На правах рукописи

ЧУПРИКОВ Петр Борисович
УЧАСТИЕ ИРЛАНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПРОЦЕССАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Специальность 07.00.15 - история международных отношений
и внешней политики
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Нижний Новгород
2009

Работа
выполнена
на
кафедре
регионоведения
факультета
международных отношений Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского.
Научный руководитель –
доктор исторических наук, профессор Браницкий Андрей Геннадьевич
Официальные оппоненты –
доктор исторических наук,
профессор Макарычев Андрей Станиславович
кандидат исторических наук, доцент Толкачев Виталий Валерьевич

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Арзамасский государственный
педагогический институт им. А.П. Гайдара»

Защита состоится « 5 » мая 2009 г. в 15.00 часов на заседании
Диссертационного совета Д 212.166.10 при Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского по адресу: 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 2, ауд. 315.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке
Нижегородского государственного университета по адресу: 603950, г.
Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23, корпус 1.

Автореферат разослан «____» ______________________2009 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор
2
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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы диссертационного исследования, на наш взгляд,
несомненна. Во-первых, как показано в разделе, посвященном отечественной
историографии, роль Ирландской Республики в европейском строительстве
остается малозатронутой в российских исследованиях.
Во-вторых, роль Ирландии значительно больше, чем это может
выглядеть на первый взгляд. Все чаще речь идет об интеграции не
государств, а регионов. «В Западной Европе развитие регионализма привело
к разработке концепции «Европы регионов»». Существует три основных
варианта концепции. Первый говорит об отмирании государства, и
формировании Европы двух уровней – регионального и наднационального.
Согласно второму, некорректные границы национальных государств мешают
развитию естественных регионов. Третий предусматривает три уровня
построения Европы (наднациональный, национальный, региональный). В
известном плане, Ирландия находится на пересечении всех трех вариантов,
вследствие своей разделенности.
В-третьих, многие культурно-исторические очаги Западной Европы
расположены на территории двух или нескольких стран и государственные
границы не способствуют их развитию. Ирландия - яркий пример именно
такого региона. Отринутая некоторое время назад концепция федерализма
Европы сейчас вновь набирает силу в связи с созданием новых
основополагающих документов, таких как Лиссабонский договор. Однако и
федерализация Европы вступит в резкое противоречие с действующими
ирландскими законами и ирландским самосознанием.
В-четвертых, противоположным подходом к продолжающейся
глобализации является то мнение, что унификация способствует устранению
причин какой-либо вражды и приводит к установлению повсеместного мира.
Ирландия является одним из наиболее ярких примеров сопротивления
унификации. Несмотря на многие столетия английского гнета,
долговременный запрет ирландского языка и культуры, этническую
дискриминацию, сегрегацию, апартеид (определенные периоды), этноцид
(определенные периоды), ирландцы все же сохранили собственную
самобытность, находясь в составе враждебного им государства.
В-пятых, ирландская самобытность продолжала сохраняться и в
двадцатом веке, будучи практически законсервированной, однако, после
внутренних реформ и вступления Ирландской Республики на путь
модернизации (в том числе и в религиозно-нравственном плане),
изоляционизм, покоившийся на этнической и религиозной основе, был
преодолен, что впоследствии привело к экономическим реформам. Ценой за
развитие стал упадок религиозного чувства. Однако национальное
самосознание продолжает существовать с не меньшей силой, чем прежде и
свидетельство тому – референдумы по договорам ЕС в Ницце и Лиссабоне,
отказ от ряда ограничений суверенных прав государства, стремление
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сохранить максимум возможной независимости во внешней, и тем более,
внутренней политике.
В-шестых, достаточно четко в ЕС просматриваются вопросы
формирования общей политики, однако политическая составляющая
европейской интеграции все еще довольно слаба. Однозначное движение по
данному пути затруднено в силу отсутствия общепризнанных
законодательных актов, таких как конституция Европейского Союза, на что
Ирландия оказывает прямое влияние через институты демократии.
В-седьмых, сегодня возникают вопросы целесообразности европейской
интеграции, ее путях дальнейшего проведения. Евроскептики приводят
множество минусов происходящего. Различные маргинальные группы
антиглобалистов проявляют свое резкое несогласие с интеграцией и также
приводят собственные расчеты, говорящие отнюдь не в пользу
объединительных процессов. В то же время, на данный момент можно
констатировать, что в совершенно объективном процессе евроинтеграции
Ирландия получила достаточно много, хотя вынуждена была поступиться
частью суверенитета. Ответы на вопросы является ли этот пример
показательным и чем обусловлено ирландское экономическое процветание
могут быть полезны не только для Ирландской Республики, но и для других
стран (входящих сегодня или тех, что войдут в ЕС в ближайшем будущем).
Не будут лишними размышления над этими вопросами и для России,
стремительно включающейся в различные международные, в том числе
экономические, сообщества.
Степень научной разработанности темы.
Проблема понимания взаимосвязи европеизации и трансформации
Ирландии и участия Республики в глобализации не рассматривалась на
достаточном уровне. В силу узкой направленности она практически не
выступает объектом целенаправленного исследования.
В отечественной историографии Ирландия и развитие кельтских народов
рассматривалась в России под разными углами зрения. Многие ученые
посвятили исследования культуре, религии и языку ирландцев и кельтов в
целом. Таковы специалисты изучавшие лингвистические и филологические
особенности Ирландии (Г.В. Бондаренко, В.П. Калыгин, Т.А. Михайлова,
О.С. Широков, С.Г. Халипов); а также исследовавшие разные аспекты
ирландской истории (Т.С. Осипова, Ю.М. Сапрыкин, Э.П. Телегина, Е.Б.
Черняк, Н.С. Широкова, С.В. Шкунаев, А.В. Мирошников). Кроме того,
осуществлялись переводы на русский язык некоторых ирландских и
английских авторов. В данной работе не затрагивается большой пласт
лингво-культурологических работ, поскольку рассматриваемые в них
вопросы далеки от выбранной темы.
В то же время, политическая история Ирландии в отечественной
историографии освещалась достаточно своеобразно и относительно слабо. В
разные исторические периоды затрагивались различные аспекты экономикополитического развития региона, входившего, к тому же, в состав другого
государства. В большой степени эти исследования отвечали политическому
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заказу, либо сложившейся конъюнктуре. Вместе с тем, наиболее
фундаментальные исследования и сегодня представляют немалый интерес в
связи со своим вкладом в отечественную и мировую науку.
Исторически отечественную библиографию по вопросу можно
разделить на три основных периода – имперский, советский и современный.
Первый формально оканчивается 1917 годом, второй 1991-м г., третий
начинается с 1991 года и длится по сей день. Представляется разумным,
также, ввести дополнительную классификацию, разделив второй период на
довоенный и послевоенный. Данное деление отражает геополитические
перемены произошедшие на мировой политической арене и в судьбе
Советского Союза. Став после Второй Мировой войны ведущей мировой
державой СССР иначе расставил акценты в исследовании регионов Западной
Европы.
Ирландия представляла собой для советской идеологии пример того,
как правящие круги уже в двадцатом веке порабощали капиталистическими
методами свободолюбивый народ. Пример Ирландии, находившейся до
двадцатого века в составе Британской империи и подвергаемой
политическому и экономическому давлению, не мог не быть используем для
демонстрации негативных сторон западного пути экономического и
социального развития. Кроме того, исследователи не могли в полной мере
рассмотреть роль религиозного фактора в жизни острова. Вместе с тем,
исследования данного периода, хотя и проводились с огромной долей
идеологического подтекста, представляют собой значительную ценность в
силу профессионального подхода исследователей к изучавшемуся вопросу. К
тому же, именно в послевоенный период XX века была заложена традиция
изучения данного региона в России.
1990-е года принесли освобождение от идеологического давления и дали
возможность исследователям на основе изученных ранее тем создавать
новые работы посвященные историко-культурным, политическим,
экономическим и религиозным особенностям острова. Конечно, необходимо
понимать, что и сегодня изучение политических и экономических аспектов
развития Республики Ирландия в достаточной мере отвечает конъюнктуре
дня. Членство Республики в ЕС, и, к тому же, ее бурное экономическое
развитие последних десяти лет, накладывают свой отпечаток. В наши дни
Ирландия – пример удачных экономических реформ и рационального
использования открывшихся возможностей интеграции в общий рынок. С
другой стороны, на Республику довольно сильно повлияли процессы
секуляризма и либерализации. Кто-то называет влияние тлетворным, кто-то
благотворным, но факт остается фактом, два этих явления – либерализация и
экономический скачок – шли рядом. Разумеется, происходящие процессы
нуждаются в исследовании. Это может представлять интерес, в том числе – и
для молодого российского рынка, и для российской демократии.
Исследования первого периода главным образом нацелены на
рассмотрения аграрных проблем Ирландии, бывших актуальными также и
для Российской империи. Здесь можно говорить о влиянии на вопрос
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напряженных
российско-английских
отношений,
благодаря
чему
Великобритания предстает несправедливым угнетателем высокоразвитого
народа (Г.Е. Афанасьев, Н.И. Зибер, А.А. Мануйлов, Е.В. Тарле,
Шпирельман, Э.П. Пименова, А.Ф. Быкова, В.С. Трнеч).
Революция изменила расставлявшиеся акценты. Исследования второго
периода определяются через вполне предсказуемое искушение. Ирландские
события начала XX века были излишне похожи на происходившее в то же
время в самой России. Исследователи, смотревшие через идеологическую
призму, видели в ирландцах довольно большой революционный потенциал и
осуждали деятелей капиталистической реальности не приносивших, к тому
же, особого процветания стране вплоть до девяностых годов XX века. (Э.П.
Пименова, И.М. Гоблет, П.М. Керженцев, Х.Т. Загладина, И.В. Сталин, Л.Д.
Троцкий, А.Н. Байкова, О.И. Ремерова, Ю.М. Сапрыкин, Т.С. Осипова, М.Е.
Орлова, В.Э. Кунина, Э.П. Телегина, А.А. Углов, Н.Н. Яковлев, Е.Б. Черняк,
А.Д. Колпаков, Л.И. Гольман, О.Л. Шахназаров, И.Г. Рыбалкина, Э.А.
Чепоров, И.Д. Бирюков, Н.П. Грибин, Е.Ю. Полякова, П. Михалев, В.
Павлов, И. Титов, Г.В. Ефимов, И. Железнова, И. Лебедев, Ю.В. Устименко,
А.В. Софронов, Г.В. Васильев).
Третий период отечественных исследований ирландских проблем
демонстрирует ряд авторов, чьи работы, несомненно, заслуживающих
внимания (Я. Ю. Новиков, Е. А. Калгина, С. К. Чернов, И. А. Воротиленко,
М. Т. Тимофеев, Д. В. Галушко, М. В. Филатова, А.В. Мирошников, А.И.
Павленко, С.Е. Федорова, Ю.А. Борко, В.Г. Шемятенков).
В качестве объекта исследования выступает внешняя политика
Ирландии в процессе европейской интеграции.
Предметом исследования является взаимосвязь внешней и внутренней
политики, характеризующая вступление и членство Ирландской Республики
в ЕС.
Целью исследования является рассмотрение основных направлений
внешней политики Ирландии в контексте европейской интеграции, а также
определение их взаимосвязи с модернизацией самосознания ирландцев
(внутриполитическими проблемами и вызовами).
Для достижения поставленной цели представляется целесообразным
решить следующие задачи:
1) рассмотреть историю Ирландии от процесса вступления в ЕЭС до
наших дней с точки зрения эффективности использования открывшихся в
рамках единого рынка перспектив;
2) изучить отношение лиц, принимающих внешнеполитические решения
в Ирландии, и граждан Республики к процессам расширения ЕС;
3) проанализировать участие и неучастие Ирландии в отдельных
процессах углубления интеграции;
4) оценить особенностей, характеризующие развитие Ирландии в рамках
ЕС в наши дни;
5) дать прогноз развития внешнеполитической доктрины Ирландской
Республики.
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1973 года
по наши дни (2009 год). 1 января 1973 года является датой вступления
Ирландии, Великобритании и Дании в Евросоюз и выступает точкой отсчета
коренных изменений, произошедших в экономике острова. Череда реформ и
трансформаций ЕС за прошедшие годы привела к тому, что был остро
поставлен вопрос о дальнейшей судьбе Единой Европы. Ответы на
возникшие вопросы содержатся в институциональных изменениях
предлагаемых различными группами политиков. Поскольку данные реформы
находятся в стадии проведения, желателен непрерывный мониторинг
ситуации и анализ возможных последствий происходящего. Имеющиеся
отступления за очерченные хронологические рамки обосновываются
необходимостью исторических экскурсов в рассматриваемые проблемы.
Ирландская Республика шесть раз становилась председателем ЕС (в 1975,
1979, 1984, 1990, 1996 и в 2004 годах). В частности, в 1996 году – с июля по
декабрь. Большое место в работе отводится тому факту, что с первого января
по тридцать первое июня 2004-го года Ирландская Республика занимала пост
председателя Европейского Союза. Это ирландское председательство дало
Республике возможность показать свои способности проводить в жизнь
интересы как собственные, так и глобального объединения. Именно в это
время происходит ключевое для всего Союза событие: первого мая 2004 г. в
ЕС принимаются десять новых членов. И происходит это под руководством
Ирландии. С другой стороны, мы наблюдали, возможно, последнее
председательство Республики в ЕС. Ротация государств-председателей
признана нерациональной и будет заменена введением поста Президента. В
то же время, после провала референдумов по принятию Конституции во
Франции и Нидерландах, часть работы Ирландии на посту председателя ЕС
была сведена к нулю.
Методологическая основа исследования. Для объяснения европейских
интеграционных процессов (теорий интеграции) взята теория федерализма,
ориентированного на структуры (многоуровневые образования) при
ориентации на серьезную роль внутригосударственных акторов интеграции –
отдельные персоналии, общественные объединения, политические партии,
средства массовой информации. Кроме того, использованы теория
функционализма для понимания роли наднациональных органов управления
в рамках евроинтеграции.
В работе использованы принцип историзма, цивилизационный,
формально-логический и геополитический подходы к проблеме. Принцип
историзма требует тщательного и всестороннего изучения того, как
развиваются и изменяются общественные явления (в нашем случае,
стремление Ирландии к участию в интеграционных процессах).
Руководствуясь данным принципом, автор стремился условия и причины
современного процветания Ирландии, его идеологические, экономические и
социальные корни, и проследить эволюцию данного процесса.
Методологической основой диссертации является, прежде всего,
общенаучное теоретическое положение о системности сложных процессов (в
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данном случае – исторических), а также идея взаимосвязанности и
взаимообусловленности социально-экономических, политических и иных
факторов, определяющих разносторонне развитие государства в рамках
наднационального объединения.
В диссертации нашли применение такие методы исследования, как
сравнительный метод, использовавшийся при сравнении уровня развития
различных государств ЕС; метод эмпирического исследования, основанный
на статистических данных, приводимых в официальных правительственных
документах, исследованиях, СМИ, а также проведения сравнения отношения
правящей элиты и общества Ирландской Республики к исследуемым
процессам, сравнивается развитие и экономическое и политическое
положение независимой Республики Ирландия и входящей в состав
Великобритании Северной Ирландии; метод индукции в ходе исследования,
когда на основании анализа отдельных процессов характерных для
Ирландской Республики были сделаны важные обобщения; анализ и синтез,
которые помогли подвергнуть анализу процесс вхождения Ирландии в
европейские интеграционные процессы, и, затем, воссоздать целостное
представление об уровне развитии государства; а также метод критического
подхода к источникам и научной литературе. Объект был рассмотрен в
возникновении и развитии.
Источниковая база исследования состоит из нескольких групп
материалов:
1. нормативно-правовые акты органов государственной власти
Ирландской Республики;
2. официальные документы Европейского Союза, Европейских
Сообществ и их функциональных органов;
3. международные договоры и соглашения которые заключила, либо
к которым присоединилась Ирландия, тексты основополагающих
договоров ЕС;
4. мемуары, речи и интервью с государственными и общественными
деятелями, официальные речи премьер-министра, и других
министров Ирландии;
5. аналитические доклады и разработки исследовательских
институтов;
6. документы, взятые с официальных веб-сайтов основных
политических партий Ирландской Республики, премьер-министра
Ирландии, правительства Ирландии, президента Ирландии и т.п.).
Научная новизна исследования состоит в том, что данное
исследование фактически является первой работой, посвященной
непосредственно современным социально-экономическим и политическим
аспектам участия Ирландии в европейской интеграции. На данный момент
как отечественными, так и зарубежными авторами охвачены и рассмотрены
далеко не все аспекты выбранной темы. В диссертационном исследовании
автор рассматривает отдельное, малое, государство – Ирландскую
Республику – в контексте региональной интеграции и глобализации. Как
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доказывает автор, именно под действием указанных процессов, несомненно,
происходит европеизация и модернизация Ирландии. Обращается внимание
на некоторые ключевые фигуры, сыгравшие важнейшую роль в политике
Ирландии. Предлагается авторская периодизация участия Ирландской
Республики в европейских интеграционных процессах, включающая два
основных этапа. Новизна подхода автора обеспечивается также рядом вновь
вводимых в научный оборот источников, оригинальных документов,
относящихся к ирландским политическим партиям, отдельным политикам и
т.д.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
результаты исследования дают возможность прогнозировать дальнейшее
развитие Ирландии в рамках общеевропейского интеграционного процесса.
Данное исследование может быть учтено при выработке стратегического
курса России в отношении общеевропейской интеграции и может быть
полезно лицам, принимающим решения (на уровне МИД РФ, администрации
Президента РФ), а также российским спецслужбам. Содержащиеся в работе
материалы и выводы могут быть использованы при подготовке учебных
пособий, лекционных и специальных курсов, прежде всего – по истории и
теории международных отношений. Области применения полученных
научных результатов: всеобщая история, история международных
отношений и внешней политики, регионоведение, сравнительная
политология, дипломатия, конфликтология, геополитика.
В качестве основных положений диссертации на защиту выносятся:
1) Обоснованное автором научное положение о том, что экономическая
политика Ирландской Республики, направленная на привлечение
иностранных инвестиций, а также получение помощи от Европейских
Сообществ, способствовала превращению экономики Ирландии в одну из
ведущих в Европе. Однако занятое Ирландией положение характеризуется
высоким уровнем рисков – в связи с сильной зависимостью от мировой
финансовой, политической и индустриальной конъюнктуры.
2) Доказанное утверждение, что лидеры Ирландской Республики и
прочие официальные лица государства с энтузиазмом относятся к процессам
европейской интеграции, настаивая на необходимости ее продолжения (как
углубления, так и расширения) и отличаются известной степенью
«еврооптимизма», в то время как граждане Республики воспринимают
интеграцию через призму собственного благополучия, что часто
способствует торможению интеграционных процессов.
3) Развитое автором научное понимание того, что Ирландия, в силу ряда
своих приоритетов не принимает активного участия в некоторых процессах
углубления интеграции, однако ее официальные лица отказывают в
поддержке любым инициативам со стороны ЕС, способным оттеснить
Ирландию на периферию европейской интеграции.
4) Предложенная гипотеза о том, что Ирландская Республика в
Европейском Союзе, в отличие от ряда других государств, обладает сильно
выраженным потенциалом (в том числе - в области демографии, рынка труда
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и межкультурного взаимодействия), что делает теоретически возможным в
дальнейшем более самостоятельное развитие страны (без преимущественной
опоры на европейские интеграционные институты);
5) Определенная автором перспектива развития взаимоотношений
Ирландии и ЕС, согласно которой в ближайшем будущем Ирландская
Республика останется декларативно одним из активнейших сторонников
европейских интеграционных процессов. Однако, в силу некоторых
особенностей принятия ключевых внешнеполитических решений, не
исключается возможность того, что Ирландия станет одним из факторов
нового периода «еврозастоя», который приведет к появлению принципиально
новых решений вставших перед ЕС проблем.
Апробация работы проводилась в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также в рамках читаемых автором курсов. Общее
количество публикаций по теме диссертационного исследования составляет
шестнадцать (общее количество печатных листов 12,01). Основными
статьями по теме диссертации являются: «Основные факторы мирного
процесса в Северной Ирландии на современном этапе» и «Отношение
общественности и официальных кругов Ирландии к нахождению страны в
составе ЕС», в ряде статей и выступлений в рамках всероссийских и
региональных конференций, а также в рамках лекционных и семинарских
занятий: «Социально-экономические аспекты интеграции Ирландии в ЕС» и
«История Европы». Лекции по данным темам автор в течение ряда лет читает
на факультете международных отношений ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Структура диссертации определяется целью и задачами исследования
и включает в себя введение, три главы, разделенные на параграфы,
заключение, список источников и литературы, приложения.

10

II.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
указываются
актуальность,
степень
научной
разработанности, объект, предмет, цель, задачи, хронологические рамки,
методологическая основа, источниковая база, научная новизна, практическая
значимость работы, основные положения, выносимые на защиту, апробация
и структура диссертационного исследования.
В первой главе «Ирландская Республика в Европейских
Сообществах: 1973 – 1980-е годы» рассматриваются результаты участия
Ирландии в первом этапе интеграции (1973-1980-е гг.), для чего
производится изучение социально-экономического положения Ирландкой
Республики до вступления в ЕЭС, во время подключения к Единому рынку и
в период первоначального развития экономики в данном объединении;
рассматриваются внешнеполитические приоритеты Ирландии на данном
этапе и внутриполитическая реакция на участие страны в наднациональном
объединении.
На основании этого представляется возможным, во-первых, определить
степень зависимости ирландской экономики от внешних рынков; во-вторых,
выявить взаимосвязь между интеграцией государства в международные
экономические структуры, экономическим развитием Ирландии и
внешнеполитическими ориентирами; в-третьих, установить соотношение
целей и задач внешней политики и экономическими интересами страны.
В первом параграфе производится детальный анализ социальноэкономического состояния Ирландии к 1973 году (то есть, ко времени
вступления в Европейские экономические сообщества). Исследуется
политика ирландского руководства, направленная на включение страны в
мировой рынок, линия экономического поведения, которой придерживалась
правящая партия в период до вступления в ЕЭС. Выявляется экономическая
зависимость Ирландии от Великобритании и попытки переориентации на
США и государства Европы для преодоления постколониальной
зависимости. Анализируются механизмы, способствовавшие трансформации
ирландской экономики, которые помогли встраиванию государства в
мировые экономические связи.
Рассматриваются
особенности
внутриполитического
развития
Ирландии, влиявшие на экономическое развития. Политическая борьба,
значительно активизировавшаяся после вступления в Единый рынок
является, в определенной степени, следствием шедших экономических
реформ. С другой стороны, сам этот процесс способствовал дальнейшей
либерализации внутриполитического положения страны.
Во втором параграфе исследуются внешнеполитические ориентиры
Ирландской Республики на первом этапе участия в европейской интеграции,
которые во многом определялись через призму взаимоотношения с
Великобританией. Бедное, но условно независимое государство стремилось
играть собственную роль в международных вопросах, но было жестко
привязано к бывшей метрополии. Однако после начала «нового курса»
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происходит смягчение мнения по ряду проблем и занятие более
пробританской и проамериканской позиции. Этому значительно
способствовали инвестиции, направленные в Ирландию благодаря
упрощению схем ведения бизнеса.
В третьем параграфе рассматривается отношение руководства Ирландии
и ирландской общественности к первому этапу нахождения Ирландии в
европейских сообществах. Вступление в ЕЭС приветствовали обе основные
партии, в то время как лейбористы и националистические группы выступали
против. Участие в европейских интеграционных процессах потребовало
реформ внутреннего законодательства. Этот период внутренней жизни
страны охарактеризовался, по сути, фундаментальнейшими изменениями,
оказавшими влияние на все последующее развитии Ирландии. Вступление на
путь интеграционных процессов, предшествовавшие этому экономические
реформы и сопровождавшие их секуляризационные процессы навсегда
меняли облик страны.
Подводя итоги главы, автор делает следующие выводы. В Ирландии еще
до вступления в ЕЭС начинаются трансформации экономической системы,
которые вели к переориентации государства на внешние рынки и к разрыву
замкнутой торговой системы Ирландия-Великобритания. Подключение к
Европейским экономическим сообществам предлагало Ирландии крупные
риски и не давали гарантий какого-либо роста и на первом этапе
недостаточно оправдало себя. Впрочем, хотя риски сообщества, в том числе
и глобальные экономические кризисы, теперь в полной мере затрагивали и
Ирландию, она, тем не менее, получает доступ к огромному рынку в
несколько сотен миллионов потребителей.
Экономическая нестабильность привела к порождению политической
нестабильности, что свидетельствовало о развитии политической мысли.
Подготавливается база будущих реформ в социальной сфере Ирландии.
Начинаются процессы, характеризующие ускоряющееся развитие и
модернизацию
ирландского
общества.
Внутренние
реформы,
продиктованные логикой развития государства, коснулись сферы политики и
наиболее табуированных социальных секторов, таких как семейное
законодательство.
Политика для Ирландии в этот период значительно опережает
экономику и серьезно зависит от отношения ирландцев к Великобритании.
Сохранявшаяся зависимость влияла на весь внешнеполитический курс
страны от вопроса вступления в НАТО до североирландских проблем.
Поэтому вступление в единый рынок несло в этом смысле двойную нагрузку
– Ирландия вступала, потому что не могла не вступить, но вступление
Ирландии несло ей б’ольшую независимость. Вместе с тем, с улучшением
экономической ситуации начинает смягчаться и отношение к
Великобритании и всему с ней связанному
Активное
вовлечение
Ирландии
в
процесс
разрешения
североирландского конфликта также значительно повлиял на изменение
вектора ее интересов. Учитывая общий контекст событий, страна прилагает
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усилия для переведения проблемы в область дипломатии и законных средств
влияния на проблему. Заключаются первые соглашения, начинается англоирландское сотрудничество, в том числе – и в вопросе преследования
террористов. Встраивание Ирландии в мировой рынок способствовало
развитию нового самосознания ирландцев, направленного на экономическое
развитие государства и на построение нового независимого и процветающего
общества.
Первый этап участия Ирландии в европейских интеграционных
процессах неизбежно характеризуется экономическими потрясениями.
Причины этого и в серьезном ударе по ирландской экономике (следствие
вступления в общий рынок), и в мировом экономическом кризисе. Кроме
того, не все благополучно протекает во политических вопросах. Провал
некоторых инициатив направленных на разрешение североирландского
конфликта, неудачи в проводимых реформах вели к периодической смене
правящей партии. Но в целом, правящие элиты демонстрирует стремление к
развитию нового направления внешней политики. Экономический потенциал
участия в интеграции оказывает влияние на ирландские правительства, и они
продолжают углублять интеграционные процессы. Кроме того, европейское
строительство вызывает серьезный энтузиазм и у граждан Республики.
С другой стороны, Ирландия продолжает проведение собственной
«нейтральной» линией. Экономические достижения не привели к согласию с
построением более серьезной федеративной модели. На первом этапе участия
в европейской интеграции Ирландию отличает жесткая оппозиция идеям
создания какой-либо военной организации и посягательство на суверенитет.
Причем, в этом вопросе Ирландия и Великобритания выступают
союзниками.
Первый этап участия в Европейских Сообществах оказался для
Ирландии достаточно сложным, в связи с изменением законодательной базы,
встраивания
ирландской
экономики
в
сообщества,
некоторой
трансформацией политического поля, но именно в этот период была
заложена основа будущего процветания государства.
Во второй главе «Ирландская Республика в Европейском Союзе:
1990-е - 2008 годы» проводится анализ второго этапа участия Ирландской
Республики в ЕС (1990-е годы – наши дни), что позволяет проследить
динамику развития Ирландии и ее взаимосвязь с участием в европейской
интеграции.
В
первом
параграфе
анализируется
изменения
социальноэкономического положения Ирландии в конце XX – начале XXI века.
Экономическая, политическая и культурная модернизация Ирландии меняли
облик страны. Девяностые годы XX века проходят в Ирландии под знаком
создания Европейского Союза и рассуждений о природе и будущем Единой
Европы. Республика показывает себя как убежденная сторонница
европейского строительства. И хотя в начале 1990-х годов Ирландия все еще
оставалась крайне проблемным регионом, уже в середине девяностых здесь
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начинается ирландское экономическое чудо, перешедшее страну сразу в
постиндустриальную эпоху.
Во втором параграфе рассматривается содействие европейской
интеграции со стороны правящих кругов Ирландской Республики.
Официальные лица Ирландии показали себя вполне заинтересованными в
дальнейшем продолжении европейской интеграции. Для выполнения
намеченных планов руководство республики предлагает свои собственные
идеи, и стремится к продвижению своих интересов. В частности, это видно
на примере теории «двухскоростной Европы». Ирландия не может
участвовать в некоторых европейских соглашениях, и, соответственно, не
желает терять достигнутых позиций и оставаться за пределами центра
притяжения. Политическая самоидентификация правительства Ирландии
склоняется в пользу общеевропейского представительства и серьезного
нивелирования национальных интересов. Вместе с тем, при таком подходе
поставленные перед Европой вопросы все еще остаются нерешенными.
В третьем параграфе исследуется общественное мнение по вопросу
дальнейшего углубления интеграции. Отношение ирландцев в целом к
европейской интеграции настороженное, оно является скорее отражением
заботы
о
собственном
благополучии,
чем
стремлением
к
внешнеполитической выгоде или идеалистическими мыслями о будущем
Единой Европы. Отсутствуют какие-либо коренные противоречия между
правящей элитой и гражданами Ирландии в их отношении к Европейскому
Союзу. Провал референдума по Лиссабонскому договору скорее явился
отражением страхов за будущее и недоверие бюрократии, но не самому
этому экономико-политическому институту. А поскольку правительство
Ирландии однозначно очертило свою проевропейскую направленность, то
логично высказать предположение о проведении в среднесрочной
перспективе очередного референдума, которому будет предшествовать
широкая «европейская» кампании на острове. Вероятно также, что исход
данного референдума в значительной степени будет зависеть от результатов
антикризисных мер и той помощи, которая поступит от ЕС в связи с
мировым финансовым и экономическим кризисом.
Диссертант приходит к следующим выводам. В период второго участия
в европейских интеграционных процессах Ирландия развивалась все более
быстрыми темпами, и если в начале 1990-х ее состояние оценивалось крайне
невысоко, то к концу этого десятилетия ирландская экономика показала
невероятные результаты, став самой динамично развивающейся в Европе.
Вместе с тем, весьма серьезной представляется зависимость государства
от внешних рынков и зарубежных экономических партнеров, что позволяет
высказывать определенные опасения в дальнейшем беспроблемном развитии.
Фактически, став более независимой от Великобритании, Ирландия попала в
серьезную зависимость от США и ЕС. Вместе с экономикой в Республике
активно развиваются туристические сферы бизнеса, что способствует
культурной ирландской экспансии по всему миру.
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В целом, необходимо отметить, что Ирландия характеризуется на
сегодняшний день как стабильное, динамично развивающееся государство,
располагающий серьезным потенциалом развития. Тот факт, что Республика
отличается в благоприятную сторону от других развитых стран Европы,
может свидетельствовать, что в стране еще не сложился в полной мере тот
тип общества, который характерен для Западной Европы. Модернизация
прошла в Ирландской Республике не вполне обычным путем, что дало
возможность появлению уникального общества.
Позиция Ирландии в отношении совместных усилий в области военного
строительства по-прежнему диктуется принципами неприсоединения и
стремлением сохранять нейтралитет, и является осторожной. Хотя Ирландия
участвует в ряде миротворческих операций. Невозможность же
присоединиться к шенгенским соглашениям следует из нежелания разрывать
налаженное сотрудничество с Великобританией, что способствует
сохранению тесной взаимосвязи Британских островов.
За время интеграции в единую Европу Ирландия в значительной степени
использовала возможности для развития предоставленные ей Евросоюзом.
Однако, несмотря на то, что Республика является активным сторонником
дальнейшей интеграции, она все же остается за пределами ряда соглашений.
Это положение несколько не устраивает ответственных лиц Республики, так
как благодаря позициям некоторых стран в ЕС начались разговоры о
целесообразности «двухскоростной Европы» и создании некоего ядра
притяжения, центра, который будет более интегрированным, чем периферия.
Ирландия же резко протестует против этого, поскольку это может плохо
сказаться на экономическом положении Ирландской Республики. Также,
после включения в состав Союза новых государств возрастает конкуренция
между малыми странами за получение экономической помощи.
Ирландия всегда была среди тех государств, которые наиболее активно
выступали за дальнейшее развитие интеграции и усиление интеграционных
институтов. Но она с подозрением относилась к любым инициативам,
которые, по мнению Ирландии, могли привести к установлению
«директората» крупных государств.
По всей видимости, внешняя и внутренняя политика Ирландии и в
дальнейшем будут тесно взаимосвязаны. Как можно видеть, такие аспекты
внутригосударственного развития, как сельскохозяйственный сектор
ирландской
экономики,
безвизовый
проезд
по
разделенному
межгосударственной границей острову, трудовая миграция в Ирландию,
находятся в прямой зависимости от решений принимаемых на
общеевропейском уровне. А это означает, что во внутриполитической борьбе
будут использоваться апелляции к внешнеполитическим интересам, а на
международном уровне будут учитываться интересы ирландских партий,
объединений и граждан, что делает связи Республики с ЕС еще сложнее и
сильнее.
В третьей главе «Основные внешне- и внутриполитические
ориентиры
Ирландской
Республики
на
современном
этапе»
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рассматриваются приоритетные направления внешней и внутренней
политики Ирландии на современном этапе. На основе анализа структуры и
содержания ряда документов раскрываются мотивационные и практические
аспекты политики Ирландии в контексте проблем европейских
интеграционных процессов.
В первом параграфе анализируются основные внешнеполитические
приоритеты Ирландской Республики на современном этапе. Внешняя
политика Ирландии диктуется размерами, экономическим потенциалом этой
страны и ее влиятельностью в Европейском союзе. МИД Ирландии
выдвигает на первый план следующие основные аспекты: североирландские
проблемы, общеевропейский договор, продвижение и защита ирландских
интересов в Европейском Союзе, поддержка ирландского бизнеса на уровне
зарубежных представительств, озабоченность рядом важных международных
вопросов связанных с гуманитарными и политическими трудностями.
Во втором параграфе анализируется мирный процесс в Северной
Ирландии на современном этапе. Конфликт в Северной Ирландии порожден
территориальным спором между Соединенным Королевством и Республикой
Ирландия. Однако за почти столетнюю историю разделения острова, и
особенно за сорокалетнюю историю так называемых «проблем», в него
оказались включенными ряд других акторов. В регионе Северная Ирландия
тесным образом переплелись действия политиков местных, национальных,
трансатлантических и наднациональных. Конфликт еще не урегулирован,
хотя и прочно переведен в латентную фазу, что дает возможность появления
нового поколения, для которого террористическая война уйдет в прошлое.
Кризис на проблемной британской территории на данный момент выглядит
преодоленным. Работа парламента в Северной Ирландии была возобновлена
после пяти летнего восьмого мая 2007 года. Этому предшествовали
переговоры между партиями и правительствами. Стабильность решений
акторов кризиса не вызывает особенных сомнений, учитывая что все они
неоднократно подтверждали приверженность мирному процессу.
В третьем параграфе рассматриваются основные политические партии
Ирландии, проблемы миграции и конфессиональных конфликтов. По
результатам голосования на последних парламентских выборах в 2007 году в
парламент (Дойл) вошли следующие партии: Фианна Фойл, Фине Гэйл,
Лейбористская партия, партия Зеленых, Шинн Фейн, Прогрессивные
демократы.
Центральные партии формировались на основании отношения к
событиям гражданской войны и взаимодействию с Великобританией.
Сегодня наиболее актуальные вопросы на повестке дня – экономическое
развитие, демократия и процветание страны безотносительно романтических
идеалов войны за независимость. Поэтому еще в период значительных
экономических проблем начали формироваться новые политические силы,
такие как Прогрессивные демократы, зеленые и другие, изначально
ставившие перед собой целью либерализацию разных аспектов жизни
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страны. В рамках данных объединений появлялись новые лидеры,
мыслившие себя вне старых политических движений. Вместе с тем,
благодаря возникшей конкуренции во внутриполитической жизни страны, в
сторону большей либерализации трансформировались цели таких партий как
Фианна Фойл и Фине гейл.
Участие Ирландии в Европейских Сообществах привело к изменению
понимания национальных границ. Большая открытость и включенность
локальной экономики в общий рынок, способствовали тому, что на
территории Ирландской Республики появилось значительное количество
мигрантов, что было не характерно для страны еще в первый период участия
в процессах европейской интеграции.
В заключение главы диссертантом делаются следующие выводы.
Ирландская позиция в ЕС подвергается изменениям, как благодаря
собственно ирландскому успеху, так и по причине расширения Союза». Для
Ирландии более выгоден ЕС, эффективно функционирующий на всех
уровнях. Ирландия направлена на сохранение и усиление своего членства в
ЕС. В вопросе голосования по Лиссабонскому договору ирландское
правительство также высказывается лишь в поддержку документа. На
основании вышесказанного очевиден вывод об исключительной
заинтересованности ирландской политической элиты в процессах
дальнейшей европейской интеграции.
В политической системе Ирландии произошла значительная
модернизация, связанная с экономическим развитием и с членством страны в
международных объединениях. Отступление от принципа непременного
объединения острова дало возможность более тесного взаимодействия с
Соединенным Королевством, основанного не на зависимости, а на взаимной
выгоде. Это привело к появлению принципиально новых политических сил и
центров влияния. В целом, как можно сделать вывод, благодаря изменению
экономической ситуации, произошло изменение общественно-политического
сознания. Одним из факторов этого выступило членство Ирландии в
наднациональной организации.
Ирландия представляет собой одну из немногих стран Европы, в
которых растет население, причем растет естественным образом.
Прибывающие иммигранты (а их число в Ирландии будет увеличиваться)
сталкиваются с невозможностью не только работать, но и учиться. Сейчас
вопрос в том, как скоро в новых условиях вырастет новое поколение
ирландцев, и кем будет разыграна карта новой борьбы за независимость.
Число мигрантов в стране увеличивается. Они сплоченнее, менее
восприимчивы к чужому влиянию (хотя некоторые и исповедуют
католицизм), да и сами ирландцы начали сдавать позиции и в религиозности,
и в фанатичном желании независимости. И новые волны миграции скоро
могут привести в движение погрузившуюся в стабильность страну.
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Ирландия включена во все международные системы. Остается открытым
вопрос о том, насколько интеграция является новым закабалением
территорий, но несомненно, что на примере Республики можно проследить
процессы, характерные для всего мира.
В заключении работы приводятся основные выводы автора
относительно тенденций, направлений и закономерностей развития внешней
и внутренней политики Ирландской Республики в контексте процессов
европейской интеграции.
Уже в самом начале своего пути в Европейских сообществах
Ирландская Республика являет собой страну, ищущую пути динамичного
развития, модернизации и готовой к интеграционным процессам. Трудности,
предполагавшиеся для неразвитой экономики Республики, хотя и проявились
на первом этапе, однако уже тогда стала заметна оборотная сторона
вхождения Ирландии в Единый рынок, оказавшаяся положительной. Кроме
того, приглашение в страну иностранного капитала и особенности местной
ресурсной базы позволили создать предпосылки для развития наиболее
технологичных товаров, то есть, со временем превратить ирландское
производство в наиболее передовое.
Ирландию также характеризует давняя зависимость от Соединенного
Королевства. В силу того, что внешнеполитические ориентиры страны хотя и
имеют свое трансатлантическое измерение, но направлены и на развитие
европейского направления, данная взаимосвязь сыграла в известной степени
негативную роль в развитии Республики.
С другой стороны, Ирландия продолжает проведение собственной
«нейтральной» линии. И политические элиты и граждане Республики
продолжают негативно оценивать потенциальную возможность построение
квазигосударственного образования, федеративная модель действия ЕС не
пользуется в стране популярностью. Особенно это характерно для первого
этапа членства Ирландии в Общем рынке.
Второй этап участия Ирландии в ЕС характеризуется быстрыми темпами
развития страны и резким ростом благосостояния граждан. Замедление
темпов развития станет логичным продолжением экономической ситуации,
но потенциально возможное сворачивание каких-либо иностранных
производств находящихся в Республике может нанести по экономике страны
серьезный удар.
В целом можно отметить, что Ирландия характеризуется на
сегодняшний день как стабильный, динамично развивающийся регион,
располагающий серьезным потенциалом развития. Тот факт, что Республика
отличается в благоприятную сторону от других развитых стран Европы
может свидетельствовать, что в стране еще не сложился в полной мере тот
тип общества, который характерен для Западной Европы. Модернизация
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прошла в Ирландской Республике не вполне обычным путем, что дало
возможность появлению уникального общества.
Политические элиты страны показали себя как наиболее активные
сторонники европейской интеграции. Именно поэтому в дальнейшем
очевидно стремление к развитию и усилению европейской компоненты во
внешней политике и внешнеэкономических связях.
Лидеры Ирландской Республики и прочие официальные лица
государства с энтузиазмом относятся к процессам европейской интеграции,
настаивая на необходимости ее продолжения (как углубления, так и
расширения) и отличаются известной степенью «еврооптимизма», в то время
как граждане Республики воспринимают интеграцию через призму
собственного благополучия, что часто способствует торможению
интеграционных процессов.
Вместе с тем, граждане Республики после появлению «ирландского
экономического чуда» изменили свое мнение относительно будущего ЕС.
Этому способствуют и расширение бюрократии и собственные
экономические интересы, и в целом отношение ирландцев к европейской
интеграции продолжает оставаться настороженным.
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