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УГРОЗА РОСТА НАСИЛИЯ В СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ В КОНТЕКСТЕ БРЕКЗИТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается возрастание нестабильности в Северной Ир-

ландии и возможное обострение насильственного противостояния республиканцев и юнио-

нистов в регионе, обусловленное выходом Соединённого Королевства из Европейского союза. 

На основании официальных документов Европейского союза, исследований Европола и 

ЮНЕСКО автор выявляет потенциальные угрозы мирному процессу в Северной Ирландии. 

Эти угрозы во многом связаны с риском восстановления физической границы на острове Ир-

ландия и актуализацией идеи объединения двух частей острова. В статье также изучается 

роль Европейского союза в процессе мирного урегулирования в Северной Ирландии и в вопро-

се обустройства ирландской границы после выхода Великобритании из ЕС. 
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19 января 2019 г. в печально известном североирландском городе Дерри, который бри-

танцы называют Лондондерри, произошёл теракт: взорвался припаркованный на улице авто-

мобиль. Чудом не пострадали люди, но был нанесён значительный ущерб окружающим зда-

ниям. Камеры наружного наблюдения засняли двоих молодых людей, оставивших заминиро-

ванную машину на улице. 5 марта 2019 г. были обнаружены пять посылок с взрывными уст-

ройствами в Лондоне, Глазго и ирландском городе Лимерик. Британская разведка МИ-5 пред-

положила, что за этими действия стоит диссидентская террористическая группировка Новая 

Ирландская республиканская армия, которая сама себя именует Ирландской республиканской 

армией (ИРА). Таким образом, над регионом навис призрак, казалось, ушедшего в прошлое 

насилия. Во многом активизация террористической деятельности спровоцирована грядущим 

выходом Соединённого Королевства из Европейского союза и возможным восстановлением 

границы на острове Ирландия. 

Мирный процесс в Северной Ирландии 

Насилие, длившееся в Северной Ирландии более 30 лет, было остановлено в 1998 г. с 

подписанием Белфастского соглашения
1
, известного также как соглашение Страстной пятни-

цы. Основной идеей масштабного документа стало предоставление возможности всем заинте-

ресованным сторонам участвовать в переговорах и таким образом достичь взаимного согла-

сия
2
. По соглашению Страстной пятницы предполагалось создать Североирландскую Ас-

самблею, Министерский межирландский совет Север-Юг и британо-ирландский совет, вне-
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сти поправки в конституцию Республики Ирландия для отказа от территориальных претен-

зий на Северную Ирландию, разоружить разнообразные военизированные группировки в Се-

верной Ирландии, реформировать полицию Ольстера. Документ подписали премьер-министр 

Великобритании Тони Блэр и премьер-министр Республики Ирландия Берти Ахерн. Практи-

чески все политические силы региона, в том числе и политическое крыло ИРА – партия Шинн 

Фейн, запрещённая ранее, выступили за соглашение. Против была только крайне правая Де-

мократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии. Часть лидеров и рядовых 

членов ИРА, не согласившихся сложить оружие, откололись от основной группировки и соз-

дали новою организацию Реальную (Новую) ИРА (RIRA)
1
. В подготовке и последующей 

реализации соглашения активно принимал участие Европейский союз и США. 

Реализация соглашения шла непросто. Она сопровождалась рядом парламентских кри-

зисов, несколько раз вводилось прямое управление из Лондона. В 2000 г. Независимая меж-

дународная комиссия по наблюдению (IMC) заявила о невыполнении ИРА плана по разору-

жению. Новая ИРА (RIRA) не прекращала террористических действий, которые были направ-

лены против вновь созданной Полицейской службы Северной Ирландии и частей британской 

армии, расположенных в регионе. Однако уличное насилие постепенно прекратилось. В 1997 

г. Ирландская республиканская армия объявила о прекращении огня, а в 2005 г. – о полном 

разоружении, что позже неоднократно подтверждалось международной комиссией. 

Претворению соглашения в жизнь во многом способствовал тот факт, что Соединённое 

Королевство и Республика Ирландия входили в Единый внутренний рынок (ЕВР) и Таможен-

ный союз (ТС) Европейского союза, что предполагает отсутствие таможенного контроля на 

границе и свободу передвижение факторов производства. Кроме того, Республика Ирландия 

и Соединённое Королевство объединены Общей зоной передвижения (Common Travel Area – 

СTA), которая в настоящее время гарантирует равные права резидентам обеих стран. После 

подписания соглашения Страстной пятницы 17 укреплённых блокпостов на ирландской гра-

нице были ликвидированы. С учётом правил функционирования ЕВР и ТС и отсутствием пас-

портного контроля в рамках СТА, граница стала прозрачной. 

Прекращение насилия в Северной Ирландии и прозрачность границы способствовали 

тому, что стал активно развиваться трансграничный бизнес на острове, а также хозяйственные 

и культурные связи. Значительный вклад в поддержание мира и развитие регионов вносит Ев-

ропейский союз. Средства на эти цели поступают через специально созданную для мирного 

урегулирования программу PEACE, программу INTERREG, направленную на социально-эко-

номическое и территориальное сплочения регионов Республики Ирландии, Северной Ирлан-

дии и Западной Шотландии, а также в рамках сельскохозяйственной политики ЕС. Молодёжь 

обеих частей острова активно использует возможности обучения в рамках программы Эраз-

мус+. 

Брекзит как угроза мирному процессу 

Неожиданная угроза мирному процессу возникла в связи с результатами референдума о 

членстве Соединённого Королевства в Евросоюзе и его намерением покинуть объединение. 

Необходимо отметить, что если в целом по стране за выход из Евросоюза проголосовали 51,9% 

населения, то в Северной Ирландии 55,8% выступили за сохранение членства в ЕС
2
. Причём 

за выход голосовали преимущественно протестантские районы Ольстера с английским и шот-

ландским населением, а против – ирландские районы. Очевидно, что ирландцы не поддержи-
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вают идею нового разделения острова. Опасности для мирного процесса могут быть различ-

ными. 

Во-первых, в случае выхода Соединённого Королевства из Единого внутреннего рынка 

и Таможенного союза ЕС на острове Ирландия появится физическая граница, на которой бу-

дет осуществляться таможенный, а возможно и паспортный контроль
1
. Наличие пропускных 

пунктов не только усложнит повседневную жизнь приграничных регионов, работу бизнеса и 

передвижение людей, но будет нести и негативный психологический эффект, отсылая к вре-

менам насилия и «Смуты» (Troubles). 

Во-вторых, ирландские националисты рассматривают брекзит как «огромную помощь» 

и уникальную возможность для объединения острова
2
. Практически сразу после референдума 

был актуализирован вопрос об объединении двух Ирландий. Об этом заявила партия Шинн 

Фейн, которая действует по обе стороны границы и которая никогда не убирала пункт об объ-

единении Ирландии из своих программ. В некотором смысле масла в огонь подлил и Евро-

пейский союз. Формулируя основные принципы и цели переговоров о выходе Великобрита-

нии, ЕС отметил, что в случае демократически принятого решения о воссоединении Респуб-

лики Ирландия с Северной Ирландией последняя сможет войти в состав Союза по аналогии с 

ГДР
3
. До проведения референдума 2016 г. за объединение Ирландии выступали немногим бо-

лее 20% населения Ольстера. Однако брекзит и восстановление границы может сильно изме-

нить ситуацию. 

Кроме того, за последние десятилетия изменилась демографическая ситуация в Север-

ной Ирландии. Если ещё в середине XX в. протестанты, выходцы из Англии и Шотландии, 

составляли большинство, то в настоящее время в регионе небольшой перевес имеет ирланд-

ское население, значительную часть которого составляет молодёжь до 25 лет, которая не жи-

ла в условиях разделенного острова и перманентного насилия. 

В-третьих, в Северной Ирландии диссидентские группы активизировали свою террори-

стическую деятельность и стали активнее проводить агитацию, в первую очередь, среди мо-

лодёжи. По данным Европола
4
, за 2018 г. было совершено 88 попыток нападений, взрывов и 

других террористических действий на территории Северной Ирландии. В основном они были 

направлены против полиции Ольстера и британской армии. За бóльшую часть нападений от-

ветственность взяла Новая ИРА, которая никогда не признавала соглашение Страстной пят-

ницы и практически не прекращала террористической деятельности. Группировка выступает 

за объединение Ирландии, но признаёт только насильственные методы, полагая, что рост на-

силия заставит власти согласиться на проведение референдума. В отчёте также отмечается, 

что Новая ИРА имеет активные связи с криминальными структурами, в том числе, связанны-

ми с распространением наркотиков. Наблюдатели ЮНЕСКО отмечают
5
 определённый рост 

радикализации среди молодёжи, в первую очередь ирландской. Следует отметить, что Шинн 
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Фейн и бывшие лидеры ИРА осуждают террористическую активность Новой ИРА и других 

диссидентских групп. 

В настоящее время именно вопрос границы на острове Ирландия стал основным кам-

нем преткновения в процессе выхода Соединённого Королевства из ЕС. Евросоюз и Велико-

британия подчёркивают, что не хотят возвращения физической границы на острове Ирлан-

дия, однако практическое решение данной проблемы пока не найдено. В проекте соглашения 

о выходе Соединённого Королевства из ЕС
1
 прописано, что стороны создадут единую тамо-

женную территорию. Таким образом, страна полностью остаётся в Таможенном союзе с ЕС на 

не определённое чётко время. При этом таможенные правила в Северной Ирландии будут в 

большей степени коррелироваться с правилами ЕС, отличаясь от остальных частей страны на 

острове Великобритания. 

Если же не будет найдено «уникальное решение» для ирландской границы, то в силу 

вступит страховочное решение (backstop solution), которое фактически оставит Северную Ир-

ландию в правом поле ЕВР и Таможенного союза ЕС. Против этих положений выступили сто-

ронники жёсткого брекзита из партии консерваторов и ДЮП, что привело к провалу ратифи-

кации соглашения. Сохранение границы прозрачной позволило бы предотвратить радикализа-

цию части общества, снизило бы растущую напряжённость в регионе. К сожалению, эта про-

блема не рассматривается сторонниками жёсткого брекзита в Консервативной партии и ир-

ландскими юнионистами как приоритетная. ЕС, со своей стороны, уже заявил, что вне зависи-

мости от исхода ратификации соглашения, сохранит действие программ PEACE, INTERREG 

и Эразмус+ до конца 2020 г. 

Выводы 

Сохранение неопределённости в вопросе выхода Великобритании из ЕС не добавляет 

стабильности Северной Ирландии, где две ведущие партии, ирландская Шинн Фейн и Демо-

кратическая юнионистская партия Северной Ирландии, долгое время не могут преодолеть 

разногласия и сформировать региональное правительство. В отношении брекзита они также 

занимают противоположные позиции. Возможный выход Британии «без сделки» означает ав-

томатическое восстановление границы и таможенного контроля, рост цен, разрыв хозяйствен-

ных связей и, как следствие, актуализацию идеи объединения острова, а следовательно, по-

тенциальный рост насилия со стороны диссидентских группировок для достижения этой цели. 

Ситуация, сложившаяся вокруг ирландской границы и потенциального роста нестабиль-

ности в Северной Ирландии, подтверждает очевидный факт, что процессы региональной ин-

теграции ведут к установлению более тесных хозяйственных и человеческих связей, а в итоге 

к укреплению мира в нестабильных регионах. Особенно очевидно это становится при нали-

чии функционального перелива из экономики в политику. Разрыв интеграционных связей ве-

дёт к общей дестабилизации, что особенно опасно для регионов, где существует традиции 

применения насилия. 
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