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Финансовый кризис как фактор 
влияния на этнополитическую 
проблематику в прессе Ирландии
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инициировал в национальных СМИ дискуссию  
о дальнейшем геополитическом статусе Республики, 
финансовое положение которой достигло критической 
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четырех крупнейших ежедневных газет Ирландии,  
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неоюнионизм и ирландский национализм.
Ключевые слова: Ирландия, финансовый кризис, 
неоюнионизм, ирландская журналистика, 
этнополитическая проблематика.

Седлов Данил Вадимович − аспирант кафедры 
зарубежной журналистики и литературы  
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
danilsedlov@gmail.com

Крах «кельтского тигра»  
и возрождение южного юнионизма

В начале XXI в. Республика Ирландия 
прославилась на весь мир, совершив фан-
тастический по европейским меркам эко-
номический рывок. Рост ВВП этого неболь-
шого островного государства достиг 9% в 
год – показателя поистине южноазиатско-
го. По аналогии с экономическим чудом 
Сингапура эксперты окрестили ирланд-
ский феномен «тигром» – только не вос-
точным, а кельтским. Столь убедительный 
успех на мировой арене стал возможен за 
счет качественно проведенной модерни-
зации: экономика страны в короткие сро-
ки переориентировалась с традиционно 
доминировавшего на острове сельского 
хозяйства на промышленность и высокие 
технологии. 

К сожалению, стадия «перегрева» мест-
ного рынка недвижимости, последовавшая 
за общим экономическим ростом, в период 
мирового финансового кризиса нивели-
ровала все достижения национальной по-
литики в сфере привлечения инвестиций: 
осенью 2010 г. правительству пришлось спа-
сать от банкротства и национализировать 
отягощенные ипотечными долгами банки. 
Это стоило казне колоссальных средств.  
В 2007 г. госдолг Ирландии был равен лишь 
25% ВВП, а в 2011 г., после национализа-
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ции банков, − уже 105% ВВП. Ирландии 
пришлось обратиться за помощью к Ев-
ропейскому союзу и МВФ, от которых го-
сударство в настоящее время всецело за-
висит. Шансов выбраться из долговой ямы 
самостоятельно при нынешних нулевых 
темпах роста экономики (на 2012 г. Евро-
стат прогнозировал рост ВВП на 0,5%) у 
Республики Эйре крайне мало1.

По мнению профессора дублинско-
го Тринити-колледжа Константина Гурд-
жиева, кризис в Ирландии – структурный 
и долгосрочный. Страна вряд ли сможет 
обойтись без второго транша помощи из 
ЕС и МВФ, что, несомненно, усугубит ее 
внутриполитическую обстановку2. В 2012 г. 
в ней обозначились две доминирующие 
разнонаправленные социально-полити-
ческие тенденции. Первая – это обостре-
ние традиционного для ирландского обще-
ства кельтского национализма, который, по 
мнению профессора университета Квинс в 
Белфасте Доминика Брайана, вследствие 
влияния исторического фактора стал час-
тью этнопсихологии ирландского народа, 
реализуясь в виде повышенной потреб-
ности в национально-культурной само-
идентификации3. В ирландской прессе этот 
этнополитический тренд можно проследить 
на примере многочисленных аналитичес-
ких материалов, посвященных текущему 
статусу Ольстера (Северная Ирландия) – 
региона, входящего в состав Соединен-
ного Королевства, и возможности выхода 
Республики из еврозоны с последующим 
возвращением национальной валюты (ир-
ландского фунта). Присоединение Ольсте-
ра к Республике Ирландия в свете акту-
альных экономических проблем все чаще 
подается в СМИ как одна из мер по улучше-
нию инвестиционного климата и качества 
жизни в стране. При этом представители 
масс-медиа и политических структур за-
частую игнорируют тот факт, что по объе-
му ВВП экономика Северной Ирландии за-
нимает последнее место в Соединенном 

Королевстве, хотя провинция и получила 
в последнее время значительные инвес-
тиции крупных многонациональных кор-
пораций в высокотехнологичные отрасли 
промышленности4.

Вторая этнополитическая тенденция, 
определяющая общественное мнение в 
Республике, это радикализация юнионист-
ской идеологии, чьи постулаты не пользо-
вались особой популярностью до кризиса – 
в период становления «кельтского тигра». 
Форсируя тезис о неминуемом финансо-
вом банкротстве государства, националь-
ная пресса создала в стране благодатную 
почву для возрождения так называемого 
«южного юнионизма» – общественно-по-
литического течения, рассматривающего 
будущее Ирландии исключительно в од-
ном историко-политическом контексте с 
Великобританией5. Данная идеология за-
родилась еще в 1885 г., когда ирландские 
протестанты, стараясь закрепить сущест-
вующий статус-кво, заняли активную пози-
цию в поддержку унии против предостав-
ления Ирландии широкой автономии (гом-
руля) и образовали юнионистскую партию. 
В ее главе стояли представители земель-
ной аристократии, крупной буржуазии и 
протестантского духовенства. Официаль-
но партия считалась общеирландской и 
имела значительное число последовате-
лей на юге страны, но фактически цент-
ром ее политической и идеологической 
деятельности являлся Ольстер6. Однако 
самые драматичные моменты в борьбе 
партии с националистами связаны с дуб-
линским адвокатом Эдвардом Корсоном – 
лидером юнионистов в 1910 г., чья предан-
ность британской короне стала путеводной 
звездой в его политической карьере. При 
нем сохранение неравноправного союза 
Ирландии с Соединенным Королевством 
было признано главной политической це-
лью юнионистского движения.

Учитывая непростую военную историю 
острова Ирландия, на территории которого 
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все еще продолжается тлеющий этнокон-
фессиональный конфликт, возрождение 
идеологии «южных юнионистов» выгля-
дит весьма одиозно и даже скандально. 
Новые ирландские «южные юнионисты», 
пусть и не оформившиеся в структуриро-
ванное политическое движение, все так 
же убеждены в необходимости усиления 
экономического и политического сотруд-
ничества с Соединенным Королевством – 
вплоть до возвращения в его состав7. По 
мнению исследователей Ричарда Инглиша 
и Грэхема Уокера, распространение идей 
неоюнионизма среди населения Респуб-
лики еще до кризиса могло быть чревато 
расколом в обществе и гражданской вой-
ной: нельзя игнорировать тот факт, что в 
семьях большинства ирландских граждан 
состояли активные участники национально-
освободительного движения прошлого8.

Ирландская пресса – зеркало 
общественно-политических 
противоречий

Роль национальной прессы в форми-
ровании общественного мнения касатель-
но ирландской внутренней и внешней по-
литики трудно переоценить: Республика 
Эйре остается одной из немногих стран 
мира, в которых печатные СМИ чрезвы-
чайно востребованы целевой аудиторией. 
Согласно данным профсоюзного объеди-
нения «Национальные газеты Ирландии» 
(National Newspapers Of Ireland − NNI), 91% ир- 
ландского взрослого населения чита-
ет ежедневные газеты9. Кроме того, Рес-
публика находится на первых позициях в 
«Международном индексе свободы прес-
сы» (Worldwide Press Freedom Index) – рей-
тинге, составленном неправительствен-
ной организацией «Репортеры без гра-
ниц» (Reporters Without Borders). Гарантом 
свободы слова на «изумрудном острове» 
выступает ирландская Конституция, так что 
обсуждение острых политических вопро-
сов на страницах национальных газет яв-

ляется обычной практикой. Журналистские 
профсоюзы также остаются значительной 
силой в правовом поле медиасообщества, 
ведя непрерывную борьбу за либерализа-
цию или упразднение ряда законов, пре-
пятствующих, по их мнению, полноценной 
работе журналиста10.

Учитывая эти факторы, легко предста-
вить степень медиатизации всех сторон 
общественно-политической жизни Ирлан-
дии. Особым влияниям с этой точки зре-
ния обладают общенациональные еже-
дневные газеты. В ирландской медийной 
практике к таковым относят четыре изда-
ния: газеты «Айриш Индепендент» (The Irish 
Independent), «Айриш Экземинер» (The Irish 
Examiner), «Айриш Таймс» (The Irish Times) и 
«Ивнинг Геральд» (Evening Herald)11. Самой 
продаваемой ежедневной газетой являет-
ся «Айриш Индепендент», которая издает-
ся в двух форматах – таблоида и качест-
венной газеты: тираж этого издания и его 
гаэльского приложения «Фоинс» (Foinse) 
превышает 300 тыс. экз.

Политическая ориентация главных пе-
чатных СМИ Республики предопределена 
историческими условиями, в которых они 
развивались. Так, «Айриш Таймс» успела 
за более чем вековую историю побывать 
и голосом ирландских националистов, и 
рупором юнионистов, а сегодня придер-
живается социально-либеральных поли-
тических взглядов. Несмотря на то, что с 
1974 г. издание принадлежит компании 
«Айриш Таймс Траст» (Irish Times Trust), пол-
ностью независимой от правительства, ее 
информационная политика выражается в 
перманентной лояльности к республикан-
ским властям. Как только в Дойле (парла-
менте Ирландии) заговорили о проблеме 
возрождения «южного юнионизма», «Ай-
риш Таймс» тут же сместила фокус журна-
листского внимания именно на это явление, 
опубликовав ряд аналитических статей и 
колонок, посвященных новому обществен-
но-политическому тренду.
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К примеру, 7 января 2012 г. газета раз-
местила на своих страницах один из зна-
ковых материалов всей информационной 
кампании – статью с говорящим заголов-
ком «Ирландия перед лицом судьбонос-
ного выбора внешней политики в отно-
шении Великобритании»12. Эта аналитиче-
ская работа журналиста Пола Гиллеспи не 
отличается беспристрастностью, что пол-
ностью вписывается в традиции ирланд-
ской публицистики, в основе которой ле-
жит политический памфлет. По мнению 
автора, «…вето, наложенное Дэвидом Ка-
мероном на соглашение ЕС по спасению 
евро, гарантирует появление процессов 
более глубокой интеграции в еврозоне. 
Ирландии придется выбрать: либо принять 
в ней участие [на невыгодных для страны 
условиях. – Д.С.], либо пересмотреть отно-
шения с Великобританией, которая боль-
ше не является членом “центра силы” ЕС». 
Пол Гиллеспи подчеркивает, что ирланд-
ско-британские отношения переживают 
потенциально важный для истории обоих 
государств период, и цитирует слова пред-
седателя Европейской комиссии Вальтера 
Хальштейна о том, что «Великобритания, 
вероятно, сможет обойтись без Ирландии, 
но сама Ирландия едва ли обойдется без 
Великобритании». В целом журналист счи-
тает, что решение о ре юнификации двух 
государств должно быть взвешенным и, в 
идеале, одобренным ирландскими граж-
данами на референдуме. В противном слу-
чае существует опасность оказаться в «эко-
номической изоляции, но вместе с Вели-
кобританией».

Газеты «Айриш Индепендент» и «Ивнинг 
Геральд», ныне принадлежащие корпора-
ции Ай-эн-эм (INM), традиционно счита-
лись католическими изданиями национа-
листического толка13. До 90-х гг. XX в. оба 
издания поддерживали вторую по вели-
чине партию страны – «Финне Гаэл» (Fine 
Gael). В наши дни газеты занимают пози-
ции центристской партии «Фианна Файл» 

(Fianna Fáil) и придерживаются принципов 
республиканизма. Этот факт получил от-
ражение в материалах экономической и 
политической тематики, опубликованных 
за последние два года. Среди них – высо-
кий процент статей, посвященных статусу 
Северной Ирландии и отношениям между 
Республикой Эйре и Соединенным Коро-
левством. Так, в материалах под названи-
ем «Лидер “Шинн Фейн” оценил речь ко-
ролевы»14 и «След монархии впечатался в 
нашу историю»15 от 20 и 22 мая 2011 г. со-
ответственно, подводящих итог четырех-
дневному пребыванию британской коро-
левы Елизаветы в Дублине, говорится об 
историческом значении этого события с 
точки зрения улучшения экономических 
отношений между двумя странами. Однако 
в то же время авторы подчеркивают, что 
ирландское общество и ольстерские нацио-
налисты были разочарованы отсутствием 
официальных извинений со стороны ко-
ролевы за действия в прошлом Велико-
британии относительно Ирландии.

Вечерняя газета «Ивнинг Геральд» на 
протяжении 2011-2012 гг. демонстрирова-
ла крайне критическое отношение к пар-
тии ольстерских юнионистов, освещая ее 
конфликты с партией тори (The Conservative 
and Unionist Party), и уделяла повышенное 
внимание экономическим отношениям Ир-
ландии и Великобритании на фоне финан-
сового кризиса. Особый акцент делался на 
то, что Соединенное Королевство само по 
себе переживает тяжелейший экономи-
ческий спад, поэтому рассматривать его 
как потенциального союзника и валютно-
го донора нецелесообразно. В небольшой 
заметке под названием «Британская ин-
фляция сразит нас» от 14 сентября 2011 г. 
озвучивается постулат о том, что «расту-
щая инфляция в Соединенном Королевст-
ве, вероятнее всего, вызовет бурный рост 
цен в Ирландии, поскольку местные ри-
тейлеры закупаются преимущественно в 
Британии»16.
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Ежедневная газета «Айриш Экземинер», 
уникальная прежде всего тем, что смогла 
выйти на общенациональный уровень бу-
дучи изначально региональным изданием, 
была основана в 1841 г. Джоном Френ-
сисом Маквайером как рупор католиче-
ской эмансипации и сторонников Дэние-
ла О’Коннела – католиков-националистов. 
Газета открыто призывала правительство 
к отмене Акта об унии Ирландии с Вели-
кобританией и публиковала шокирующие 
отчеты о последствиях «Великого голода» 
40-х гг. XIX в., в результате которого погиб-
ли более 1 млн человек17. Сейчас «Айриш 
Экземинер» стоит на центристских позици-
ях, поддерживая республиканскую партию 
«Фианна Файл», и принадлежит холдингу 
Томаса Кросби. 

По сравнению с другими национальны-
ми газетами информационная политика 
«Айриш Экземинер» выглядит довольно 
сдержанной. В издании не прослежива-
ется ни повышенного интереса к вопро-
сам англо-ирландских отношений, ни к 
национализму в Ольстере. Тем не менее 
тема экономического кризиса в еврозоне 
по-прежнему остается приоритетной для 
издания: количество материалов, посвя-
щенных проблемам бизнеса и налоговой 
политики, превосходит аналогичный по-

казатель в других печатных СМИ. Общий 
характер таких публикаций скорее пес-
симистический. Так, в тексте статьи Дары 
Дойл и Джо Бреннана от 18 июля 2012 г.18 
проблемы ирландской экономики подают-
ся как эталонный «антипример» для других 
стагнирующих государств еврозоны. Учи-
тывая степень влияния СМИ на читатель-
скую аудиторию Ирландии, можно пред-
положить, что информационная политика 
«Айриш Экземинер» все же оказывает не-
гативное влияние на социально-полити-
ческие настроения общества.

Медийная практика ирландских газет 
в 2012 г. дает основание утверждать, что 
этнополитические противоречия в обще-
стве будут лишь усиливаться. Возможно, 
это приведет к реакции контролирующих 
органов: в Ирландии уже имели место слу-
чаи, когда министерство почт и телеграфов 
брало под контроль масс-медиа страны, 
чтобы не допустить дестабилизации об-
щественных настроений. Так, в 1977 г. ог-
раничение на выражение своей позиции 
через каналы «Радё Телефиш Эрен» (Raidió 
Teilifís Éireann – RTE) распространилось на 
членов националистической партии «Шинн 
Фейн» (Sinn Féin)19. Вопрос о том, возмож-
но ли повторение этого сценария в XXI в., 
пока остается окрытым.

* * *
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