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ВЕРА В НЕНАВИСТЬ
ПРоТЕСТАНТСкИЕ экСТРЕмИСТСкИЕ гРуППИРоВкИ 

 В СЕВЕРНой ИРлАНдИИ (60-Е годы ХХ ñ НАчАло XXI ВЕкА)

Вот уже несколько десятилетий североирландский конфликт остается одной 
из главных проблем как для Великобритании, так и для Ирландской Респуб-
лики. Его историю и современное состояние невозможно понять без иссле-
дования протестантских экстремистских группировок Северной Ирландии. 
Попробуем рассмотреть основные этапы и черты их деятельности, взаимоот-
ношений, вопросы участия этих группировок в политической жизни Ольстера.

Павел МаРкЕВИч

Что такое экстремизм? По одному из 
определений – это система псевдорели-

гиозных, псевдонациональных, социальных, 
политических и других взглядов, а также 
действий, связанных с ними. Экстремизм 
стал одной из самых главных проблем совре-
менного мира. Особенно опасна его наиболее 
радикальная разновидность – терроризм, ко-
торый представляет собой вооруженное наси-
лие и угрозу насилия, основанные на экстре-
мистской идеологии. Главная цель террори-
стов – привести общество в соответствие с их 
идеями и желаниями. Ради этого они готовы 
пойти на любое преступление. 
Особо следует подчеркнуть недопустимость 
экстремизма с православной точки зрения. 
В 2004 году Архиерейский собор Русской 
православной церкви заявил: «Питательной 
средой экстремизма, паразитирующего на 
религиозных и национальных чувствах, яв-
ляется недостаток у широкого круга людей 
религиозных знаний и духовной практики, 
выдержанной в духе многовековых вероиспо-
ведных традиций… Кроме того, экстремизм, 
прикрывающийся религиозными или нацио-
нальными лозунгами, нередко эксплуатирует 
и такие традиционные ценности, как личная и 
общественная нравственность, любовь к свое-
му народу. Преступники, декларирующие на-
мерение захватить весь мир, пытаются обра-
тить себе на пользу естественное стремление 
людей защитить свою веру и культуру перед 
лицом воинствующей секулярной глобализа-
ции. Экстремистская пропаганда становится 
привлекательной для некоторых из тех людей, 
которые не могут смириться с нравственной 

распущенностью, безрелигиозностью, соци-
альной и экономической несправедливостью, 
царящими в современном обществе» [1].
Одним из самых заметных проявлений это-
го зла в послевоенной Европе стал северо-
ирландский экстремизм, имеющий ряд от-
личительных черт. Это едва ли не основной 
метод, который используют для достижения 
целей в своем давнем межобщинном кон-
фликте католики и протестанты Северной 
Ирландии. В данной региональной разно-
видности экстремизма тесно переплелись 
религиозные, национальные, ментальные и 
социально-экономические аспекты, чего не 
наблюдается у многих других проявлений 
экстремизма как на территории Европы, так 
и за ее пределами. Протестантские экстреми-
сты отличаются от католических более вы-
соким уровнем организационной дробности, 
внутренней конфликтности и лояльности 
во взаимоотношениях с силовыми структу-
рами, а также большей численностью. Они 
менее склонны к деятельности за пределами 
Северной Ирландии и в большей степени 
предпочитают участвовать в демонстраци-
ях, забастовках и других подобных акциях. 
Главная их цель – защита руководящей роли 
протестантов в Северной Ирландии.
Те или иные аспекты протестантского экс-
тремизма в Северной Ирландии неодно-
кратно освещались в научной литературе. 
Для советской историографии по этой про-
блематике характерно следование посту-
латам марксистско-ленинской идеологии 
и заметная необъективность. В частности, 
все приведенные качества присущи книгам  
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И.Д. Бирюкова [2, 3] и Н.П. Грибина [4], а 
также статье Х. Загладиной [5], хотя в целом 
в опубликованных исследованиях содержит-
ся немало ценных фактов по изучаемой теме. 
Более объективна и менее предвзята литера-
тура, вышедшая в постсоветское время, – на-
пример, исследования М.Е. Орловой [6, 7]. 
Большой интерес представляет информация 
из англоязычного сегмента Интернета. Так, 
следует особо выделить материалы сайта 
«Североирландский конфликт, политика и 
общество» (CAIN: Northern Ireland Conflict, 
Politics & Society) [8]. Однако, следует при-
знать, в отечественной научной литературе 
недостаточно освещены события последних 
лет, связанные с протестантскими экстре-
мистскими группировками. 
Расцвет протестантского экстремизма в Се-
верной Ирландии, сыгравшего большую роль 
в истории североирландского конфликта, на-
чался в 60-е годы прошлого столетия. В 1966 
году была создана протестантская экстре-
мистская группировка «Добровольческие си-
лы Ольстера» (Ulster Volunteer Force; русская 
аббревиатура – ДСО), совершившая в том же 
году убийство двух католиков и одной проте-
стантки [8]. В 1969 году протестантские бое-
вики провели серию атак на различные объ-
екты жизнеобеспечения в Северной Ирлан-
дии. После терактов, проведенных 30 марта,  
4 и 20 апреля 1969 года, для охраны важней-
ших объектов жизнеобеспечения Северной 
Ирландии были направлены британские вой-
ска. В середине августа этого же года традици-
онный марш протестантов привел к массовым 
беспорядкам, в результате которых на улицах 
североирландских населенных пунктов были 
размещены армейские подразделения [8]. За 
последующие два года ситуация в Северной 
Ирландии еще больше обострилась.
В этой обстановке в сентябре 1971 года в ре-
зультате объединения различных протестант-
ских группировок была создана крупнейшая 
экстремистская организация Северной Ир-
ландии – «Ассоциация обороны Ольстера» 
(Ulster Defense Association; русская аббре-
виатура – АОО) [8]. АОО рассматривает 
себя в качестве защитницы протестантского 
Ольстера, а по некоторым данным – при-
держивается ориентации на социалистиче-
скую идеологию [9, с. 122]. С 1973 по 1988 
год лидером этой группировки был Э. Тайри. 
После его снятия с поста организацией ру-

ководит совет из шести человек. Считается, 
что у АОО есть молодежное крыло – «Моло-
дые бойцы» или «Молодые бойцы Ольсте-
ра» (Ulster Young Militants). Максимальная 
численность этой группировки, обладающей 
значительными запасами оружия, – около  
40 тыс. человек [8]. Имеется информация 
о ее сотрудничестве с британской армией  
[10, c. 47, 49–51].
Еще одной протестантской экстремистской 
организацией являются уже упоминавшие-
ся ранее «Добровольческие силы Ольстера». 
Организация также считает себя защитницей 
протестантского Ольстера. По одним дан-
ным, ДСО пропагандируют себя как «стро-
го консервативную британскую и диаме-
трально противоположную любым формам 
коммунизма, либерализма и социализма» 
группировку [2, c. 55]. По другим – на чле-
нов группировки повлияли идеи социальной 
справедливости, поэтому организация уде-
ляет много внимания социальным вопросам  
[6, с. 100–104, 105, 109]. ДСО разделяются на 
батальоны, которые, в свою очередь, делятся 
на взводы численностью до 40 человек. Эта 
организация имеет свою службу безопасности 
[10, c. 43–44]. Наряду с АОО и ДСО в Север-
ной Ирландии существовали и продолжают 
существовать другие протестантские органи-
зации экстремистского толка [8].
Одним из наиболее заметных проявлений по-
пулярности, которой пользовались радикаль-
ные идеи внутри протестантской общины, 
стали события весны 1972 года, последовав-
шие за официальным известием о намечен-
ном на ближайшее время введении прямого 
правления в Ольстере [8]. 27–28 марта про-
тестанты провели мощную забастовку, в кото-
рой участвовало до 200 тыс. человек. Во время 
этой акции была прекращена подача электро-
энергии, остановилось большинство пред-
приятий и городской транспорт, были закры-
ты магазины (в том числе и благодаря тому, 
что экстремисты не давали работать тем, кто 
не желал участвовать в забастовке). Во вто-
рой половине дня 28 марта в Белфасте у зда-
ния парламента протестанты организовали 
многотысячную манифестацию. Кроме того, 
между британской администрацией и проте-
стантскими экстремистами существовала до-
говоренность о совместном патрулировании 
протестантских рабочих районов Белфаста 
силами армии и боевиков  [3, c. 92–93, 95].
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С 1972 года в Северной Ирландии был начат 
процесс подготовки, а затем и проведения ре-
форм, направленных на приобщение католи-
ков к управлению северо-востоком Зеленого 
острова. Эти реформы были дополнены Сан-
нингдейлским соглашением 1973 года, преду-
сматривавшим создание Совета Ирландии, в 
состав которого на паритетной основе вошли 
представители от южно- и североирландских 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти. Понятно, что все эти перемены 
вызвали негативную реакцию среди проте-
стантских радикалов. Рабочее движение про-
тестантов на Саннингдейлское соглашение и 
на «разделение власти» ответило забастов-
кой, вошедшей в историю североирландского 
кризиса как самая успешная акция лоялистов 
(протестантских радикалов) за всю их исто-
рию. Ее организатором был «Ольстерский 
совет рабочих» (Ulster Workers Council; рус-
ская аббревиатура – ОСР), в ряды которого 
первоначально входила группа рабочих с 
главных предприятий Белфаста [8]. Правые 
протестантские политики, участвовавшие в 
подготовке «рабочего ответа», пытались за-
держать начало акции, в результате чего сто-
ронники жесткой линии дали понять этим 
деятелям – Я. Пэйсли, У. Крэйгу и другим, 
что прекрасно обойдутся и без них, и нача-
ли забастовку по собственной инициативе  
[6, c. 106–107]. Через несколько дней после 
этого Объединенный ольстерский юнио-
нистский совет, членами которого были 
упомянутые выше политики, решил все же 
поддержать забастовку. Страйк, начавшийся  
15 мая 1974 года, сперва не вызвал значи-
тельного отклика среди рабочих, но в после-
дующие дни организаторам акции удалось 
добиться весьма значительных успехов. В 
проведении забастовки активно участвовали 
протестантские боевики, которые запугивали 
рабочих, заставляя присоединяться к акции, 
и даже осуществили ряд террористических 
актов. Самыми известными стали взрывы 
бомб в Дублине и Монагане (Ирландская 
Республика) [8]. Но основной причиной то-
го, что рабочие поддержали эту забастовку, 
была все же солидарность с ее лозунгами. За-
бастовщикам помогало также и то, что сило-
вые структуры не предпринимали действий, 
достаточных для восстановления нормаль-
ного функционирования североирландской 
экономики (при всей условности понятия 

«нормальный» для тогдашнего Ольстера). 
Кроме того, кабинет Г. Вильсона явно не 
знал, что делать в такой ситуации. Все эти 
факторы подготовили почву для кризиса ис-
полнительной власти в Северной Ирландии, 
вызванного отставкой ряда членов североир-
ландского исполнительного органа. 29 мая 
1974 года было заявлено об официальном 
прекращении забастовки, поскольку полная 
победа Ольстерского совета рабочих была 
очевидна.
С того момента ольстерский кризис оконча-
тельно перешел в затяжной. Продолжались 
экстремистские акции боевиков с обеих сто-
рон. После забастовки усилились раздоры в 
рядах протестантских радикалов [3, c. 125]. 
В мае 1977 года прошла новая забастовка, но 
она закончилась неудачей [8] и лишь усилила 
разброд в рядах протестантских экстремистов 
[4, c. 140–141]. В 1981 году сторонники лиде-
ра Демократической юнионистской партии  
Я. Пэйсли попытались создать свои воору-
женные формирования в составе полиции, но 
это предложение было отвергнуто [3, c. 188, 
190]. В целом на протяжении 70-х – первой 
половины 80-х годов протестантские экстре-
мисты продолжали активную деятельность.
В ноябре 1985 года в замке Хиллсборо близ 
Белфаста было подписано соглашение меж-
ду Соединенным Королевством Великобри-
тании и Северной Ирландии, с одной сторо-
ны, и Ирландской Республикой – с другой, в 
котором содержался ряд уступок Ирландии 
и ольстерским католикам. Также Ирландия 
признавала права Соединенного Королев-
ства в Ольстере. Подавляющее большинство 
протестантов выступало против этого согла-
шения. Они опасались, что оно может приве-
сти к объединению Ирландии [11, c. 51–52]. 
А 3 марта 1986 года в Северной Ирландии 
состоялась забастовка, направленная про-
тив Хиллсборского соглашения и ставшая 
началом серии столкновений протестант-
ских экстремистов с полицией. В этот пери-
од основная часть их акций была направле-
на против полицейских и членов их семей  
[5, c. 84]. В целом же во второй половине 80-х 
годов ситуация в Ольстере не только не улуч-
шилась, но во многом даже ухудшилась. 
Для начала и середины 90-х годов характер-
ны две тенденции: с одной стороны, прово-
дились многочисленные экстремистские 
акции боевиков обеих общин – католиче-
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ской и протестантской, с другой – продол-
жалось активное движение к миру. В 1991 
году протестантские экстремистские груп-
пировки, входившие в состав «Объединен-
ного лоялистского военного командования» 
(Combined Loyalist Military Command; рус-
ская аббревиатура – ОЛВК), объявили пере-
мирие, продолжавшееся около двух с поло-
виной месяцев. Большую роль в мирном уре-
гулировании североирландского конфликта 
сыграло новое перемирие, объявленное 
ОЛВК 13 октября 1994 года в ответ на такую 
же акцию, предпринятую ранее Ирландской 
республиканской армией (ИРА) [8]. После 
того как ИРА вышла из режима перемирия, 
протестантские экстремистские группиров-
ки заявили о своей поддержке мирного про-
цесса [7, c. 181]. Следует сказать, что данное 
перемирие вовсе не означало прекращения 
актов насилия со стороны протестантских 
радикалов. 
Во второй половине 90-х годов в Северной 
Ирландии возникли новые протестантские 
экстремистские группировки, крупнейшая 
из которых – «Добровольческие силы лоя-
листов» (Loyalist Volunteer Force; русская 
аббревиатура – ДСЛ) – была образована, как 
считается, из части боевиков ДСО [8]. Пер-
вым лидером этой организации стал Билли 
«Крысиный Король» Райт. 15 мая 1998 года 
ДСЛ провозгласили перемирие, а 18 декабря 
того же года сдали часть своего вооружения 
[12, с. 176]. «Добровольческие силы лояли-
стов» неоднократно вступали в ожесточен-
ные конфликты с ДСО. 30 октября 2005 го-
да ДСЛ объявили о прекращении действий 
своих боевых подразделений. В 1998 году 
возникла еще одна экстремистская группи-
ровка под названием «Оранжистские во-
лонтеры» (Orange Volunteers). Численность 
нынешних «Оранжистских волонтеров» (в 
Северной Ирландии ранее уже существовала 
организация с таким названием) составляет, 
по некоторым данным, примерно несколько 
десятков человек [8].
Британское правительство, пришедшее к вла-
сти в 1997 году, предприняло шаги по выводу 
переговорного процесса из тупикового со-
стояния. Несмотря на серьезные проблемы,  
10 апреля 1998 года было подписано соглаше-
ние об урегулировании североирландского 
кризиса [7, c. 177–182]. В последующие годы 
ситуация в Северной Ирландии значительно 

улучшилась, несмотря на многочисленные 
трудности. Одной из причин пробуксовки 
процесса мирного урегулирования в Север-
ной Ирландии стали оранжистские парады, 
ограничения на которые вызвали формиро-
вание Северо- и Западнобелфастского па-
радного и культурного форума (North and 
West Belfast Parades and Cultural Forum). 
Организация объединяет юнионистских по-
литиков, оранжистов, представителей проте-
стантской общественности и экстремистских 
группировок и ставит своей целью поддерж-
ку намерений оранжистов проводить парады 
по традиционным маршрутам, включающим 
католические районы [8].
Участие протестантских экстремистских груп- 
пировок в мирном процессе продолжало но-
сить противоречивый характер. Так, некото-
рые группировки, формально соблюдавшие 
перемирие, были замечены в использовании 
псевдонимов с целью осуществления терро-
ристических атак. В частности, «Ассоциация 
обороны Ольстера» дважды, 13 октября 1994 
года и 22 февраля 2003 года, провозглашала 
перемирие. При этом она активно участвова-
ла во внутренних конфликтах среди проте-
стантских боевиков, а ее члены продолжали 
совершать теракты под «прикрывающими» 
названиями. По этой причине британское 
правительство в октябре 2001 года призна-
ло не действующим перемирие, объявленное 
со стороны АОО. 11 ноября 2007 года АОО 
заявила о том, что прекращает экстремист-
скую деятельность. Несмотря на перемирие, 
активно осуществляли нападения на като-
ликов и на боевиков других протестантских 
группировок «Добровольческие силы Оль-
стера». Эта организация 3 мая 2007 года так-
же заявила об отказе от террористической 
деятельности. Представители группировки 
сообщили, что ее оружие будет находиться 
«вне досягаемости», и отказались разору-
жаться под контролем Независимой между-
народной комиссии по разоружению [8].
За время своего существования протестант-
ские экстремистские группировки прошли 
долгий и противоречивый путь, оказав боль-
шое влияние на развитие ольстерского кри-
зиса и на процесс его мирного урегулирова-
ния. Полное исчезновение протестантского 
экстремизма могло бы стать одним из глав-
ных признаков наступления прочного мира в 
Северной Ирландии.
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