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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Североирландский кризис явился пе-

реломным моментом в истории отношений Северной Ирландии и Великобри-

тании. Актуальность темы обусловлена несколькими факторами: во-первых, 

Ольстерский кризис является очень важной частью истории Великобритании с 

конца 1960-х гг. Какую бы проблему, связанную с историей Великобритании во 

второй половине XX века, историки не рассматривали, они столкнутся с влия-

нием на события послевоенной истории страны Ольстерского кризиса. Следы 

его воздействия можно найти во всех сферах жизни английского общества, 

начиная с конца 1960-х гг. 

Разработка темы позволяет более полно проследить послевоенную исто-

рию Великобритании, проблемы, с которыми она столкнулась, выявить, какое 

место занимал североирландский вопрос в контексте истории Великобритании 

в целом. В работе показываются трудности, с которыми столкнулась Северная 

Ирландия после окончания Второй мировой войны. Есть возможность на её 

примере проследить положение отдельных регионов, входящих в состав Вели-

кобритании в данный период. 

В-третьих, актуальность темы обусловлена тем, что нынешнее состояние 

североирландской проблемы непосредственно является следствием урегулиро-

вания конфликта в исследуемый период. Великобритания выработала свою мо-

дель урегулирования этнических и межконфессиональных кризисов на основе 

ольстерских событий. Современное состояние Ольстерского кризиса, который, 

безусловно, уже прошел свою самую острую фазу, может быть всесторонне по-

нято только лишь при исследовании исторических предпосылок и причин его 

возникновения, способов его урегулирования. Их выявление поможет странам 

на современном этапе развития избежать возникновения конфликтов между 

представителями различных конфессий и этнических групп. 

Объект диссертационной работы – политика Консервативной партии Ве-

ликобритании. 

Предмет диссертации – цели, методы и результаты политики британских 

консерваторов в Северной Ирландии с 1951 г. по 1990 гг. 

Хронологические рамки исследования ограничены 1951 и 1990 гг. Вы-

бор начала хронологической границы обусловлен возвращением консерваторов 

к власти, с этого времени можно говорить о реальной политике партии в Се-

верной Ирландии, так как будучи в оппозиции консерваторы не могли внести 

вклад в реформирование сфер жизни региона. Конец хронологической границы 

обозначен завершением правления Маргарет Тэтчер – консервативного премь-

ер-министра, которая внесла огромный вклад в разрешение кризиса и положила 

начало переговорному процессу с Республикой Ирландия. 

Географические рамки исследования охватывают территорию Велико-

британии. 
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Цель исследования – выявление особенностей стратегии и тактики Кон-

сервативной партии Великобритании в решении Ольстерского кризиса с 1951 

по 1990 гг. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих взаимо-

связанных задач: 

- выявить особенности экономического развития Северной Ирландии 

после Второй мировой войны, с которыми столкнулись консервативные 

правительства; 

- раскрыть черты политического и социального развития региона в 1951–

1990 гг.; 

- установить специфику североирландской политики консервативных 

правительств с 1951 г. по 1970 г., а также ее результаты; 

- определить содержание и последствия политики консерваторов в 

Северной Ирландии с 1970 г. по 1979 г.; 

- выявить особенности политики кабинета тори в Северной Ирландии с 

1979 г. по 1984 г. в контексте нарастания кризисных явлений в регионе; 

- установить факторы перехода к переговорному процессу как 

приоритетному направлению политики консерваторов в регионе и раскрыть его 

результаты. 

Степень научной разработанности темы. Всю изученную при подготов-

ке диссертации литературу можно разделить на две части: отечественную и за-

рубежную историографию. Так как взгляды на Ольстерский кризис и политику 

консерваторов в регионе в отечественной литературе советского и современно-

го периодов полярно противоположны, целесообразно разбить ее по хроноло-

гическому принципу. 

В советской, современной отечественной и англоязычной литературе су-

ществует достаточно много трудов общего характера, которые осмысливают 

Ольстерский кризис в контексте истории Ирландии, его предпосылки и послед-

ствия. В рамках советской литературы к таковым можно отнести статьи 

И.Д. Колпакова и В.И. Самусенко
1
, Ю. Сепина

2
, Н.П. Грибина

3
, Х. Загладиной

4
, 

монографию М.Е. Орловой
5
 и др. 

В советской историографии рассматривались также вопросы внешней и 

внутренней политики Консервативной партии. К ним можно отнести моногра-

фию И.Д. Бирюкова
6
, автор частично затрагивает установленные исследовани-

ем хронологические рамки, дает оценку документам, принятым правительства-

ми после начала кризиса, в частности, «Зеленой» и «Белой книге»; монографию 

                                                           
1
 Колпаков И.Д. Самусенко В.И. Некоторые проблемы социально-исторического развития 

Ирландской Республики в 60-е – 70-е годы // Новая и новейшая история. 1977. № 1. С. 25-40. 
2
 Сепин Ю. Ольстер: религия? Нет, политика // Наука и религия. 1970. № 1. С. 64-67. 

3
 Грибин Н.П. Трагедия Ольстера. М., 1980. 

4
 Загладина Х. Ольстер – новая фаза конфликта? // Мировая экономика и международные от-

ношения. 1987. № 3. С. 83-87. 
5
 Орлова М.Е. Ирландия в поисках путей независимого развития. 1945–1948. М., 1973. 

6
 Бирюков И.Д. Ольстер: кризис британской империалистической политики (1968–1984). М., 

1985. 
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Л.Н. Сванидзе
1
, в которой выявляются проблемы экономического, политиче-

ского и социального развития в послевоенный период, развернуто анализирует-

ся позиция тори в вопросе окончательного присоединения Северной Ирландии 

к Великобритании; монографии В.Г. Трухановского «Уинстон Черчилль»
2
 и 

«Антони Иден»
3
; статью С.П. Перегудова

4
. 

Труды советских исследователей детерминировала марксистская идеоло-

гия. В связи с этим, несмотря на доскональность изучения проблемы и высокий 

уровень мастерства историков, во многих исследованиях политика британских 

властей в Северной Ирландии признавалась «империалистической». Граждан-

ская война в регионе считалась проявлением стремления освобождения от гнета 

британских властей. Ольстерский кризис оценивался как следствие проявлений 

кризиса британской власти. Акцент в советской историографии проблемы де-

лался на анализ экономических реформ правительств. 

Труды современных отечественных авторов отличаются разнообразием 

позиций и оценок Ольстерского кризиса и политики британских властей. К та-

ковым можно отнести работу Т.А. Волкова
5
, где дается оценка позиции консер-

вативной партии в исследуемый период, который выбран как ключевой в уста-

новлении мира в регионе. Тщательно анализируется экономическое состояние 

Северной Ирландии в указанные сроки, что помогает выявить эффективность 

экономической политики консерваторов на стадии урегулирования конфликта. 

М.С. Буйновский
6
 изучил процесс мирного урегулирования Ольстерского 

кризиса лейбористами и консерваторами в период начала его открытой фазы. 

Автор выделил стадии кризиса в Северной Ирландии и реакцию на них консер-

вативных правительств, особое внимание уделил причинам введения прямого 

правления, его последствиям, выделил периоды переговорного процесса. 

Отдельно стоит выделить работу М.Е. Орловой, в которой глубоко анали-

зируется политика консерваторов в регионе
7
. Также важен другой труд 

М.Е. Орловой «Северная Ирландия: опыт преобразований в расколотом обще-

стве» 
8
. К работам современных авторов, проанализированным в ходе подго-

товки нашего исследования, также можно отнести работы И.Е. Напалковой
9
, 

О.А. Степаненко
1
, А.-Х. А. Султыгова

2
 и др. 

                                                           
1
 Сванидзе Л.Н. Великобритания: консерваторы и проблемы послевоенного развития 1945-

1955 годов. М., 1984. 
2
 Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. М., 1982. 

3
 Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30–50-е годы. М., 1976. 

4
 Перегудов С.П. Маргарет Тэтчер // Вопросы истории. 1988. № 10. С. 60-83. 

5
 Волков Т.А. Процесс мирного урегулирования в Северной Ирландии и консервативная 

партия Великобритании (1988–1996) // Вестник Вятск. гос. гуманитар. ун-та. Киров, 2012. 

№ 4. С. 123-127. 
6
 Буйновский М.С. Эволюция политики британского правительства в Североирландском 

конфликте (1968–1998). Переговорный процесс. Шахты, 2008. 
7
 Орлова М.Е. Модернизация и мирный процесс в Северной Ирландии // Политические 

исследования. Полис. 1998. № 2. С. 172-182. 
8
 Орлова М.Е. Северная Ирландия: опыт преобразований в расколотом обществе. М., 1994. 

9
 Напалкова И.Е. Религиозный фактор в развитии Ольстерского конфликта во второй 

половине XX – начале XXI в. // Вестник Челябинск. гос. ун-та. 2009. № 38. (176). История. 
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Среди англоязычных работ представлены многочисленные исследования 

общего характера, рассматривающие историю Великобритании в целом, а так-

же личности, которые сыграли важную роль в ней. К ним можно отнести труд 

английского историка Д. Чайлдса
3
, работы М. Абрамовица и В. Элайсберга

4
, 

В. Богданора
5
, С. Тарпина, А. Томкинса

6
, в которых содержатся ценные стати-

стические данные. 

В рамках англоязычной литературы можно выделить работы, посвященные 

истории Ольстерского кризиса, включающие в себя системный анализ пробле-

мы. Данная группа исследований наиболее многочисленна. В некоторых изда-

ниях мельком упоминается политика консерваторов в Северной Ирландии в ис-

следуемый период, но на ней внимание читателя не акцентируется, она упоми-

нается в контексте развития Ольстерского кризиса. В большинстве работ, по-

священных Северной Ирландии, политика консервативной партии в провинции 

затрагивается в контексте какой-либо проблемы, но не позиционируется как 

самостоятельная. К таким трудам можно отнести исследование английского ис-

торика Т. Хеннеси
7
, монографию ирландского историка Д. Бардона

8
, Д. Хол-

лингса
9
, работу Лиэма де Пеа

10
, монографию Д. Смита

11
, исследование П. Бью, 

Г. Паттерсона, П. Тиг
12

, монографию К. Фаррингтона
13

, монография Д. Блум-

филда
14

, статью А. Бризон
15

 и др. В целом англоязычные авторы сходятся во 

мнении, что причины Ольстерского кризиса коренятся в первую очередь в ис-

торическом развитии Ирландии, в дискриминации, осуществляемой в провин-

ции, а также в отношениях католиков и протестантов друг к другу. 

Обращаясь к трудам англоязычных авторов, можно выделить несколько 

исследований, которые непосредственно охватывают политику консерваторов и 

частично отвечают хронологическим рамкам исследования. К таковым можно 

                                                                                                                                                                                                 

Вып. 37. С. 125-129. 
1
 Степаненко О.А. Модернизация в социально-экономической сфере как фактор 

политического урегулирования Североирландского конфликта // Теория и практика 

общественного развития. Краснодар, 2012. № 11. С. 213-215. 
2
 Султыгов А.-Х.А. Этнополитический конфликт в Северной Ирландии: прошлое и 

настоящее // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 168-173. 
3
 Childs D. Britain since 1945: Political History. London, 2005. 

4
 Abramovitz M., Eliasberg V. The Growth of Public Employment in Great Britain. Princeton, 1957. 

5
 Bogdanor V. Devolution in the United Kingdom. Oxford, 1979. 

6
 Turpin C., Tomkins A. British Government and Constitution. N.Y., 2007. 

7
 Hennesey T. A History of Northern Ireland 1920-1996.Hampshire, 1997. 

8
 Bardon J. A History of Ulster. Belfast:1992. 

9
 Hollings D. W. The History of Ireland. London, 2001. 

10
 Де Пеа Л. Расколотый Ольстер. М., 1974. 

11
 Smith J. Making the Peace in Ireland. Edinburgh, 2002. 

12
 Bew P., Patterson H., Teague P. Between War and Peace. The Political Future of Northern Ireland. 

London, 1997. 
13

 Farrington C. Ulster Unionism and the Peace Process in Northern Ireland. Hampshire, 2006. 
14

 Bloomfield D. Peacemaking Strategies in Northern Ireland. Building Complementarity in 

Conflict Management Theory. London, 1997. 
15

 Bryson A. Whatever You Say, Say Nothing: Researching Memory and Identity in Mid-Ulster, 

1945–1969 // Oral History. Belfast, 2007. Autumn. P. 45-56. 
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отнести работу американского ученого В. Смита
1
. В ней всесторонне рассмат-

ривается предыстория кризиса, идеология различных партий и движений, при-

нимавших в нём участие, а также непосредственный ход кризиса и политика 

кабинета Э. Хита в Северной Ирландии с 1970 по 1973 гг. Монография 

Д. МакИва
2
 представляет собой труд по политической истории Ольстерского 

конфликта. Подробнейшим образом автор анализирует историю зарождения 

конфликта, политические факторы, которые к нему привели, позицию основных 

партий Северной Ирландии, основные шаги как консерваторов, так и лейбори-

стов в регионе. Можно выделить работы П. Диксона, преподавателя универси-

тета Кингстона, специалиста в области истории и политики Британии. Проана-

лизированы две его работы – монография «Северная Ирландия. Политика вой-

ны и мира»
3
, а также статья «Британская политика относительно Северной Ир-

ландии»
4
. Наряду с упомянутыми трудами, стоит отметить статью П. Эддисо-

на
5
, монографию Б. Джексона, Р. Саундерса

6
. 

Следует отметить, что в зарубежной и отечественной историографии нет 

трудов, которые бы системно рассматривали политику консервативных прави-

тельств в 1951–1990 гг. касательно урегулирования Ольстерского кризиса. 

Большинство работ частично решают вопросы переговорного процесса, исто-

рии зарождения, хода и последствий Ольстерского кризиса, роли задействован-

ных в нем сторон. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Методологи-

ческой основой исследования являются научные принципы и методы, вырабо-

танные современной исторической наукой. 

В основу работы положен принцип историзма, что предполагает изучение 

объекта исследования в хронологическом и пространственном развитии. В свя-

зи с этим методологическую основу исследования составил историко-

генетический метод. В контексте данного исследования он позволил в 

наибольшей степени приблизиться к объективному осмыслению политики кон-

серваторов в Северной Ирландии. Указанный метод подразумевает деление 

широкой темы «Политика консерваторов в Северной Ирландии с 1951 по 

1990 гг.» на ряд узких проблем, в частности, на политику отдельных консерва-

тивных правительств указанного периода в регионе, их методы урегулирования 

кризиса, этапы урегулирования Ольстерского кризиса консерваторами. 

Объективное исследование политики консерваторов в Северной Ирландии 

в указанный период невозможно без изучения исторических условий зарожде-

                                                           
1
 Smith W. The British State and the Northern Ireland Crises, 1969–1973: From Violence to Power 

Sharing. Washington, 2011. 
2
 McEvoy J. The Politics of Northern Ireland. Edinburgh, 2008. 

3
 Dixon P. Northern Ireland. The Рolitics of War and Peace. Hampshire, 2001. 

4
 Dixon P. British Policy Towards Northern Ireland 1969–2000: Continuity, Tactical Adjustment and 

Consistent ‘Inconsistencies’ // British Journal of Politics and International Relations. Cannigham, 

2001. № 3. October. P. 340-368. 
5
 Addison P. The British Conservative Party from Churchill to Heath: Doctrine of Men // 

Contemporary European History. Cambridge, 1999. № 8. P. 289-298. 
6
 Jackson B., Saunders R. Making Thatcherism. N.Y., 2012. 
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ния, причин, содержания Ольстерского кризиса. В связи со всесторонним ана-

лизом ситуации в регионе при написании диссертации использован системный 

подход, который предполагает раскрытие целостности объекта исследования. 

Сравнительно-исторический метод, использованный при подготовке дис-

сертации, позволил сравнить политические тактики урегулирования Ольстер-

ского кризиса различных консервативных правительств, подходы в изучении 

проблемы, сведения о ходе событий 1960–1980-х гг. из различных историче-

ских источников. 

Хронологически-проблемный метод дал возможность изучить политику 

консерваторов в течение нескольких периодов, выделенных в диссертационном 

исследовании, а также проанализировать особенности и черты политики кон-

серваторов внутри каждого периода, определить характер политического уре-

гулирования Ольстерской проблемы. 

Источниковая база исследования обширна, так как исследуемый период 

составляет около полувека истории Северной Ирландии в частности и 

Великобритании в целом. Период с 1951 по 1968 гг. характеризуется 

наименьшим количеством источников, что связано с латентной фазой кризиса, 

как следствие – консервативная партия занималась данной проблематикой 

поверхностно. Однако с 1968 по 1990 гг. наблюдается увеличение количества 

источников по истории Ольстерского кризиса. 

Непосредственно о действиях консервативной партии по решению 

Ольстерского кризиса можно судить на основе предвыборных манифестов, 

речей видных консервативных деятелей, включая премьер-министров, 

материалов ежегодных конференций консервативной партии, парламентских 

дебатов. 

Все использованные источники можно условно разделить на несколько 

видов. 

Первую группу источников представляют манифесты консервативной 

партии с 1951 по 1987 гг.
1
 Манифест является предвыборным документом, где 

партия наиболее полно прописывает свою политику, проекты реформ и 

изменений по разным вопросам английской действительности, в том числе и по 

Северной Ирландии. Следует отметить, что выход манифестов партий, 

участвующих в выборах, является необходимой для английской 

действительности процедурой. Предвыборные документы находились в 

широком доступе, осуществлялась их массовая печать. Целью этого было 

привлечение электората, разъяснение своей политики избирателям. Последний 

имел возможность детально изучить предложения партий и отдать свой голос за 

ту, которая более соответствует его политическим взглядам. 

Необходимо отметить, что анализируемые источники можно разделить на 

две подгруппы. Первую составляют документы, выпускаемые с 1951 по 1966 гг. 

За это время в Великобритании шесть раз происходили выборы: в 1951, 1955, 

                                                           
1
 Conservative Party General Election Manifesto 1955 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conservative-party.net/manifestos/1955/1955-conservative-manifesto.shtml (дата 

обращения: 20.12.2013). 



9 

 

1959, 1964, 1966 гг., а лидерами консерваторов побывали У. Черчилль, Э. Иден, 

Г. Макмиллан, А. Хьюм и Э. Хит. В них отражена докризисная политика 

консерваторов, преимущественно уделяется внимание экономической политике. 

Вторую же подгруппу источников составляют манифесты, выпущенные в 

преддверие выборов в 1970 г., в феврале и октябре 1974, 1979, 1983, 1987 гг., в 

этот период лидерами партии были Э. Хит и М. Тэтчер. Эта группа документов 

отражает послекризисную политику консерваторов. Так как манифесты 

являются предвыборными документами, консерваторы доносили до избирателя 

только то, что им было выгодно. Например, мы не найдем в манифестах 

упоминания о введении прямого правления. 

Переходя к характеристике документов, следует отметить, что для 

манифестов первой подгруппы характерно то, что, несмотря на их большой 

объем, Северной Ирландии в них уделяется мало внимания. Любое упоминание 

региона связано с экономическими трудностями. Но, несмотря на это, 

манифесты данной группы представляли для исследования большую ценность, 

так как в них консерваторы прописывали предполагаемую политику в Северной 

Ирландии, а также состояние североирландской проблемы
1
. 

Вторая подгруппа манифестов отличается от первой тем, что здесь 

значительное внимание уделялось кризисным явлениям в Северной Ирландии, 

которые к началу 1970-х гг. явно обострились. В каждом из документов 

консерваторы обязательно рассказывали избирателю о том, что уже сделано в 

сфере урегулирования кризиса, а также сообщали о состоянии проблемы
2
. По 

результатам исследования данной группы документов, можно заметить, что 

одной из основных целей консерваторов наряду с прекращением гражданской 

войны, явилось прекращение террористических действий Ирландской 

Республиканской армии, привлечение террористов к ответственности. 

В целом, манифесты не являются полным изложением политики 

консерваторов в регионе, исследуя лишь их, нельзя всесторонне судить о 

реформах, происходящих в Северной Ирландии, так как они дают неполную 

картину действий, осуществляемых консерваторами.  В них прописываются 

только те меры, которые необходимо донести до избирателя с целью 

привлечения последнего на свою сторону. 

Вторая группа источников характеризуется речами и материалами пресс-

конференций М. Тэтчер, Э. Хита и других консервативных премьер-министров, 

а также политиков-консерваторов, играющих важную роль на протяжении 

исследуемого периода. Отдельно в рамках этой категории можно выделить 

подгруппу, которую составляют речи Тэтчер, произнесенные ею на 

конференциях консервативной партии. В них премьер-министр помимо других 

                                                           
1
 Conservative Party General Election Manifesto 1945. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conservative-party.net/manifestos/1945/1945-conservative-manifesto.shtml (дата об-

ращения: 05.11.2013). 
2
 Conservative Party General Election Manifesto February 1974. [Электронный ресурс]. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.conservative-party.net/manifestos/1974/Feb. (дата обраще-

ния: 12.08.2013). 
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вопросов, обозначала наиболее значимые события, происходившие в течение 

Ольстерского кризиса, а также те политические акции консерваторов, которые 

были осуществлены в провинции. Именно речи этой категории наиболее полно 

отражали изменение методов урегулирования кризиса в Северной Ирландии. 

Практически каждый год в речах на конференциях консервативной партии 

Тэтчер упоминает Северную Ирландию и теракты, которые осуществлены 

ИРА
1
. 

В рамках второй группы используемых источников можно выделить 

подгруппу, которую составляют речи Тэтчер, произнесенные непосредственно 

во время визитов в Северную Ирландию, носившие очень эмоциональный 

характер. Они были проникнуты сочувствием к жертвам терактов. Можно 

отметить, что в них каждый раз звучала программа новых политических 

действий консерваторов в Ольстере, которую они планировали осуществить для 

подавления кризиса
2
. 

Также в рамках данной группы можно упомянуть ежегодные речи Эдварда 

Хита на конференциях консервативной партии, где он говорил о перспективах и 

давал оценку своему политическому курсу
3
. 

К третьей группе источников относятся документы, принятые в ходе 

Ольстерского кризиса и направленные на мирное урегулирование 

североирландской проблемы. Сюда можно отнести «Зеленую книгу», 

выпущенную в октябре 1972 г. и представляющую собой спектр возможных 

путей урегулирования кризиса. «Белая книга» от 20 марта 1973 г. подтверждала 

принцип деволюции, закрепляла согласованность действий между 

противоборствующими сторонами, намечала траекторию дальнейшего 

переговорного процесса. Саннингдейлское соглашение 1973 г., подписанное с 

британской стороны Э. Хитом, а с ирландской – Косгрейвом. Исследование 

текста соглашения помогло установить противоречия сторон, а также 

предугадать точки развития мирных переговоров. К этой же группе источников 

относится текст соглашения между Ирландией и Великобританией в 

Хиллсборо, который был исследован при написании данной работы. Он помог 

понять, на каких условиях консерваторы и Республика Ирландия пошли на 

мирные переговоры, какие выгоды каждая из сторон извлекла. Анализ текста 

соглашения дал возможность понять его детали, а также те проблемные 

вопросы, которые было наиболее трудно решить, так как они лежали в зоне 

интересов и Ирландии и Великобритании. 

Отдельная группа источников – это парламентские дебаты, которые 

являлись одним из наиболее ценных материалов. В связи с их анализом можно 

увидеть позиции партийных членов относительно важнейших политических 
                                                           
1
 HC Stmnt: [Anglo-Irish Summit Meeting]. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.margaretthatcher.org/document/105466 (дата обращения: 13.03.2013). 
2
 Margaret Thatcher’s speech in Belfast 1981 Mar 5 Th. [Электронный ресурс]. URL: 

http://margaretthatcher.org/document/104589 (дата обращения: 15.07.2014). 
3
 Leader’ speech, Blackpool. 1970. Edward Heath (Conservative). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=117 (дата обращения: 29.04. 

2014). 
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шагов и реформ, осуществляемых в Северной Ирландии. Благодаря 

парламентским дебатам представляется возможным проследить наличие 

внутрипартийной оппозиции, увидеть оценку своей политики в Северной 

Ирландии лидерами партии. 

Особенно ценными источниками для диссертационного исследования 

явились автобиографии Э. Хита и М. Тэтчер, а также лидера католического 

движения за гражданские права Б. Девлин, ирландского террориста Б. Сэндса. 

Книга Э. Хита «Курс моей жизни» содержит главы, освящающие 

направления его политики с 1970 по 1974 гг.
1
 Одна из глав посвящена Северной 

Ирландии. В ней премьер-министр анализирует свои политические шаги в 

провинции по урегулированию кризиса: называет причины ввода войск в 

Северную Ирландию, введения прямого правления, дает оценку всем принятым 

документам за время его премьерства. 

Особо ценным источником при подготовке исследования стала книга 

М. Тэтчер «Годы на Даунинг-стрит»
2
. Этот труд ценен, так как является 

изложением видения премьер-министра своей собственной политики. Книга 

делится на главы, каждая из которых посвящена различным направлениям в 

политике премьер-министра. В автобиографии есть глава, посвященная и 

Северной Ирландии под названием «Тени вооруженных людей». Из заголовка 

следует, что главной проблемой для премьер-министра в Северной Ирландии 

была деятельность Ирландской республиканской армии. Тэтчер уделяла 

достаточно большое внимание именно этой группировке, описывая свое 

отношение к ней, подробнейшим образом анализируя факторы успешности 

ИРА, восстанавливая картину теракта в Брайтоне. Тэтчер представляла свое 

состояние, близкое к шоковому, чувства и мысли, которые вызвал у нее теракт. 

Интересно, что премьер-министр уделяла внимание тому, как теракт повлиял на 

ее политику в дальнейшем. В книге прослеживается эволюция политики 

консерваторов в Северной Ирландии. Автор описывала многочисленные 

трудности, с которыми столкнулся англо-ирландский переговорный процесс, не 

исключая личностные факторы. В книге М. Тэтчер упоминала всех министров 

по делам Северной Ирландии, давая оценку их политике, а также 

останавливаясь на причинах их отставки. Труд М. Тэтчер «Годы на Даунинг-

стрит» помог более полно понять мотивы политической деятельности премьер-

министра, в том числе и психологические, а также увидеть политику М. Тэтчер 

в Северной Ирландии её собственными глазами. 

В мемуарах Б. Девлин «Цена моей души» через призму истории жизни ав-

тора рассказывается о несправедливом отношении к католикам в Северной Ир-

ландии, о том, с какими трудностями им пришлось сталкиваться, чтобы содер-

жать себя. Девлин делится с читателями мотивами, которые побудили ее защи-

щать гражданские права католиков, а также излагает свои действия после полу-

чения депутатского мандата в Стормонте
3
. 

                                                           
1
 Heath E. The Course of my Life. London, 1999. 

2
 Thatcher M. The Downing Street Years. London, 1993. 

3
  Devlin B. The Price of my Soul. London, 1969. 
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Особняком стояли периодические издания, в частности, британская и 

ирландская пресса. При подготовке исследования использовались материалы 

британских газет «Таймс», «Гардиан», «Белфаст телеграф», «Айриш таймс». 

«Таймс» является правительственной газетой, которая публикует все 

официальные документы, выпускаемые государственными органами, а также 

анонсирует и анализирует важные политические события страны. «Гардиан», 

как пролейбористская газета, интересна тем, что представляет альтернативную 

точку зрения на те или иные политические шаги консервативных правительств. 

Газеты «Белфаст телеграф» и «Айриш таймс» позволили познакомиться с 

ирландской точкой зрения относительно политики консерваторов в регионе. 

Также использовались печатные версии информационных материалов с сайта 

www.bbc.co.uk, где регулярно печатаются новости, включая новости о Северной 

Ирландии, интервью с политическими деятелями. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Усовершенствованы научные представления об особенностях 

превращения Северной Ирландии в экономически депрессивный регион после 

Второй мировой войны. 

2. Внесены уточнения в характеристику политических и социальных 

особенностей Северной Ирландии, которые способствовали нарастанию 

социальной напряжённости в 1950–1980-х гг. 

3. Раскрыты характерные черты политики консервативных правительств 

до начала открытой фазы кризиса, которые заключались в проведении реформ в 

экономической сфере и субсидировании Северной Ирландии. 

4. Охарактеризован политический процесс во время премьерства Э. Хита в 

связи с урегулированием кризиса в Северной Ирландии, дана системная оценка 

его политики, обозначены мотивы его политической стратегии в Северной 

Ирландии. 

5. Выявлены особенности политической стратегии тори с 1979 по 1984 г. 

по урегулированию кризиса в Северной Ирландии. 

6. Раскрыты причины перехода консервативной партии к переговорному 

процессу в Северной Ирландии, а также установлены его результаты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. После присоединения Северной Ирландии к Великобритании в 1922 г. 

из развитой провинции Ирландии регион превратился в экономически депрес-

сивный с однобокой специализацией: здесь были развиты только судострои-

тельная и полотняная промышленность, находившиеся в прямой зависимости 

от привозного сырья. Высокая специализация хозяйства со временем стала от-

личительной особенностью экономики региона. Исключением стала Вторая 

мировая война, когда экономика Северной Ирландии характеризовалась ста-

бильностью. Это связано с переориентацией заводов на военный лад, а также 

получением военных заказов. После окончания войны продолжался упадок 

традиционных отраслей промышленности. Произошли большие структурные 

сдвиги, связанные с резким упадком традиционных отраслей, где число занято-

го населения сократилось вдвое. Одной из главных черт экономики Северной 
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Ирландии в этот период было сосредоточение индустриальной деятельности в 

районе Белфаста как наиболее крупного промышленного города. Все значи-

тельные промышленные предприятия находились здесь, что делало экономику 

региона достаточно уязвимой. Но и они приходили в упадок. Порт Белфаста, не 

имея должного оснащения, не выдерживал конкуренции со стороны британских 

и иностранных портов. К началу 1960-х гг. Северная Ирландия потеряла значе-

ние в качестве важного транспортного узла и оказалась на транспортной пери-

ферии. Возрастающая численность населения вела к высокому уровню безрабо-

тицы. Экономика Северной Ирландии в рамках существования в экономиче-

ской системе Британии не могла справляться с последствиями Второй мировой 

войны, которые значительно усугублялись с течением времени. 

2. Начиная с вхождения Северной Ирландии в состав Великобритании, со-

циальный статус человека, живущего здесь, определялся религией, которую он 

исповедовал. К 1960-м гг. дискриминация особенно стала проявляться при тру-

доустройстве, оплате труда, получении медицинских услуг, что отражалось на 

повседневной жизни католиков региона. В докризисный период государство не 

контролировало вопросы трудоустройства, так как не было соответствующего 

законодательства. Общество Северной Ирландии к началу 1960-х гг. достигло 

высокой степени поляризации. У обеих конфессий появились лидеры движе-

ния. Однако, несмотря на всю проблемность региона, власти Великобритании 

не хотели его выхода из состава государства. Это было связано с огромными 

финансовыми вложениями в экономику Северной Ирландии, а также геополи-

тическим фактором. Политическая система Северной Ирландии была узурпи-

рована юнионистами. Несмотря на достаточно обширные полномочия Стор-

монта, связанные с основными отраслями в регионе, вопросы финансов и нало-

гообложения практически в полном объеме решались в Лондоне. Наиболее эф-

фективным способом поддержания консерваторами влияния в Северной Ир-

ландии было обеспечение в Стормонте юнионистского большинства. В конце 

1950-х – начале 1960-х гг. в Стормонте появилась оппозиция, в том числе и 

среди юнионистов. В 1972 г. в результате введения прямого правления он был 

упразднен, так как британские власти больше не могли осуществлять над ним 

контроль. Региональная элита лишилась права участия в политическом контро-

ле над регионом, оно стало монопольно принадлежать общебританской элите. 

Начало открытой фазы кризиса сопровождалось появлением новых террори-

стических организаций на территории Северной Ирландии, а также активиза-

цией уже существующих. Подобное положение вещей отчасти сложилось бла-

годаря тому, что на протяжении многих лет после ее вхождения в состав Вели-

кобритании власти неправильно расставляли акценты в своей политике, игно-

рируя нарастание противоречий, в первую очередь межконфессиональных, ко-

торые вылились в многолетний кризис и гражданскую войну. 

3. Кабинеты Черчилля, Идена, Макмиллана и Хьюма не проводили поли-

тических мер в Северной Ирландии, направленных на разрешение социальных 

противоречий. Их действия в ходе латентной фазы кризиса были направлены на 

стабилизацию экономики в регионе, что подтверждает анализ манифестов кон-
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сервативной партии, биллей и парламентских дебатов. Также очень важной 

чертой политики консерваторов данного периода являлось нежелание выводить 

из состава Великобритании Северную Ирландию. Так как большинство в Стор-

монте – парламенте Северной Ирландии – составляли юнионисты-протестанты, 

именно парламентариям было передано право решать судьбу конституционного 

статуса Северной Ирландии. В обмен на это, консервативные правительства 

брали на себя обязательства продолжать субсидировать экономику провинции. 

В 1970 г. консерваторы передали право решать судьбу Северной Ирландии 

народу, так как, согласно статистике, большинство жителей составляли проте-

станты, которые не хотели выхода региона из состава Великобритании. К этому 

моменту Стормонт потерял доверие правящей партии, так как внутри парла-

мента стали возникать протестные движения. Консервативные правительства, 

находившиеся у власти в 1950-е и 1960-е гг., в результате своей политики не 

смогли предотвратить активную фазу кризиса. 

4. В самый пик кровавых событий в Северной Ирландии у власти оказа-

лись консерваторы во главе с Э. Хитом. Его политической стратегией по урегу-

лированию кризиса было наращивание воинского контингента в регионе. 

Именно силовая политика стала приоритетной, так как она давала быстрые ре-

зультаты, однако, не была рассчитана на перспективу. Также Хит ввел прямое 

правление для поддержания политического контроля в Северной Ирландии, что 

позиционировалось изначально как краткосрочная мера. К концу срока премь-

ерства, Хит стал понимать бесполезность силовой политики, что было связано с 

нарастанием кризиса. В результате были подписаны такие документы как «Зе-

леная книга», «Белая книга», Саннингдейлское соглашение. Их заключение 

явилось первыми шагами в переговорном процессе. Однако, обе стороны – Ир-

ландская Республика и Великобритания – в первой половине 1970-х гг. еще не 

были готовы к ведению развернутого переговорного процесса, так как между 

ними существовали неразрешимые противоречия. К таковым можно отнести 

существование в ирландской конституции второй и третьей статьи. Немало-

важно, что вооруженный конфликт протекал ещё в острой фазе, социальные 

противоречия решены на данный момент не были. 

5. Придя к власти, Тэтчер видела цели своей экономической политики в 

снижении уровня инфляции и безработицы в регионе. Также необходимо было 

бороться с террористической деятельностью ИРА, которая дестабилизировала 

ситуацию в Северной Ирландии. Для этого правительству необходимо было 

получить поддержку католиков, лишить ИРА международной поддержки и уре-

гулировать отношения с Республикой Ирландия. Стремясь реализовать первую 

задачу, кабинет тори проводил политику, направленную на закрепление кон-

ституционного статуса Великобритании путем поддержки большинства населе-

ния, продолжала субсидироваться экономика, в частности промышленность и 

сельское хозяйство. С 1979 по 1984 гг. экономическое положение провинции 

постепенно отошло на второй план, так как в первую очередь необходимо было 

установить мир в регионе, что подтверждается анализом речей премьер-

министра. Дестабилизирующим фактором стала забастовка политических за-
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ключенных во главе с Б. Сэндсом, который в результате неё скончался. Однако, 

даже после этого правительство не закрепило специальный статус за политиче-

скими заключенными, что негативно сказалось на общественной поддержке 

Тэтчер. До 1984 г. кабинет консерваторов продолжал осуществлять силовую 

политику в регионе, позиционируя ее как приоритетную. В связи с этим встре-

чи руководства Республики Ирландия и Великобритании не приносили види-

мых результатов. 

6. До 1984 г. переговорный процесс шел в пассивной фазе. Причинами пе-

рехода Тэтчер к активной фазе переговорного процесса после 1984 г. стали не-

сколько факторов. К объективным можно отнести то, что в ходе ноябрьского 

саммита 1984 г. ирландская сторона впервые полностью сформулировала свой 

план урегулирования конфликта и представила его Великобритании. Политиче-

ская стратегия Тэтчер состояла в изменении русла переговорного процесса в 

пользу Великобритании, для этого нужно было радикально изменить тактику 

переговоров. Тэтчер отказалась от требований Ирландии. Если бы реакция Ве-

ликобритании не была столь жесткой, дальнейшие переговоры пошли по ир-

ландскому сценарию. Ужесточение позиции британских властей привело к то-

му, что после короткого периода охлаждения в отношениях между Республикой 

Ирландией и Великобританией, ирландцы приняли все условия англичан. К 

субъективным факторам смены политической тактики в Северной Ирландии 

можно отнести реакцию Тэтчер на теракт в «Гранд-отеле» Брайтона. Она при-

ступила к решительным действиям, чтобы положить конец насилию. Смена по-

зиции на саммите имела цель ускорить переговорный процесс. Эта тактика ока-

залась успешной, в результате чего было заключено англо-ирландское согла-

шение. Тэтчер, однако, полностью не отказалась от силовой политики, которая 

была нужна для поддержания порядка в регионе. Но приоритетной стратегией 

для нее теперь стало ведение переговоров. После 1985 г. правительство присту-

пило к реформированию различных сфер жизни Северной Ирландии, так как 

острая фаза кризиса была позади. Вкладывались деньги в развитие интегриро-

ванного образования, финансировалась католическая церковь. Католики полу-

чили законодательную защиту от дискриминации в области трудового права. 

В 1987 г. наблюдался новый всплеск терактов ИРА. Несмотря на это, консерва-

торы и дальше продолжили вести активные переговоры для преодоления кри-

зиса. В этом контексте известна инициатива министра по делам Северной Ир-

ландии П. Брука, который явился создателем структурного подхода к перего-

ворному процессу. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы и 

выводы диссертации вносят вклад в совершенствование концепций и методов 

исследования этноконфессиональных конфликтов и их регулирования, истории 

британского консерватизма. Результаты, полученные в исследовании, могут 

быть использованы при подготовке лекционных или элективных курсов, по-

священных истории Ольстерского кризиса в Северной Ирландии, а также 

включены в курсы, посвященные межэтническим и этноконфессиональным 
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конфликтам, региональной истории Великобритании, могут быть применены 

для дальнейших научных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 07.00.03. 

Исследование соответствует паспорту специальности 07.00.03 – всеобщая исто-

рия (новая и новейшая история), в том числе п. 6 «Новейшая история (XX – 

XXI вв.)», п. 8 «История цивилизации, стран, народов, регионов», п. 13 «Власть 

в истории. История государства и его институтов. Государство и общество. 

Сфера политики и политических отношений. История политической культуры. 

Государство, политика и человек». 

Апробация исследования. Идеи и выводы диссертации представлены в 

пяти публикациях автора, в том числе в трех статьях в журналах, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных изданий, выпускаемых в 

Российской Федерации. Материалы представляемого диссертационного 

исследования заслушивались на конференциях в рамках недели науки Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 2012, 2013 г.), а также на 

международной конференции «Национализм в эпоху Цифры: в Европе и за её 

пределами» (г. Ростов-на-Дону, 2014 г.) и др. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав в составе шести параграфов, заключения, библиографического спис-

ка. Диссертация построена по проблемно-хронологическому принципу в соче-

тании со структурно-функциональным. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

исследования, обоснованы хронологические и географические рамки работы, 

раскрыта степень изученности темы, сформулированы цель и задачи 

диссертации, дана характеристика методологической и источниковой базы, 

аргументирована новизна диссертации, изложены положения, выносимые на 

защиту, сформулирована теоретическая и практическая значимость работы, 

раскрыта апробация исследования, кратко изложена его структура. 

Первая глава «Экономические, политические, конфессиональные осо-

бенности Северной Ирландии и начало кризиса» посвящена предпосылкам 

возникновения кризиса, в ней также анализируется его латентная фаза. Глава 

носит вводный характер. 

В первом параграфе первой главы «Экономическое развитие Северной 

Ирландии (1951–1990 гг.» кратко рассматривается предыстория кризиса, срав-

ниваются особенности экономического положения Ирландии – колонии и Се-

верной Ирландии – региона Великобритании, анализируются факторы, повли-

явшие на экономику Северной Ирландии в рамках соединенного королевства. 

В годы Второй мировой войны в силу того, что вся промышленность региона 

была переоборудована на военный лад, наблюдалась стабилизация экономиче-
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ского положения Северной Ирландии. Однако 1950-е г. стали временем насто-

ящей экономической депрессии. В конце 1940-х г. экономика снова вошла в 

стадию стагнации. Продолжался упадок традиционных отраслей промышлен-

ности. В параграфе анализируются структурные сдвиги, повлиявшие на упадок 

экономики: резкий упадок традиционных отраслей, где число занятого населе-

ния сократилось вдвое, развитие же новых отраслей (химии, авиастроения) не 

могло компенсировать утрату старых промышленных мощностей, сосредоточе-

ние индустриальной деятельности в районе Белфаста как наиболее крупного 

промышленного города, где находились основные промышленные предприя-

тия, что делало экономику региона достаточно уязвимой. В кораблестроитель-

ной индустрии в послевоенные годы стали также происходить изменения: в си-

лу неоснащенности порт Белфаста перестал быть конкурентоспособным. 

Экономика Северной Ирландии в рамках существования в экономической 

системе Британии не могла справляться с последствиями войны, которые зна-

чительно усугублялись. Кризисные явления со временем приобретали в Север-

ной Ирландии острую форму, так как экономические проблемы наслаивались 

на межконфессиональные. Нестабильная социальная ситуация в провинции де-

лала невозможным преодоление кризиса. Так как через Северную Ирландию 

перестали проходить крупные транспортные потоки, как это было во время 

войны, стали приходить в упадок многие отрасли промышленности. 

Во втором параграфе первой главы «Особенности социального и поли-

тического развития Северной Ирландии (1951–1990 гг.)» выявляются соци-

альные причины кризиса, коренившиеся в дискриминируемом положении като-

ликов в Северной Ирландии, что было обусловлено исторически. Однако, по-

слевоенный период в литературе часто называют «золотым веком обществен-

ных отношений» применительно к Северной Ирландии. Это означает, что дис-

криминация, социальная вражда, сегрегация ослабли в силу необходимости 

восстанавливать регион после войны, что объединяло общество. Католики хо-

дили в протестантские школы, а протестанты в католические, не было четкого 

религиозного разделения по районам проживания. Но стоит отметить, что като-

лики воспринимали очень болезненно малейшие случаи дискриминации, им 

свойственно было острое восприятие ситуации, даже в послевоенные годы. 

Но, начиная с 1950-х г., религиозная принадлежность стала определять со-

циальный успех человека, живущего в Ольстере. Не составляло труда по месту 

жительства определить, кем являлся человек по вероисповеданию, так как ка-

толики и протестанты зачастую жили в определенных районах. Такое положе-

ние вещей распространялось в том числе на политическую и экономическую 

сферу. В Стормонте господствовали юнионисты, которые стремились подавить 

всякую оппозицию, что привело к дискриминации католиков, а также падению 

уровня их жизни. В экономике чернорабочий, безработный, житель трущоб – 

это всегда, или почти всегда, католик. Дискриминация распространялась и на 

сферу занятости. Католиков в последнюю очередь принимали на работу, так 

как протестанты-юнионисты занимали ключевые позиции в экономике. Именно 

к 1960-м г. дискриминация особенно стала проявляться при трудоустройстве, 
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оплате труда, получении медицинских услуг, что отражалось на повседневной 

жизни католиков провинции, их уровень жизни был значительно ниже, на тер-

ритории провинции существовали отдельные школы для католиков и проте-

стантов. 

В параграфе анализируется становление движения за гражданские права, 

роль в нем Б. Девлин, ее противостояние с лидером протестантов Я. Пейсли. 

Подробно рассматриваются причины, по которым, несмотря на все эконо-

мические, политические и социальные противоречия, Великобритании было 

выгодно нахождение Северной Ирландии в ее составе: финансовые, геополити-

ческие, психологические, политические факторы. 

Автор уделяет особенное внимание политическим особенностям региона, 

которые были характерны до начала кризиса: роль Стормонта в политической 

системе Северной Ирландии, его полномочия, особенности юнионистского 

правления. 

В параграфе представлена авторская периодизация Ольстерских событий, 

которая хронологически охватывает не весь кризис, так как 1990-е годы, когда 

были сделаны решающие шаги к миру, не входят в охватываемый исследовани-

ем промежуток времени. Основным критерием, положенным в ее основу, явля-

ется политика консерваторов в регионе после начала кризиса: 

Первый период – 1969–1972 гг.: ввод британских войск в Северную Ир-

ландию. Открытые вооруженные столкновения двух этноконфессиональных 

групп с участием боевиков ИРА и британской армии. Второй период – 1972–

1974 гг.: установление новой системы власти в Северной Ирландии: введение 

прямого правления, создание однопалатной Ассамблеи. Первый прецедент пе-

реговорного процесса, робкие попытки мирного урегулирования кризиса. Тре-

тий период – 1974–1981 гг.: выработка тактики британского правительства от-

носительно решения кризиса: от наращивания воинского контингента до начала 

осознания необходимости переговорного процесса. Четвертый период – 1981–

1985 гг.: разграничение сфер влияния Республики Ирландия и Британии в про-

винции, установление границ влияния двух сторон в Северной Ирландии в ходе 

переговорного процесса. Следствием явилось подписание англо-ирландского 

соглашения в Хиллсборо. Пятый период – 1985–1987 гг.: адаптация решений 

соглашения в североирландском обществе. Шестой период – 1987–1990 гг.: по-

иск путей окончательного решения кризиса. 

Анализируются события, связанные с эскалацией кризиса, происходившие 

в конце 1960-х – начале 1970-х г. В частности, помимо событийного аспекта, 

анализируется деятельность ряда воинствующих организаций на территории 

Ольстера. Позиция одной из наиболее влиятельной организации «Авангард 

Ольстера» исследуется на основе анализа их брошюры «Ольстер – нация». 

Особенное внимание уделяется деятельности Ирландской Республиканской ар-

мии. 

Можно заключить, что Северная Ирландия сочетала в себе клубок нераз-

решенных противоречий. Вторая половина 1940-х г. являлась для провинции 

лучшим временем, чем последующие десятилетия. С преодолением послед-
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ствий войны, значительно актуализировались общественно-политические, эко-

номические и конфессиональные проблемы, которые до этого носили латент-

ный характер. Северная Ирландия являлась провинцией, где открыто осу-

ществлялась дискриминация протестантов над католиками, где политическая 

система отличалась застойностью, а также засильем юнионистов. К 1970-м г. 

Северная Ирландия представляла собой экономически отстающую провинцию 

с массой противоречий, которые не были разрешены. Такое положение вещей 

отчасти сложилось благодаря тому, что на протяжении многих лет после вхож-

дения Северной Ирландии в состав Великобритании, власти неправильно рас-

ставляли акценты в своей местной политике, игнорируя нарастание разного ро-

да противоречий, в первую очередь межконфессиональных, которые вылились 

в многолетний кризис и гражданскую войну. 

Во второй главе «Политика консерваторов в Северной Ирландии 

(1951–1979 гг.)» осмысливается политика консервативных правительств 

У. Черчилля, Э. Идена, Г. Макмиллана, А. Дугласа-Хьюма, Э. Хита в Северной 

Ирландии. 

Первый параграф второй главы «Особенности политики консерватив-

ных правительств в Северной Ирландии (1951–1970 гг.)» включает в себя пе-

риод в истории Северной Ирландии, когда полностью сложились предпосылки 

Ольстерского кризиса. Провинция от вполне благополучной в экономическом и 

социальном плане после Второй мировой войны, превратилась в депрессивный 

во всех отношениях регион, что вылилось в вооруженное противостояние като-

ликов и протестантов, а также в деятельность различных террористических 

группировок на территории провинции. В результате была полностью изменена 

политическая система Северной Ирландии, а правительство столкнулось с 

острой необходимостью искать пути выхода из кризиса. 

В параграфе анализируется политика разных консервативных правительств 

в регионе, на основе работы с ключевыми документами периода, объясняются 

причины кризиса, которые крылись в политическом процессе. Начиная с прави-

тельства Черчилля, консерваторы реализовывали экономическую политику в 

регионе, что было связано с необходимостью восстановления после войны в 

1940-е гг., а затем с его отставанием от общего уровня развития промышленно-

сти и сельского хозяйства Великобритании. Так, в манифесте 1945 г. Северная 

Ирландия упоминалась только в контексте транспортной проблемы. Акценти-

ровалось внимание на том, что Великобритании необходимо расширять с ней 

транспортные связи, разрушенные в результате Второй мировой войны, восста-

навливать инфраструктуру: были разрушены дороги, портовые сооружения, 

мосты, склады. От манифеста к манифесту проблемам экономики Северной 

Ирландии уделялось все больше внимания, подтверждался конституционный 

статус Северной Ирландии, однако, в них не решалась проблема дискримина-

ции католиков в различных областях жизни. 

Политика А. Идена в Северной Ирландии соответствовала предвыборным 

заявлениям: государство старалось вывести экономику, в частности промыш-

ленность Северной Ирландии, из кризиса. При анализе парламентских дебатов 



20 

 

видно, что А. Иден проводил различные меры по стимулированию экономики. 

Например, в дебатах от 3 мая 1955 г. он уже в качестве премьер-министра Ве-

ликобритании предложил повышение конкурентоспособности ирландской тек-

стильной промышленности путем снижения налога на закупку нешерстяных и 

домашних тканей с 50 до 25% в связи с повышением цен на индийский тек-

стиль. Затем предполагалось этот налог и вовсе упразднить. Данный шаг в эко-

номической сфере давал следующий эффект: стимулирование производства ка-

чественного текстиля для продажи в стране и за рубежом, что должно было 

приносить существенные выгоды для Северной Ирландии и для экономики 

Британии в целом. Принимались меры по ликвидации безработицы, например, 

был создан консультативный совет по развитию, председателя которого назна-

чало непосредственно британское правительство. Целью данного органа явля-

лась борьба с безработицей. Совет создавался на территории Северной Ирлан-

дии с целью осуществления консультативной функции правительства Северной 

Ирландии по экономическим вопросам. Из проанализированных шагов кабине-

та Идена видно, что вся политика премьер-министра в Северной Ирландии бы-

ла направлена на повышение ее экономического уровня, никаких мер относи-

тельно урегулирования ситуации в межконфессиональной сфере не предприни-

малось. 

Правительство Г. Макмиллана, так же, как и предыдущие кабинеты, пол-

ностью игнорировало межконфессиональные противоречия, нараставшие в 

провинции, в частности дискриминацию католиков во многих сферах обще-

ственной жизни, но делало упор на экономическую политику. Это было вполне 

закономерно для конца 1950-х годов. В этот период в экономике Британии 

наблюдались кризисные явления, среднестатистические показатели снижались 

по сравнению с экономикой Германии, Японии и многих других стран. Прави-

тельство сумело справиться с этой ситуацией в рамках Великобритании, одна-

ко, экономическое положение Северной Ирландии ухудшалось. Согласно дан-

ным, представленным Ф. Ли в английском парламенте 3 ноября 1958 г., произ-

водство в 1958 г. в провинции по сравнению с 1957 г. упало на 4%. Количество 

безработных увеличилось с 266 тыс. в 1957 г. до 476 тыс. в 1958 г. В 1961 г. 

лорд Брукборо – третий премьер-министр Северной Ирландии, который зани-

мал этот пост с 1943 по 1963 г., отправился в Лондон с визитом, первым с 

1954 г., для того, чтобы просить консервативное правительство продолжать 

осуществлять финансовую поддержку промышленности провинции, а также 

помочь местному правительству бороться с безработицей. Но итог встречи не 

дал ожидаемых результатов: был введен налог на заработную плату, что повы-

шало банковские тарифы и накладывало кредитные ограничения. Налог на об-

щую сумму выплачиваемой заработной платы привел в бешенство владельцев 

предприятий в провинции, которые утверждали, что он разрушит их конкурен-

тоспособность. Но министру финансов Т. О'Нейлу удалось заключить договор с 

Вестминстером, по которому местные власти могли сами регулировать эту сфе-

ру экономики. 
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Можно сделать вывод, что правительство Г. Макмиллана проводило доста-

точно успешную политику на основной части Великобритании, но при этом его 

экономическая политика в Северной Ирландии была не эффективна, что пока-

зывали многочисленные волнения среди рабочих провинции к концу срока его 

правления. Кабинет Г. Макмиллана полностью игнорировал межконфессио-

нальные проблемы, которые усугублялись в Северной Ирландии. Правитель-

ство А. Дугласа-Хьюма продолжало политические тенденции своих предше-

ственников в регионе. 

В параграфе детально анализируется деятельность Т. О'Нейла как премьер-

министра Северной Ирландии. Дается его личная характеристика, рассматрива-

ется его деятельность как политического лидера, оценивается содержание и ре-

зультаты его политики в различных областях жизни североирландского обще-

ства. Также анализируется политика Дж. Чичестера-Кларка как попытка 

предотвратить нарастающий кризис. Однако ни местным властям, ни прави-

тельству консерваторов с этим справиться не удалось. 

Во втором параграфе второй главы «Политика консервативной пар-

тии в Северной Ирландии (1970–1979 гг.): содержание и последствия» рас-

сматривается политика Э. Хита в регионе, а также время прихода к власти лей-

бористов, когда консерваторы были в оппозиции. 

Начиная с 1970-х г., в британских политических кругах на официальном 

уровне начинает звучать термин «дискриминация» применительно к Северной 

Ирландии, что связано с началом открытой фазы Ольстерского кризиса. Про-

анализировав выступления Э. Хита на ежегодных партийных конференциях, 

можно выявить принципы ирландской политики консерваторов. Вступив на 

пост премьер-министра, Э. Хит сразу же обозначил, в том числе и в своей речи 

на ежегодной конференции консервативной партии необходимость увеличения 

численности воинского контингента в провинции. Предполагалась программа 

новых реформ в Северной Ирландии. Конституционный статус Северной Ир-

ландии должен был оставаться неизменным пока народ провинции не захочет 

обратного. Применение силы в решении кризиса, неизменность конституцион-

ного статуса Северной Ирландии, реформы – эти три ключевые позиции кон-

серваторов и определили все правление Э. Хита. 

В параграфе подробно анализируются шаги Э. Хита по внедрению силовой 

политики, которая с приходом премьер-министра к власти являлась ключевым 

методом урегулирования кризиса: усиление воинского контингента, причины, 

содержание и последствия прямого правления, реакция ирландского и англий-

ского общества на него, политика в отношении ИРА. С приходом к власти, по-

зиция Э. Хита заключалась в необходимости установления мир в провинции, а 

уже затем проведении политических изменений, что подтверждается в парла-

ментских документах, манифестах партии, а также мемуарах самого премьер-

министра. 

Наряду с особенностями силовой политики, в параграфе исследуются шаги 

Э. Хита в начале переговорного процесса. К таковым относится издание «Зеле-

ной книги», «Белой книги». Рассматриваются особенности документов, мотивы 
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подписания как со стороны консервативной партии, так и со стороны Респуб-

лики Ирландия, мнения историков, анализируются парламентские дебаты, 

оценки общественности и ведущих политиков. 

Ключевым документом переговорного процесса признается Саннинг-

дейлское соглашение. Его подписание заключало в себе робкую попытку отой-

ти от полицейских методов урегулирования конфликта и сесть за стол перего-

воров. В параграфе подробно разбирается текст соглашения, приводятся парла-

ментские оценки, мнения историков, общественности. Основная цель Саннинг-

дейлского соглашения – установление мира в Северной Ирландии - в результа-

те его опубликования, так и не была достигнута. 

Можно с уверенностью сказать, что правление Хита стало переломным в 

истории Северной Ирландии не только потому, что было введено прямое прав-

ление, новая модель политических отношений между центром и провинцией, а 

также потому, что политика Хита определила траекторию развития кризиса на 

два десятилетия вперед – на 1970-е и 1980-е г. Консервативное правительство, 

пошло по пути наращивания воинского контингента в провинции. Решение 

экономических проблем провинции ушло на второй план. Именно во времена 

премьерства Хита было положено начало силовой практике урегулирования 

кризиса, которую потом переняли его последователи. Действия британской ар-

мии, поддерживаемые консерваторами, сами по себе спровоцировали разгул 

преступности в провинции и террористическую активность ИРА, что либераль-

ными методами подавить было сложно. За 4 года правления консерваторов с 

1970 по 1974 гг. кризис в провинции приобрел постоянный характер. Несмотря 

на это, ни у лейбористов, ни у самих консерваторов не хватило смелости отойти 

от данной политики в 1970-е – начале 1980-х г. При правлении Хита до 1972 г. 

была одна генеральная линия решения кризиса – силовая. В два последних года 

премьерства, поняв, что ставка на силовую политику не давала никаких резуль-

татов, Э. Хит начал сочетать силу с дипломатическими методами решения кон-

фликта, о чем говорят многочисленные документы, подписанные правитель-

ством. При анализе «Белой книги», «Зеленой книги», Саннингдейлского согла-

шения создается впечатление, что они являлись первыми пробными шагами в 

развитии переговорной линии решения кризиса. Это направление, однако, не 

могло являться приоритетным для консервативного правительства в 1970-е г., 

так как в это время между Республикой Ирландия и Великобританией в северо-

ирландском вопросе было слишком много противоречий. Целью, которую 

Э. Хит, очевидно, ставил перед своим кабинетом к концу срока полномочий 

было привлечь к управлению провинцией католиков, но делалось это в боль-

шей степени для декларации «демократических принципов» управления про-

винцией, а также чтобы не потерять лицо для государств – членов ЕЭС. Негиб-

кость политики консерваторов в Северной Ирландии спровоцировала усугуб-

ление кризиса. С последствиями предстояло иметь дело лейбористам, а затем 

правительству М. Тэтчер. 

Третья глава «Политика консерваторов в Северной Ирландии в пери-

од премьерства Маргарет Тэтчер» раскрывает направленность и особенности 
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политики консервативного правительства М. Тэтчер в Северной Ирландии. 

В первом параграфе третьей главы «Нарастание кризисных явлений и по-

литика кабинета тори в Северной Ирландии (1979–1984 гг.)» установлены 

экономические принципы политики консерваторов в регионе. В связи с миро-

вым экономическим кризисом, который сказался и на Северной Ирландии, пе-

ред новым премьер-министром стояла задача не только установить мир в реги-

оне, но и восстановить его экономику (поддерживать предпринимательство, 

решить энергетическую проблему), а также прекратить террористическую дея-

тельность ИРА, которая к этому моменту достигла своего апогея. Одним из са-

мых острых вопросов жизни региона оставалась безработица, которая была 

свойственна этим территориям и до кризиса. В североирландской промышлен-

ности присутствовала высокая доля иностранного капитала, но в результате 

кризиса инвестиции в промышленность провинции резко сократились. В то же 

время там росла инфляция. В параграфе исследуются предвыборные манифе-

сты партии, речи премьер-министра, откуда следует, что правительство наме-

рено было осуществлять комплексную политику в регионе, связанную с повы-

шением экономического уровня, с одной стороны, а также с устранением меж-

конфессиональных противоречий, с другой. Вопреки экономике монетаризма, 

осуществляемой на территории Великобритании, свести субсидии и вмеша-

тельство центральных властей в экономику региона Тэтчер не представлялось 

возможным. Выделенные средства уходили на восстановление промышленно-

сти и сельского хозяйства. 

В параграфе описываются события Ольстерского кризиса, а также полити-

ческая реакция консерваторов на них. В частности, забастовочное движение 

политических заключенных в 1980-е гг. Анализируются мемуары Б. Сэндса. 

Его смерть вызвала настоящий резонанс в обществе. В параграфе исследуется 

реакция общественности и самой Тэтчер на эти события, мнения прессы. 

Автор приводит периодизацию правления Тэтчер применительно к ее по-

литике в Северной Ирландии. Условно можно выделить два периода - с 1979 г. 

по октябрь 1984 г. и с ноября 1984 по 1990 г. Данное разделение на этапы при-

менимо только по отношению к политике в Северной Ирландии. Первый пери-

од характеризуется выдвижением на первый план силовой политики в Север-

ной Ирландии, второй – приоритетным развитием переговорного процесса. 

У британского правительства в целом, и у консервативной партии в частности, 

к этому моменту уже был накоплен опыт переговорного процесса, ведущий к 

подписанию соглашения. Саннингдейловское соглашение стало, как упомина-

лось во второй главе, первым фактом английского и ирландского межгосудар-

ственного сотрудничества по урегулированию кризиса Северной Ирландии. 

В параграфе анализируются прецеденты переговорного процесса как в первый, 

так и второй период с использованием программных документов консервато-

ров, парламентских дебатов, речей и мемуаров М. Тэтчер. К первому периоду 

относится Дублинский саммит, проходивший 8 декабря 1980 г., попытка гос-

секретаря Дж. Прайора восстановить полномочия Ассамблеи в 1982 г., создание 

Нового ирландского форума в 1983 г. 
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Во втором параграфе третьей главы «Переговорный процесс как прио-

ритетное направление политики консерваторов в Северной Ирландии 

(1984–1990 гг.): его результаты» анализируются причины смены силовой по-

литики М. Тэтчер в Северной Ирландии как приоритетного метода урегулиро-

вания кризиса на переговорный процесс в 1984 г. 

Взрыв в Брайтоне, совершенный ИРА в октябре 1984 г., не только чуть не 

унес жизнь премьер-министра, но и заставил ее внести изменения в свою поли-

тику в Северной Ирландии. Теракт заставил М. Тэтчер усомниться в правиль-

ности избранного ею пути разрешения кризиса. 20 ноября 1984 г., то есть чуть 

больше, чем через месяц со дня теракта, состоялся англо-ирландский саммит, 

на который были приглашены представители всех политических партий Север-

ной Ирландии. И хотя эта встреча не дала ощутимых результатов, она положи-

ла начало переговорному процессу. Этот саммит стал предтечей заключения 

англо-ирландского соглашения в Хилсборо, которое подписали в ноябре 1985 г. 

По итогам форума ирландской стороной было выработано три рекомендации, 

призванные урегулировать кризис. К ним относились единство острова (унифи-

кация), создание конфедерации Республики Ирландии и Северной Ирландии, 

создание совместного управления, что, в целом, потом и будет воплощено. 

М. Тэтчер их отклонила в своей речи с громким названием «Нет, нет, нет». 

Стало понятно, что Великобритания пошла по пути ужесточения своей пози-

ции. Однако спорным вопросом по-прежнему оставался конституционный ста-

тус Северной Ирландии, переговорный процесс не мог быть успешным, пока в 

ирландской конституции существовали вторая и третья статьи. 

Автор останавливается на анализе причин смены тактики переговорного 

процесса с британской стороны, которые носили как объективный, так и субъ-

ективный характер. Потенциальная возможность прекращения всяких перего-

воров заставила Г.М. Фицджеральда идти на уступки, что и произошло уже в 

декабре 1984 г. после краткосрочного периода охлаждения в отношениях двух 

стран, который длился около месяца. А к лету 1985 г. Фицджеральд готов был 

отказаться от второй и третьей статьи ирландской конституции. Продуманная 

политика Тэтчер привела к заключению англо-ирландского соглашения 1985 г. 

В диссертации подробно анализируются его пункты, дается их авторская и ис-

ториографическая оценка, приводится мнение как ирландских, так и англий-

ских парламентариев, прессы, ведущих общественных лидеров, реакция ИРА, 

рассматривается процесс реализации документа и его итоги. 

Политика консерваторов, осуществляемая в регионе после подписания со-

глашения, была призвана решить его социально-экономические и политические 

проблемы. На основе анализа парламентских дебатов, можно сделать вывод, 

что промышленность и сельское хозяйство финансировались дополнительно. 

В образовательной отрасли правительство планировало повышение количества 

грантов, переоборудование школ, покупку земли под новые учебные заведения, 

модернизацию (оцифровку) библиотек. Начиная с 1985 г., были смещены ак-

центы и в социально-экономической политике консерваторов в провинции: 

значительно увеличивалось финансирование католических структур в Северной 
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Ирландии, делалась ставка на развитие интегрированного образования, то есть 

таких школ, где совместно обучались бы католики и протестанты. 

В 1988 г. на консервативной конференции Тэтчер произнесла одну из зна-

ковых речей, где освещалась новая позиция консерваторов в Северной Ирлан-

дии. И хотя в ней, как обычно, Тэтчер крайне негативно и воинственно отзыва-

лась об ИРА, впервые в речи премьер-министра прозвучало слово «сотрудниче-

ство». Сотрудничество Дублина и Лондона в сфере безопасности – вот новый 

принцип урегулирования конфликтов в Северной Ирландии, начало которому 

положила М. Тэтчер. Он же реализовывался П. Бруком, министром по делам 

Северной Ирландии. Брук известен как создатель структурного подхода к пере-

говорному процессу, а также как продолжатель политических принципов Сан-

нингдейльского соглашения, что подразумевало стабилизацию отношений 

между партиями Севера и правительством Юга. В параграфе подробно анали-

зируется содержание и результаты его политики. 

Из изложенного видно следующее: после того, как силовая политика, осу-

ществляемая М. Тэтчер в начале правления, не давала результатов, стал осу-

ществляться переход к переговорному процессу. При этом Тэтчер не отказыва-

лась полностью от силового метода решения конфликта, сочетая две тактики. 

Антитеррористические операции с привлечением вооруженных сил, совместная 

охрана и патрулирование англо-ирландской границы умело сочетались с пере-

говорным процессом. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформу-

лированы основные положения и выводы. 

В 1950-е–1960-е гг. консервативные правительства не уделяли Ольстеру 

должного внимания, так как острой проблемы он еще не представлял. В мани-

фестах консервативной партии этого времени провинция упоминается только в 

контексте экономических проблем. При этом, безусловно, в предвыборных 

программах эти проблемы не являлись ключевыми. 

Глубокие противоречия североирландского общества в конце 1960-х гг. 

вылились в сильнейший кризис. Правление консерваторов пришлось на самый 

пик кризиса, именно перед ними стояла задача выработать первоначальную мо-

дель борьбы с ним. Э. Хит, придя к власти, стал проводить политику, направ-

ленную на усиление воинского контингента в провинции, использовались по-

лицейские, силовые методы урегулирования конфликта. Этот метод устранял 

не причину конфликта, а его проявление, он не касался сути кризиса. Прави-

тельство отвечало на террористические акты ИРА и других организаций, дей-

ствующих в Ольстере, ужесточением полицейских мер. 

Однако уже к концу своего правления, Э. Хит стал понимать бесперспек-

тивность использования только полицейских методов ведения политики в про-

винции. Наряду с ними он начал пробовать внедрение переговорного процесса 

для стабилизации ситуации. Подписывается ряд важных документов – «Зеленая 

книга», «Белая книга», Саннингдейлское соглашение, целью которых было 

привести к общему знаменателю интересы различных североирландских пар-

тий, а также привлечь в качестве посредника в урегулировании кризиса ирланд-
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скую сторону. Однако на тот момент стороны не были готовы к подобным ша-

гам, не были устранены принципиальные противоречия: в ирландской консти-

туции все еще существовали вторая и третья статья, которые шли вразрез с 

британском правом. 

Став новым премьер-министром в 1979 г., М. Тэтчер продолжала внедрять 

силовую политику в провинции для устранения кризиса. Можно сказать, что до 

1984 г. М. Тэтчер была настроена на осуществление силовой политики в Север-

ной Ирландии. После она начала осуществлять постепенный переход к перего-

ворному процессу. Об этом свидетельствует участившиеся встречи между ли-

дерами Великобритании и Республики Ирландия, в 1983 г. был создан Новый 

ирландский форум. Ключевое значения для итогового принятия решения сыг-

рал теракт в отеле Брайтона во время консервативной конференции 1984 г., ко-

торый был организован ИРА. С одной стороны, он стал инструментом запуги-

вания М. Тэтчер, но с другой, заставил ее принять радикальные действия в ходе 

переговорного процесса для достижения результата. Во время ноябрьского 

саммита 1984 г., М. Тэтчер выступила со знаменитой речью «Нет, нет, нет», от-

вергнув все предложения ирландской стороны. Это событие имело ключевой 

характер, заставив ирландскую сторону, как более слабого в политическом 

смысле участника переговорного процесса, принять все условия британской 

стороны. В результате было подписано англо-ирландское соглашение 1985 г., 

что позволило осуществлять социально-экономические реформы в регионе. 

Политика урегулирования североирландской проблемы с помощью пере-

говорного процесса за время правления М. Тэтчер показала свою эффектив-

ность, а также была продолжена ее последователями, что привело к полному 

разрешению Ольстерского кризиса. 
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