаимно 
соблюдаемых обязательств, вытекающих из выше¬ 
упомянутого соглашения. Только это позволяет 
надеяться, что соглашение признают как полити¬ 
ческие элиты обеих общин, так и широкие круги 
граждан этой провинции, независимо от их рели¬ 
гиозной принадлежности. 

Основным качественным условием достиже¬ 
ния указанной цели должно стать уменьшение це¬ 
лого ряда взаимных негативных стереотипов, обус¬ 
ловленных историческими, этническими и рели¬ 
гиозными причинами. Первое и самое главное — 
необходимо окончательно избавиться от любых 
признаков социального неравенства, которые по от¬ 
ношению к католикам были особенно ярко выра¬ 
жены до конца 1960-х гг. и остаются в некоторых 
областях до сих пор, особенно в экономике и обра¬ 
зовании. В образовании важную роль предстоит 
сыграть Римско-католической, Ирландской и Пре¬ 
свитерианской церквям. Это тем более важно на 
фоне едва заметных совместных инициатив в сфе¬ 
ре общественной жизни, в том числе и инициатив 
экуменических. Влияние церкви на формирование 
содержания преподавания и учебы, особенно на 
уровне начального и среднего образования, по-пре¬ 
жнему чрезвычайно важно. Ведь именно содержа¬ 
ние образовательных программ влияет на выработ¬ 
ку положительного или отрицательного отноше¬ 
ния к религии, культуре и особенностям личнос¬ 
ти. Принимая это во внимание, а также учитывая 
демографический (или количественный) фактор об¬ 
ретения католиками за одно—два поколения ста¬ 
тистического превосходства над протестантами, 
можно предвидеть появление качественных и ко¬ 
личественных предпосылок принятия демократи¬ 
ческого и свободного решения об объединении Ир¬ 
ландии. 

Стоит напомнить, что доля католиков на се¬ 
вере острова держалась на одном уровне (33—34 %) 
довольно долго, зато вот уже более 30 лет она не-
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уклонно растет — медленно, но верно [12, p. 127; 
14, p. 129; 37, p. 129]. Данные, приведенные разны¬ 
ми авторами, дают основания предположить, что в 
последнее десятилетие прошлого века эта доля со¬ 
ставляла 39,0—41,5 % всего населения провинции. 
В то же время протестантов насчитывалось 46— 
48 % (данные взяты из: [8, p. 63; 21, p. 35; 26, p. 128— 
129]). Памятуя о прежнем опыте, нетрудно понять, 
что качественные предпосылки должны стать преж¬ 
де всего гарантией успешного осуществления это¬ 
го процесса. Вот почему такую значимость приоб¬ 
ретают сохранение и укрепление взаимного при¬ 
мирения в отношениях между национализмом и 
унионизмом. С некоторой степенью осторожности 
можно утверждать, что такое представляется воз¬ 
можным со стороны католической Социал-демок¬ 
ратической лейбористской партии (СДЛП) и про¬ 
тестантской Юнионистской партии Ольстера 
(ЮПО). 1 июля 1998 г. представитель СДЛП Си-
мус Малон был назначен заместителем первого ми¬ 
нистра местного правительства, а лидер ЮПО Дэ¬ 
вид Тримбл получил пост первого министра Се¬ 
верной Ирландии [30, s. 564]. Подобное отношение 
пока немыслимо для двух других партий, считаю¬ 
щихся радикальными и взаимно неприемлемыми: 
католической Шин Фейн («Мы сами») во главе с 
Джерри Адамсом и протестантской Демократичес¬ 
кой юнионистской партии (ДЮП) во главе с пас¬ 
тором Йэном Кайлом Пайсли. Выборы в палату 
общин в июне 2001 г. еще раз показали, что враж¬ 
ду между этими двумя партиями можно рассмат¬ 
ривать также в более широкой социальной перс¬ 
пективе: впервые в истории избирательных бата¬ 
лий обе партии увеличили свое влияние на элек¬ 
торат до ранее немыслимой степени. Стоит отме¬ 
тить, что впервые в истории выборов в британс¬ 
кую палату общин на территории Северной Ир¬ 
ландии партия Дж. Адамса получила больше ман¬ 
датов (4) , чем СДЛП (3) [46, 20.05.2002; 47, 
10.06.2001]. По прошествии времени стало ясно, 
что углубление поляризации на местной полити¬ 
ческой арене все больше и больше осложняет про¬ 
цесс стабилизации обстановки в провинции. Это 
подтверждается как затруднениями на разных эта¬ 
пах разоружения Ирландской республиканской 
армии, так и столкновениями, жертвами которых 
стали ученицы католической школы в Белфасте, 
которых вынудили добираться до школы через про¬ 
тестантские кварталы [46, 29—30.09.2001]. Прими¬ 
рению не способствует и приостановка автономии 
Северной Ирландии с передачей прямого правле¬ 
ния Лондону, о чем было объявлено в октябре 
2002 г. [46, 14.10.2002; 57, 15.10.2002]. Как след¬ 
ствие, выяснилось, что лишение былой значимос¬ 
ти (а то и полное исчезновение) радикальных те¬ 
чений национализма и унионизма, а также форми¬ 
рование основы будущей объединенной, независи¬ 
мой и религиозно терпимой Ирландии окажется 
делом более сложным, чем это представлялось после 
принятия Соглашения от 10 апреля 1998 г. От¬ 
срочка даты выборов в местный парламент (Стор-
монт) до осени 2003 г. весьма недвусмысленно под¬ 
тверждает эти опасения [46, 02—04.05.2003]. 

Упоминание о необходимости становления 
объединенной политической нации вызывает в па¬ 
мяти высказывание выдающегося ирландского пуб-

лициста Тима Пэта Кугана, более 30 лет назад ска¬ 
завшего: «Британцы создали проблему разделе¬ 
ния — только ирландцы способны разрешить ее» 
[10, p. 431]. Куган, однако, не раскрыл понятие 
«ирландцы». Опыт последних лет вкупе с надеж¬ 
дами, вызванными соглашением 1998 г., помогает 
придать этому понятию новый смысл. Проблема 
разделения Ирландии может быть решена только 
нацией, первейшим условием существования ко¬ 
торой будет политическая сторона дела. Культур¬ 
но-этнический фактор не исчезнет, но он должен 
будет утратить свою современную господствующую 
силу. Придание столь важного значения полити¬ 
ческому фактору является, по-видимому, необхо¬ 
димым условием для преодоления наследия дого¬ 
вора 1921 г. и продвижения к объединению Ир¬ 
ландии. Это будет способствовать преодолению 
влияния национализма как явления, на протяже¬ 
нии нескольких десятилетий занимавшего господ¬ 
ствующее положение в политических реалиях в 
обеих частях острова. На Севере это приведет к 
выработке ресурса старой формулы национализма 
как регионального движения ирредентистского ха¬ 
рактера. В то же время, и унионизм как пробри-
танское региональное движение также утратит свою 
обоснованность. В ракурсе объединенной Ирлан¬ 
дии на смену спорам о суверенитете или иност¬ 
ранном политическом господстве должна прийти 
растущая заинтересованность в широко трактуе¬ 
мых социальных вопросах, в том числе и удовлет¬ 
ворении чаяний северо-ирландских протестантов. 

Республика Ирландия уже предприняла ряд 
юридических мер, имеющих достаточно давнюю тра¬ 
дицию, которые получили общественное одобрение. 
В январе 1973 г., после предварительного одобре¬ 
ния на общенациональном референдуме, вступила 
в действие пятая поправка к Конституции. В соот¬ 
ветствии с ней из вышеупомянутой статьи 44 изъя¬ 
то положение, утверждавшее особый статус Рим¬ 
ско-католической церкви [17, p. 209—215]. Прове¬ 
денный в ноябре 1995 г. референдум узаконил граж¬ 
данское расторжение браков (правда, перевес был 
минимальным — 0,3%). Введение надлежащих кон¬ 
ституционных поправок было приостановлено до 
июня 1996 г. Тогда же ходатайство противников 
легализации разводов о признании результатов 
референдума недействительными было отклонено 
единогласным решением Верховного Суда [15; 18, 
27.11.1995]. Наиболее показательным в этом про¬ 
движении к примирению явилось изменение со¬ 
держания статей 2 и 3 ирландской Конституции 
на основе девятнадцатой поправки к Конституции, 
одобренной на референдуме в мае 1998 г. Прежнее 
содержание обеих статей воспринималось протес¬ 
тантами Северной Ирландии как географическая, 
политическая и юридическая провокация, делав¬ 
шая невозможным какое-либо обсуждение совме¬ 
стного будущего. В прежнем варианте статьи 2 не 
признавалось разделение острова на две самостоя¬ 
тельные в правовом отношении части, статья гла¬ 
сила: «Национальную территорию составляют весь 
остров Ирландия, прилегающие к нему острова и 
территориальное море». С другой стороны, статья 
3 содержала допущение: «Вплоть до восстановле¬ 
ния целостности национальной территории... зако¬ 
ны, принятые парламентом, имеют одинаковую 
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область и сферу применения с законами Свобод¬ 
ного Государства (Saorstat Eireann), а также одина¬ 
ковую экстерриториальную силу» (цитаты взяты 
из [4, p. 4—5]). Ведущие политики Республики под¬ 
черкивали необходимость пересмотреть содержа¬ 
ние обеих статей, но только соглашение от 10 ап¬ 
реля 1998 г. позволило добиться в этом вопросе 
действительных перемен. Новая редакция статьи 
2 четко обращена к политическому понятию на¬ 
ции, предоставляя право принадлежности к ирлан¬ 
дской нации любому человеку, родившемуся на 
территории ирландского острова. Статья 3 особо 
подчеркивает необходимость единства всего наро¬ 
да, населяющего эту землю, с учетом своеобразия 
и традиций граждан. В то же время ирландские 
законодатели не отказались от идеи создания объе¬ 
диненного ирландского государства, но только ис¬ 
ключительно мирными средствами и с согласия всех 
жителей обеих частей острова, выраженного ими 
демократическим путем (см. новую версию обеих 
статей в [4, p. 4—7]). 

За этими серьезными предложениями поли¬ 
тиков и народа Республики Ирландия, адресован¬ 
ными северо-ирландским лоялистским политиче¬ 
ским группам, до мая 2003 г. не последовали по¬ 
добные действия со стороны протестантских по¬ 
литиков. Выдвинутое Дэвидом Тримблом весной 
2002 г. предложение провести в 2003 г. референ¬ 
дум по вопросу о возможном объединении Ирлан¬ 
дии не носило п р и м и р и т е л ь н о г о характера . 
Д. Тримбл понимал, что ход времени в условиях 
социально-политической стабилизации в Северной 
Ирландии лишит основательности аргументы про¬ 
тивников объединения. Так что попытка ускорить 
референдум означала, что Д. Тримбл был заинте¬ 
ресован в придании законности тем вопросам, ко¬ 
торые разделяют, а не тем, которые объединяют. 
Данное предложение ставило вопрос о соответствии 
им занимаемой должности главы местного прави¬ 
тельства, тем более, что его инициатива оказалась 
сюрпризом для британского премьер-министра 
Тони Блэра [51, 59—2002]. Это был еще один до¬ 
вод в пользу необходимости более широкого при¬ 
влечения неправительственных организаций к под¬ 
держанию мирного сосуществования обеих общин. 

Напряженная атмосфера, длительное время 
существующая между партиями, представляющи¬ 
ми исполнительную власть, а также несогласие 
ИРА на разоружение, привели к выходу из пра¬ 
вительства Д. Тримбла и других министров его 
партии. Исполнительная власть практически по¬ 
теряла возможность функционирования. 14 октяб¬ 
ря 2002 г. британский секретарь по делам Север¬ 
ной Ирландии Джон Реид принял решение о фор¬ 
мальном приостановлении деятельности как ис¬ 
полнительной власти, так и Парламентарного Со¬ 
вета Северной Ирландии [25]. К концу апреля 
2003 г. был он распущен, а 26 ноября того же года 
состоялись выборы. Их результаты показали ос¬ 
лабление влияния двух до сих пор наиболее силь¬ 
ных партий — Ю П О (24 мандата ) и С Д Л П 
(18 мандатов) и одновременно беспрецедентный 
успех ДЮП (32 мандата) и Шин Фейн (24 ман¬ 
дата) [49]. Вместо того, чтобы облегчить возник¬ 
новение новой исполнительной власти, выборы 
еще больше усложнили ситуацию. Как результат, 

вскоре после их проведения Северная Ирландия 
опять перешла под непосредственное правление 
Лондона. 

С целью востановления системы локальных 
правительств необходима была выработка нового, 
межпартийного взаимопонимания. По инициативе 
британских властей 8 мая 2006 г. был принят За¬ 
кон о Северной Ирландии (The Northern Ireland Act). 

На его основании должен был быть созван 
Парламентарный Совет, в состав которого входи¬ 
ли бы лица, избранные в ноябре 2003 г. [38]. Со¬ 
вет должен был сыграть роль новой фазы межпар¬ 
тийных переговоров с целью поиска возможностей 
востановления локального правительства. Кульми¬ 
нацией этих действий стала встреча премьер-ми¬ 
нистров (британского — Тони Блера и ирландско¬ 
го — Берти Ахерна) в шотландском городке Ст. Ан-
древс 11—13 октября 2006 г. Подписанное между 
ними соглашение предполагало создание так на¬ 
зываемого Временного Совета (Transitional 
Assembly), который должен был функционировать 
до восстановления полного самоуправления в виде 
нового Совета и локального правительства [40]. 
Состоявшиеся с этой целью 7 марта 2007 г. выбо¬ 
ры повторно подтвердили растущую роль ДЮП и 
Шин Фейн. Получив соответственно 36 и 28 ман¬ 
датов обе партии оказались на позиции двух клю¬ 
чевых сил, ответственных за будущее Северной 
Ирландии (для сравнения ЮПО получила 18, а 
СДЛП — 16 мандатов [16]). 

26 марта на заседании Совета главы выграв-
ших партий Йэн Кайл Пайсли (ДЮП) и Джерри 
Адамс (Шин Фейн) подтвердили готовность к со¬ 
трудничеству в рамках будущей исполнительной 
власти. Ее возглавил Й. Пайсли как первый ми¬ 
нистр, а его заместителем был выбран сотрудник 
Дж. Адамса — М. Макгуиннесс. Следует добавить, 
что из 10 министерств представители ДЮП заня¬ 
ли 4 места, Шин Фейн — 3, ЮПО (2) и СДЛП (1) 
[19]. 

Беспрецедентным парадоксом этой ситуации 
было то, что Й. Пайсли, который считается проте¬ 
стантским фундаменталистом, многократно декла¬ 
рировал свое отрицательное отношение к Большой 
Пятнице, а М. Макгуиннесс в прошлом — с февра¬ 
ля 1978 г. до осени 1982 г. — был руководителем 
штаба ИРА [36, p. 513]. Возможно, поэтому со¬ 
трудничество этих политиков в исполнительных 
органах власти предопределило их особую ответ¬ 
ственность за судьбу провинции и быт ее жителей. 
Об этом, в частности, свидетельствовали не толь¬ 
ко их высказывания, но и прежде всего факт отно¬ 
сительно стабильного функционирования возглав¬ 
ляемого ими органа. Следует отметить, что эта тен¬ 
денция удерживалась до добровольного сложения 
с себя функций первого министра Й. Пайсли, мо¬ 
тивирующим уход своим возрастом (82 года). 
5 июня 2008 г. его заменил Петер Робинсон [43]. 
Его первым заместителем остался М. Макгуиннесс. 

Согласованное функционирование североирланд¬ 
ской исполнительной власти демонстрирует пози¬ 
тивное влияние социализации политической элиты 
в Северной Ирландии, что обеспечивает поддержку 
ее жителей, независимо от их веры и пережитых 
драматических событий в прошлом. В то же время 
существование Северной Ирландии как британской 
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провинции означает, что исторически охватываемый цесса межэтнического приближения обоих обще
ирландский национальный вопрос все время ожи- ственностей. Этому в одинаковой мере способству-
дает своего урегулирования. На нынешнем этапе наи- ют как действия политиков, так и правовые гаран-
более важным, однако, остается продолжение про- тии в политической структуре провинции. 
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«Ирландский национальный вопрос: взгляд зарубежного автора» (Вавжинец Конарский) 

В статье рассматривается процесс формирования ирландской нации и создание единого государ
ства в условиях внутренних конфликтов. Приведены основные факты противостояния общин католиков 
и протестантов, обусловленного историческими, этническими и религиозными причинами. Автор описы¬ 
вает политические процессы и анализирует меры, предпринятые для урегулирования сложившейся ситу¬ 
ации. В статье отмечаются также необходимые предпосылки для создания объединенной и демократи¬ 
ческой Ирландии. 

«The Irish National Question: a Foreign Author's View» (Wawrzyniec Konarski) 

The article discovers the process of building of the Irish nation and formation of the integrated state from the 
perspective of internal conflicts. The main facts of tensions between Catholics and Protestant communities conditioned 
by historical, ethnical and religious reasons are pointed out. The author describes political processes and analyses 
the measures which had been taken to settle the situation. The necessary prerequisites for creation of united and 
democratic Ireland are also noted. 
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