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Принято считать, что Североирланд-
ский конфликт начался в 1969 году, когда 
произошли столкновения между католи-
ками и протестантами в Дерри, однако в 
действительности кризисные социальные 
явления стали проявляться намного рань-
ше указанного времени. Несмотря на то, 
что отчуждение католического населения 
региона юнионистскими силами от владе-
ния средствами производства, материаль-
ными благами и возможности реализации 
политических прав наблюдалось на протя-
жении многих веков, особенно критичной 
указанная ситуация стала после отделения 
свободного Ирландского государства от Ве-
ликобритании в 1922 году. 

Шесть графств провинции Ольстер оста-
лись в составе Соединенного Королевства и 
сформировали административно-полити-

ческую единицу «Северная Ирландия».  Ка-
толическое население составило всего одну 
третью часть региона и столкнулось с пода-
вляющим характером политики как мест-
ной, так и центральной администрации1. 
У власти в Северной Ирландии оказались 
юнионистски настроенные протестантские 
круги, их деятельность практически никак 
не ограничивалась вышестоящими органа-
ми, и это привело к всесторонней дискрими-
нации католиков под лозунгом сдерживания 
республиканских настроений и сохранения 
региона в составе Великобритании. К при-
меру, протестантской администрацией соз-
давалось такое деление на избирательные 
округа, чтобы большинство голосов всегда 
оставалось за протестантами.  В итоге пред-
ставителям католического сегмента было 
крайне сложно получить какие-либо долж-
ности. К примеру, по данным на 1969 год, 
они занимали лишь 11% управляющих по-
стов2. Показательным фактом является со-
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держание закона о выборах: до 1969 года 
существовал имущественный ценз, согласно 
которому до голосования допускались лишь 
лица, владеющие определенным, достаточ-
но крупным, объемом имущества, а также 
успешные предприниматели. Учитывая вы-
сокий процент протестантов среди перечис-
ленных групп, католическое меньшинство 
практически не имело шансов на продвиже-
ние своих кандидатур в парламент. 

Произошла резкая поляризация обще-
ства и на бытовом уровне. Протестантские 
кварталы стали «закрыты» для католиков, 
а католические  -  для протестантов3, при-
чем, несмотря на условные наименования, 
происходило деление не столько по религи-
озным разногласиям, сколько по объектив-
ным социально-экономическим и полити-
ческим причинам. 

Недовольство католического населения 
сложившейся ситуацией вылилось в соз-
дание Ассоциации борьбы за гражданские 
права. Движение, сплотившее вокруг себя 
республиканские силы региона, выдвига-
ло требования, не связанные с самостоя-
тельностью Северной Ирландии, а также 
не предъявляло политических требований, 
кроме тезиса о необходимости предостав-
ления равных политических прав всему 
населению шести графств4, однако само 
существование активной прокатолической 
политической силы вызвало недовольство у 
радикально настроенных юнионистов. Про-
тестантские группировки проводили кон-
трдемонстрации и открыто протестовали 
против деятельности Ассоциации, органи-
зовывая погромы в католических кварталах 
городов северо-восточного Ольстера5. Это 
вылилось в масштабное столкновение меж-
ду республиканскими и юнионистскими си-
лами в Дерри в 1969 году. 

Для нормализации обстановки в реги-
он были введены войска, которые, несмо-
тря на первоначально довольно лояльное 
отношение к их присутствию католиков, 
вскоре потеряли доверие религиозных 
меньшинств6. Ввод войск и усиление мер 
чрезвычайного положения привело к воз-

никновению в рядах республиканцев сто-
ронников более решительных мер. От Ир-
ландской Республиканской армии (ИРА) 
откололось радикальное крыло, получив-
шее название Временной Ирландской Ре-
спубликанской армии. Участники этого 
сегмента ИРА выступали за жесткие меры 
по противостоянию английскому присут-
ствию в Северной Ирландии. В противовес 
ИРА была создана организация Ольстер-
ских Добровольцев, Ассоциация Обороны 
Ольстера и ряд иных военизированных 
юнионистских формирований. 

Присутствие в регионе противодейству-
ющих милитаристических вооруженных 
группировок, а также регулярной армии 
усугубило положение в Северной Ирландии 
и во многом стало причиной затяжного ха-
рактера «смуты». Армейские подразделения 
противостояли одновременно ИРА и сопут-
ствующим республиканским группировкам, 
а также, хоть и реже, юнионистским воору-
женным формированиям, препятствующим 
проведению отдельных операций и произ-
водящим террористические акты. В этот же 
момент происходила конфронтация между 
республиканскими и юнионистскими груп-
пировками. Вооруженная борьба шла не 
только между различными силами, но и вну-
три них – нередкими были столкновения 
между различными ответвлениями ИРА, бои 
между группировками юнионистов. 

Все это не могло не отражаться на каче-
стве жизни населения Северной Ирландии. 
Во-первых, боевые действия шли непо-
средственно на улицах городов, что сопро-
вождалось повреждением окружающих 
зданий, появлением жертв среди мирного 
населения. Во-вторых, общая враждебность 
среды, а также угроза насилия со стороны 
вооруженных формирований приводили к 
ситуации усиления поляризации населения. 
Одно сообщество старалось максимально 
дистанцироваться от другого с целью ми-
нимизации опасности пересечения с пред-
ставителями радикальных сил. Скрытность 
действий представителей нелегальных воо-
руженных группировок, а также отсутствие 
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у них постоянной формы обмундирования 
усиливали атмосферу подозрительности. 
Повседневность членов этноконфессио-
нальных общин оказалась тесно связана с 
деятельностью радикальных вооруженных 
и политических групп. Широкая поддерж-
ка населением юнионистских и республи-
канских сил радикального толка во многом 
была обусловлена не столько крайне нега-
тивным отношением к другой конфесси-
ональной группе, сколько страхом перед 
насилием с ее стороны. Постепенно в созна-
нии широких слоев населения социальная 
мифология, выполняя защитную функцию 
ограничения «своего» от «чужого», стала 
основой организации быта и неотъемле-
мой частью мышления в общем. Она была 
структурирована и стала частью идеологи-
ческих программ конкретных партий, про-
топартийных структур и военизированных 
организаций: ИРА, Шинн Фейн, Ассоциации 
Ольстерских Добровольцев, Демократиче-
ской юнионистской партии и других. 

Значительную роль в сконструированной 
идеологии играло обращение к историче-
ским событиям. Особым образом интерпре-
тируемые факты прошлого служили под-
тверждением тех или иных представлений 
о враждебности и отрицательных качествах, 
присущих «врагам» - представителям сосед-
ней этно-конфессиональной общины. Кро-
ме того, они обосновывали необходимость 
осуществления деятельности «дружествен-
ных» конкретной общине радикальных 
групп, героизировали те персоналии и орга-
низации, которые были назначены их иде-
ологическими предшественниками. Пока-
зательным примером оказалось обращение 
юнионистов и республиканцев к событиям 
и явлениям, относящимся к периоду Первой 
мировой войны. Они стали неотъемлемой 
частью исторической памяти населения Се-
верной Ирландии и, осмысленные в идеоло-
гическом ключе, превратились в основу для 
пропагандистских сюжетов, транслируемых 
с помощью различных медиумов.  

Данное явление было частично рассмо-
трено в западной историографии. Часть 

этих исследований посвящена связи исто-
рической памяти населения о событиях 
Первой мировой войны и практик ради-
кальных групп, являющихся основными ак-
торами в период Ольстерского конфликта. 
Это, к примеру, совместная статья Б. Грэ-
ма и П. Ширлоу «The Battle of the Somme 
in Ulster memory and identity», в которой 
рассматривается роль битвы на Сомме как 
объекта исторической памяти в идеологии 
ольстерского юнионизма и идентичности 
североирландских протестантов7. Авторы 
заключают, что битва на Сомме в связи с 
участием в ней 36-й Ольстерской дивизии 
символизировала для юнионистов главен-
ство локального над национальным и гло-
бальным. Участие именной ольстерской 
части в одной из наиболее кровопролит-
ных битв Великой войны было воспринято 
сторонниками лоялизма как добровольная 
жертва, принесенная протестантами Ирлан-
дии во имя защиты Британии. По мнению 
Б. Грэма и П. Ширлоу, битва на Сомме стала 
примером самостоятельности ольстерских 
юнионистов, их значимости для страны. В 
то же время память о ней использовалась 
идеологией радикальных лоялистских ор-
ганизаций как инструмент нормализации 
насилия путем уравнивания сути Ольстер-
ского конфликта и Первой мировой войны 
как ситуаций, требующих всеобщей моби-
лизации для защиты родины от врагов, во 
имя личного и общего блага. К проблеме со-
пряженности исторической памяти о Вели-
кой войне и риторики радикальных групп 
обращается и израильский историк Г. Бей-
нер в статье «Trauma and Triumphalism: The 
Easter Rising, the Somme, and the Crux of Deep 
Memory in Modern Ireland»8. Анализируя ха-
рактер республиканских и юнионистских 
идеологических нарративов, связанных с 
битвой на Сомме и Пасхальным восстани-
ем, автор приходит к выводу, что особая 
«популярность» этих событий была вызвана 
тем, что они одновременно связывались и с 
триумфом, и с трагедией. Смешение обоих 
компонентов в исторической памяти, акту-
ализируемой в рамках пропагандистской 
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деятельности, позволяло, с одной стороны, 
мобилизовать население, а с другой - обо-
сновать правомерность насилия по отноше-
нию к идеологическим врагам.

Существует также ряд работ, в которых 
авторы рассматривают конкретные случаи 
и способы использования радикальными 
группами Северной Ирландии сюжетов, об-
разов, связанных с Первой мировой вой-
ной. Например, Дж. Белл в монографии «For 
God, Ulster or Ireland? Religion, identity and 
Security in Northern Ireland»9, называя ре-
лигиозный фактор основной причиной на-
чала и затягивания конфликта, заключает, 
что почитание «павших героев» - участни-
ков Первой мировой войны и Пасхального 
восстания - в условиях господства сектант-
ских настроений становилось норматив-
ной частью религиозных культов. То есть 
поминовение героев прошлого превраща-
лось в обязанность для «порядочных» про-
тестантов и католиков, выходя за границы 
светских практик. Иной подход предлагает 
А. Джадж в монографии «Neither Here Nor 
There: Northern Ireland, Myth, and the People 
In Between»10. Рассматривая аспекты иден-
тичности двух противоборствующих общин 
и идеологии радикальных групп, автор при-
ходит к выводу, что имеет дело с цельными 
мифологическими системами, в которых 
и события настоящего, и образы прошло-
го становятся частью единого нарратива. 
Интерпретацию событий Первой мировой 
войны юнионистами и республиканцами 
автор называет «мифом о принесенной 
жертве», обосновывающим как виктимиза-
цию, так и триумфализм. 

Исследователи не обходят вниманием 
и вопрос отражения событий Первой ми-
ровой войны в городских памятниках, соз-
данных в период Ольстерского конфликта. 
Работы, выполненные в этом ключе, к при-
меру, исследования Б. Роллстона11, М. Фор-
кера и Дж. Маккормика12, носят в основном 
дескриптивный характер и не содержат 
глобальных выводов, однако фиксируют 
содержание ряда ныне утраченных мемо-
риальных объектов и предлагают способы 

группировки рассматриваемых материаль-
ных источников.

Использование городских мемориаль-
ных объектов, пропагандирующих образы, 
связанные с Великой войной, в качестве 
источников характерно и для данной ра-
боты. Эти памятники активно использова-
лись юнионистскими и республиканскими 
силами для трансляции собственной идео-
логии, а потому анализ их сюжетов позво-
ляет сделать вывод о том, какое место от-
водилось памяти о Первой мировой войне 
в конструируемой радикальными группа-
ми картине мира. Следует также отметить, 
что в условиях городской среды мемори-
альные объекты являлись постоянной со-
ставляющей жизни человека. Они созерца-
лись практически непрерывно и не могли 
не оказывать влияния на самоопределение 
членов религиозных общин. 

Целью исследования является рассмо-
трение аспектов и способов использования 
исторической памяти о Первой мировой во-
йне радикальными группами юнионистов 
и республиканцев в качестве инструмента 
для распространения собственной идеоло-
гии в рамках Ольстерского конфликта 1969-
1998 годов.

Для сторонников юнионизма было ха-
рактерно уделение особого внимания дви-
жению Ольстерских Добровольцев, боевому 
пути и персоналиям 36-й Ольстерской ди-
визии, а также событиям и последствиям 
битвы на Сомме (1 июля - 18 ноября 1916). 
Эти элементы составляли значительную 
часть исторического мифа о героизме оль-
стерских лоялистов. 

Организация «Ольстерские Доброволь-
ческие Силы» была основана в январе 1913 
года. Это стало ответом лоялистских сил на 
попытки парнеллиста Дж. Редмонда при 
поддержке либеральной партии Велико-
британии добиться принятия Парламентом 
Билля о самоуправлении Ирландии. В 1912 
году с подачи лидера юнионистов Эдварда 
Карсона и биржевого маклера Дж. Крейга 
была организована кампания в поддержку 
«Ольстерской Торжественной лиги и Кове-
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нанта», документа, который предполагал 
противодействие проекту Ирландской ав-
тономии.  «Ковенант» был подписан поч-
ти четвертью миллиона человек и в том же 
году был представлен Парламенту13. Для 
отстаивания его положений, а также актив-
ного противостояния движению за само-
управление Ирландии и была создана во-
енизированная организация «Ольстерские 
Добровольческие Силы». Предполагалась 
вербовка в ее ряды ста тысяч мужчин-про-
тестантов, готовых вступить в открытое 
противостояние с противниками лоялиз-
ма14. Выступая под лозунгами защиты про-
тестантского меньшинства, проживающего 
на территории Ирландии, «Ольстерские До-
бровольческие Силы» стремились помешать 
формированию местного парламента путем 
запугивания и применения насилия по от-
ношению к католическому населению. На 
пике популярности организация насчиты-
вала более ста тысяч человек в своих рядах15. 

Первоначально организация не была 
воспринята сторонниками самоуправления 
Ирландии всерьез. Они назвали кампанию, 
развернутую ольстерскими юнионистами, 
«комическим цирком Карсона»16, однако 
вскоре осознали опасность, исходящую от 
«Ольстерских Добровольческих Сил». От-
крытая подготовка лоялистов к вооружен-
ному конфликту, а также распространяюща-
яся информация о закупке ими винтовок17 
привели к волнению в рядах ирландских 
националистов и последующему созданию 
военизированной организации «Ирланд-
ских Добровольцев». Антагонизм был столь 
высок, что гражданскую войну, по мнению 
исследователей, смогло предотвратить лишь 
начало в 1914 году Первой мировой войны18. 

В рамках мифологии радикальных юни-
онистских групп, активно действовавших в 
Северной Ирландии в период с 1969 года до 
подписания соглашения Страстной Пятни-
цы в 1998 году, образ «Ольстерских Добро-
вольческих Cил» был героизирован. Цели 
противников Билля о самоуправлении были 
настолько близки лоялистам второй полови-
ны XX века, что одна из военизированных 

групп, созданная в 1966 году при поддержке 
Иана Пейсли, была названа в честь данной 
организации19. Считая себя наследника-
ми формирования, созданного в 1913 году, 
члены данной группы считали своей целью 
борьбу за конституционное сохранение Се-
верной Ирландии в составе Соединенного 
Королевства20. В понимании юнионистов 
борьба с республиканцами и возможностью 
усиления католиков в настоящем, очевид-
но, была прямым продолжением процессов, 
происходящих в прошлом. Соответственно, 
как и прежде, номинально их деятельность 
была направлена на защиту прав проте-
стантского населения, интересов Британии. 

Об этом свидетельствовало содержание 
ряда юнионистских городских памятников. 
К примеру, в 1997 году на улице Шанкилл-
роуд в Белфасте появился мурал, изобра-
жавший силуэты солдат 36-й Ольстерской 
дивизии, короля Вильгельма III, а также во-
оруженного бойца UVF21. Композицию об-
рамляла надпись: «Ольстерские Доброволь-
ческие Силы, 1912-1997. Битва на Сомме 1 
июля 1916. Мы не забудем».  Это указывает 
на то, что в рамках юнионистской идеоло-
гии две различные организации – суще-
ствовавшая в прошлом и действующая в 
настоящем, сливались в одну. Военные под-
виги, героизм, проявленный членами «Оль-
стерских Добровольческих Сил», приняв-
шими участие в сражениях Первой мировой 
войны в составе 36-й Ольстерской дивизии, 
фактически становились достоянием UVF 
и всех лоялистов, действовавших во время 
Североирландского конфликта. Подобный 
нарратив прослеживался, к примеру, и в 
содержании мурала, располагавшегося в 
округе Баллимакаррет в Восточном Белфа-
сте22. Портреты участников «Ольстерских 
Добровольческих Сил» (Фредрика Кроу-
форда и Джеймса Крейга) и членов UVF 
(Роберта Сеймура и Джо Лонга) помещены 
на изображении рядом. Между деятелями 
прошлого и юнионистами современности 
расположена стела, увенчанная печатью с 
символом «Алой Руки Ульстера» и обвитая 
лентой с надписью «За Веру и Ольстер!». 
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Можно заключить, что символически кон-
фликт в Северной Ирландии приравнивал-
ся юнионистской идеологией к войне, при-
чем однозначно праведной, так как целью 
выступала исключительно защита Родины. 
Подобная интерпретация доказывала свою 
весомость путем совмещения анти-респу-
бликанских образов и элементов, характер-
ных для коммеморативных практик, свя-
занных с поминовением участников Первой 
мировой войны, к примеру, маков и тради-
ционной для англоязычной традиции фра-
зы: «Мы не забудем». Показательно также, 
что «Ольстерские Добровольческие Силы» 
были представлены как некая единая юни-
онистская сила, существовавшая на фронте 
несмотря на то, что в действительности чле-
ны организации поступали в распоряже-
ние единой британской армии как частные 
лица и зачастую определялись в различные 
части, вне зависимости от принадлежности 
к лоялистским силам и убеждений. Кроме 
того, многие «Ольстерские Добровольцы» 
вовсе не участвовали в сражениях, остава-
ясь в тылу как сила, необходимая для сдер-
живания ирландских националистов. Эти 
факты намеренно упускались пропагандой, 
позволяя создавать героический образ лоя-
листских сил, являющихся прямыми «пред-
ками» юнионистов, действовавших в Север-
ной Ирландии в 1960-1990-е годы. 

По подсчетам исследователей, почти 
31  000 человек из числа участников «Оль-
стерских Добровольческих Сил» отправи-
лись на фронт в составе британских воору-
женных сил23. Вопреки распространенным 
представлениям далеко не все члены орга-
низации оказались в составе 36-й Ольстер-
ской дивизии, официально сформирован-
ной 28 октября 1914 года. Во многом это 
было вызвано тем, что, несмотря на регу-
лярные военные сборы и кампании по под-
готовке членов организации к возможным 
столкновениям с католиками, фактическая 
их готовность к участию в боевых действи-
ях оказалась весьма низкой24. Тем не менее 
факт создания особой Ольстерской дивизии 
являл собой символ победы юнионистов, 

признания правительством особого статуса 
региона, его отличия от прочих провинций 
Ирландии. Подобная идеологическая на-
грузка делала боевой путь 36-й Ольстерской 
дивизии особо значимым для историко-
мифологического нарратива, создаваемого 
радикальными юнионистами Северной Ир-
ландии. Участие этого подразделения в бит-
ве на Сомме, одном из наиболее крупных и 
кровопролитных сражений Первой миро-
вой войны, а также иных битвах стало в ре-
зультате основой для героизации опыта во-
еннослужащих 36-1 Ольстерской дивизии. 
Служба уроженцев Ольстера, в особенности 
протестантов и сторонников юнионизма, 
на фронтах Великой войны фактически 
определялась как проявление преданности 
Короне, коллективная кровавая жертва25.

Это подтверждается содержанием боль-
шого числа памятников, принадлежащих к 
юнионистской традиции. К примеру, мурал, 
некогда находившийся на Блейт-стрит в 
Белфасте и зафиксированный фотографами, 
изображал силуэты трех солдат, символи-
зирующих, согласно надписи, бойцов 36-й 
Ольстерской дивизии.26 Основное изобра-
жение было окружено различными тради-
ционными юнионистскими силами – пере-
крещенными «Ольстерским знаменем» и 
«Юнион Джеком», «Алой Рукой Ульстера», 
а также помещенным на геральдическую 
ленту названием организации «Ольстер-
ских Добровольческих Сил». Помещенный 
слева от композиции стилизованный текст 
сообщал следующее: «Они восстали в тем-
ные времена, чтобы защищать нашу родную 
землю. За Веру и Ольстер». Справа распола-
галась цитата из Библии: «И предаст их тебе 
Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда пре-
дай их заклятию, не вступай с ними в союз и 
не щади их». Очевидно, что в данном случае 
коммеморация оказалась тесно связанной с 
целями и идеологией радикальных групп, о 
чем свидетельствовало не только обилие ло-
ялистской символики на изображении, но-
минально посвященном событиям Первой 
мировой войны, но и характер текстового 
сопровождения. Следует предположить, что 
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защита Родины в рамках Великой войны 
«восставшими», мобилизованными юни-
онистскими силами должна была служить 
примером для протестантского населения 
Северной Ирландии в 1969-1998 годах, ког-
да угрозой для Великобритании, согласно 
лоялистской идеологии, провозглашались 
республиканские силы. Чтобы оказаться 
«достойными» своих предков, сторонники 
юнионизма должны были принять активное 
участие в межобщинном конфликте, при-
нести «жертву» Родине, подтверждая геро-
ическую преемственность. На это указывает 
также, например, содержание юнионистско-
го мурала, располагавшегося в Белфасте на 
Аппер-Ньютаунардс-роуд: изображение во-
оруженных бойцов UVF соседствовало с фи-
гурами солдат 36-й Ольстерской дивизии и 
сопровождалось следующим текстом: «До-
бровольцы Восточного Белфаста. Сегодня, 
завтра и всегда. Мы должны запомнить их»27. 
Сочетание элементов можно, пожалуй, без-
ошибочно трактовать как указание на пря-
мую преемственность задач, которые стояли 
перед уроженцами Ольстера во времена Ве-
ликой войны и юнионистами второй поло-
вины XX века. 

Важно отметить, что указание на несо-
мненно героический характер действий 
ольстерских юнионистов во время Первой 
мировой войны служило противовесом 
истории о «предательском» Пасхальном 
восстании 1916 года, совершенном наци-
оналистами, а, соответственно, обосновы-
вало необходимость сохранения политиче-
ского доминирования юнионистских сил28. 
Подобный антагонизм, существовавший в 
исторической памяти, порождал ряд спец-
ифических глубоких идеологических про-
тиворечий между двумя общинами и по-
литическими движениями, так как сюжеты, 
связанные с восстанием 1916 года, являлись 
одним из центральных сюжетов республи-
канской исторической мифологии. 

Решение правительства Великобрита-
нии в 1914 году отложить принятие проекта 
о самоуправлении Ирландии до окончания 
войны вкупе с объявлением о всеобщем 

призыве на фронт в 1916 году привели к 
масштабному военному выступлению на-
циональных сил в апреле того же года. Со-
бытие было впоследствии названо «Пас-
хальным восстанием». 24 апреля 1916 года 
объединенные силы «Ирландских Добро-
вольцев», Ирландской Гражданской армии, 
а также Cumann na mBan захватили несколь-
ко ключевых мест в Дублине и провозгласи-
ли независимость Ирландской Республики. 
Они рассчитывали на то, что в условиях 
Первой мировой войны правительствен-
ные войска не смогут оказать существенно-
го сопротивления силам республиканцев, 
однако в течение шести дней все укрепле-
ния повстанцев были взяты. Главпочтамт 
держался до последнего, лишь 30 апреля 
Патрик Пирс подписал капитуляцию и при-
звал к прекращению огня. В результате вос-
стания было убито 500 человек, среди них 
были преимущественно гражданские лица. 
Еще около 3000 человек были арестованы. 
Лидеров восстания было решено казнить 
по законам военного времени. Если перво-
начально отношение населения Ирландии 
к организациям Патрика Пирса и Джеймса 
Коннолли было достаточно равнодушным, 
то после поражения восстания и воплоще-
ния жестких решений военного трибунала в 
обществе распространились сочувственные 
настроения29, что стало толчком для зарож-
дения более централизованного и масштаб-
ного движения за независимость Ирландии. 

На основе исторической памяти был 
создан национальный героический миф, 
который вошел в идеологию североирланд-
ских республиканцев. Об этом говорит, на-
пример, то, что годовщины Пасхального 
восстания традиционно сопровождались 
различными республиканскими меропри-
ятиями с присутствием на них обоих кры-
льев Ирландской Республиканской армии30. 
Подтверждением выступают также исполь-
зование республиканскими организациями 
пасхальной лилии в качестве символики31 
и достаточно большое число памятников, 
посвященных указанному событию. К по-
добным объектам можно отнести, к приме-
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ру, мурал, размещавшийся на Фоллс-роуд в 
Белфасте и состоявший из надписи: «Пасха 
1916 – 1991. 75 лет сопротивления. Присо-
единяйтесь к борьбе. ИРА»32. Схожим ха-
рактером обладало, например, также мону-
ментальное изображение, располагавшееся 
на Бичмаунт-авеню: центром композиции 
являлся круг с вписанным в него силуэтом 
Ирландии и рукой в цепях, сжимающей 
пасхальную лилию. В верхней части изо-
бражения помещалось схематическое изо-
бражение горящего здания Главпочтамта с 
восстающим из него фениксом, а также над-
пись «1916-1991. Свободная Ирландия». 

Указание на то, что Пасхальное восста-
ние 1916 года было отправной точкой неза-
вершенного процесса, не только сообщало 
о том, что республиканские организации 
Северной Ирландии являются прямыми 
продолжателями борьбы за свободу и неза-
висимость ирландского народа, но и то, что 
положение ирландцев во многом осталось 
неизменным. Идеология ирландского ре-
спубликанизма предполагала рассмотрение 
ирландского (католического) населения, 
проживающего на территории Великобри-
тании, исключительно как страдающего 
и угнетенного, нуждающегося в защите и 
обретении свободы от угнетателей – юни-
онистской администрации и воли цен-
тральных властей. Интерпретация событий 
прошлого ориентировалась на легитима-
цию насилия по отношению к тем, кто так 
или иначе препятствовал полному осво-
бождению Ирландии и ее народа, а также на 
мобилизацию населения для вступления в 
борьбу с идеологическим врагом.

Североирландский конфликт характе-
ризовался поляризацией общества по этно-
конфессиональному признаку. Конфронта-
ция между протестантской и католической 
общинами сопровождалась массовыми слу-
чаями совершения преступлений на почве 
ненависти и усугублялась действиями вве-
денных в Северную Ирландию частей регу-
лярной армии. Чувство незащищенности в 
условиях нахождения в постоянной опас-
ности заставляло население шести графств 

Ольстера искать поддержки у вооруженных 
республиканских и юнионистских групп. Это 
обстоятельство формировало тесную связь 
между членами этнорелигиозных общин и 
радикальными силами. Последние стреми-
лись к сохранению подобной зависимости, 
усилению своего влияния и привлечению к 
активному сотрудничеству как можно боль-
шего числа лиц, а потому вели активную 
пропаганду собственной идеологии. Одним 
из способов трансляции положений этой 
идеологии выступало внедрение ее компо-
нентов в сюжеты создаваемых городских 
памятников. Эти объекты не только помога-
ли маркировать территории, «принадлежа-
щие» той или иной этноконфессиональной 
общине, но и активно влияли на идентич-
ность городских жителей, так как созерца-
лись ими на постоянной основе. Обращение 
к исторической памяти населения делало 
данный способ трансляции радикальной 
идеологии еще более эффективным, что 
можно наблюдать на примере использова-
ния республиканскими и юнионистскими 
силами образов, связанных с Первой миро-
вой войной. Нарратив о событиях периода 
Первой мировой войны оказался интер-
претирован радикальными организациями 
юнионистов и республиканцев в соответ-
ствии с их идеологией и стал частью про-
паганды. Героизация деятелей прошлого 
– членов организации «Ольстерских Добро-
вольческих Сил», солдат 36-й Ольстерской 
дивизии, участников Пасхального восста-
ния 1916 года, автоматически придавала 
героический характер и деятельности тех 
лиц, организаций, которые провозглаша-
ли себя их идеологическими последовате-
лями, потомками. Этому способствовало и 
приравнивание межобщинного конфликта 
1969-1998 годов к событиям прошлого, тра-
диционно интерпретируемым как «защита 
Отечества» или «борьба за свободу народа». 
То есть в рамках идеологии юнионистов 
Ольстерский конфликт находился в тех же 
координатах, что и Первая мировая война, 
и также требовал консолидации всех сил 
для защиты интересов Великобритании. В 
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то же время в концепции республиканцев 
он был прямым продолжением борьбы уг-
нетенного ирландского населения за свои 
права и свободы. Создавался миф о «жерт-
ве», принесенной религиозными общинами 
в прошлом, которая давала им право быть 
главенствующей силой в Северной Ирлан-
дии. Призыв «соответствовать» планке, за-
данной героями прошлого, не забывать 
их подвиги, обращенный к католикам или 
протестантам, оказывался сопряжен с по-
пытками радикальных сил привлечь как 
можно больший процент населения на свою 
сторону. Жителей шести графств Ольстера 
агитировали участвовать в открытой борь-
бе, применять «исторически оправданное» 
насилие по отношению к «соседям», назна-
ченным врагами. Обращение юнионистов и 
республиканцев к историческим сюжетам, 
образам Великой войны, являющимся важ-
ными элементами для официальной ком-
меморативной традиции в Великобритании 
и Республике Ирландия, а также тесно свя-
занным с категориями горя, травмы, делало 
идеологическую интерпретацию конкрет-
ных событий и явлений легко воспринима-
емым широкими массами способом про-
паганды. Воздействие на патриотические 
чувства, эмоции католиков и протестантов 
сочеталось с использованием хорошо зна-
комых населению лозунгов, а также предло-
жением предельно простых способов реше-
ния существующих проблем. Это наравне с 
прочими факторами способствовало широ-
кому распространению радикальной иде-
ологии в социуме и усугублению противо-
речий между двумя общинами, в том числе 
в области исторической памяти, что, несо-
мненно, вело к затягиванию конфликта и 
усложнению путей его мирного разреше-
ния. Таким образом, историческая память 
населения Северной Ирландии о событи-
ях Первой мировой войны, так или иначе 
оказавших влияние на жизнь в провинции 
Ольстер, была использована радикальными 
группами республиканцев и юнионистов в 
качестве одной из основ распространения 
собственной идеологии. Интерп ретация 

событий прошлого в рамках предлагаемой 
ими системы объясняла необходимость ме-
жобщинной конфронтации и мобилизации 
широких масс, героизировала деятельность 
вооруженных организаций и легитимизи-
ровала насилие, делая его одобряемой нор-
мой и объективной необходимостью. 
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