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Ирландия и Европейский Союз: некоторые аспекты взаимодействия 

В настоящее время Ирландия столкнулась с переходным периодом и 

серьёзными изменениями, происходящими в Европейском Союзе и расширя-

ющимися международными отношениями, а именно: перспективой дальней-

шего изменения учредительных договоров, расширением ЕС, а также эволю-

цией всей глобальной мировой системы взаимоотношений между государ-

ствами. Всё это само собой вызывает некоторые вопросы о будущем направ-

лении ирландской внешней политики и политической жизни ирландского 

общества в отношении Европейского Союза. 

Первый вопрос общего характера, который уже давно задавался в ходе 

дебатов в ирландском обществе, в отношении членства в ЕС: является ли Ев-

ропейский Союз решающим шагом к созданию единого европейского феде-

ративного государства?  Если так, то это должно привести к радикальной 1

трансформации политической системы Ирландии и росту отрицательных на-

строений по этому вопросу в ирландском обществе. В настоящее время про-

вал Евроконституции и подписание Лиссабонского договора договоры значи-

тельно уменьшили федеративные настроения в Европе. Тем не менее, про-

должающиеся дискуссии над проблемой европейской федерации находятся 

на повестке дня в ирландской политической жизни. Будущая форма Союза и 

отношений между государствами, а также членство в ЕС и вектор его разви-

тия являются поводами продолжающихся дебатов и дискуссий, которые вряд 

ли исчезнут в ближайшем будущем. 

Вторая проблема – это продолжающееся влияние европейской интегра-

ции на все сферы ирландской политики. Даже если Европа не двигается в фе-

деральном направлении, национальная и европейская политики, вероятно, 
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станут ещё более смешаны. Национальная бюджетная политика уже во мно-

гом находится под влиянием задачи приблизиться к критериям, принятым для 

членов Экономического и Валютного союзов. В частности, участие в ЕС уже 

ввело ирландскую бюджетную политику в общеевропейские процессы, 

включая жёсткие правила ЕС о размере бюджетного дефицита. Также возни-

кает вопрос о том, как Ирландия приспособится к роли плательщика в бюд-

жет ЕС. Расширение ЕС в восточном направлении (вхождение более бедных 

стран из Центральной и Восточной Европы) означает, что поддержка Союза 

будет направлена не в Ирландию, а куда-то в Европу. Уменьшение, а в неко-

торых случаях отмена дотаций из фондов Европейского Союза может спо-

собствовать возникновению трудностей для ирландского правительства и по-

литических партий в вопросе убеждения граждан Ирландии о преимуществах 

членства.  

Существует также проблема того, как система парламентского контроля 

сможет сохранить представителей правительства Ирландии в Совете ЕС под-

отчётными в отношении всё более расширяющейся компетенции Брюсселя. 

Более того, использование принципа «субсидиарности» в деятельности ЕС 

(означающего, что политика должна осуществляться на самом низком управ-

ленческом уровне) потенциально может потребовать серьёзных усилий и ре-

сурсов со стороны государственной власти Ирландии. А вся ирландская по-

литическая система или, если конкретнее, политические партии, представ-

ленные в Парламенте, должны уделять больше внимания внешней политике 

государства . 2

Однако, существуют различия между политическими партиями в их от-

ношении к европейской интеграции, до нынешнего времени был заметен 

особый ирландский подход. Опыт Ирландии как небольшой, периферийной, 

менее развитой экономики, вместе с её традиционной политикой нейтралите-

та, сформировали совершенно полярные взгляды по отношению к процессу 

европейской интеграции. Вопросы защиты Единой сельскохозяйственной по-
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литики, политики перераспределения доходов, а также вопросы, связанные  с  

применимостью европейских нормативных актов к общественным отноше-

ниям в специфичной ирландской обстановке, преобладают на повестке дня в 

Ирландии по отношению к ЕС. Возвращающееся беспокойство о европей-

ской политике Ирландии вызвано необходимостью уверить граждан в том, 

что политическая интеграция развивается на базе сбалансированной эконо-

мической интеграции. Это может измениться, когда некоторые ассигнования 

из бюджета ЕС уменьшатся, а некоторые – отменят.   

Позиция Ирландии является достаточно сдержанной в отношении ин-

ституционального развития Союза . Ирландия не оказывала активной под3 -

держки значительному расширению полномочий Европейского Парламента. 

В то же время Совет ЕС рассматривается как главная арена для защиты ир-

ландских национальных интересов на коммунитарном уровне; присутствие 

одного ирландского министра в Совете признаётся как более весомое сред-

ство влияния, чем тринадцать депутатов в 785-местном Европейском парла-

менте. Тем более, что количество депутатских мест в результате последних 

коммунитарных реформ уменьшилось. 

Третья проблема – это политика военного нейтралитета Ирландии. Речь 

идёт не о том ирландском нейтралитете, который сам по себе является сфоку-

сированной идеей; действительно, во многих детальных исследованиях, сде-

ланных до нынешнего времени, применяя строгий критерий оценки, он опре-

делён в лучшем случае как «нахождение не в состоянии войны», а в худшем 

как упражнение в самообмане. Нейтралитет определённо занимает важное 

место в ирландской политической культуре, ассоциируясь при этом с квази-

пацифистскими или националистскими ценностями.  

В существующей международной системе основа политики нейтрали-

тета, как и большинство других дипломатических ориентиров, возникших во 

времена Холодной войны, подвергаются переоценке. Это видно из поведения 

других нейтральных держав Европы, таких как Австрия, Финляндия, Швеция 
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и Швейцарии, которые проводили более определённую (и более милитаризо-

ванную) политику, чем Ирландия. Так, например, европейские нейтралы бо-

лее охотно присоединились к программе НАТО «Партнёрство ради мира», 

являющейся формой ассоциации с НАТО, почти что полным участием в аль-

янсе, чем Ирландия в 1999 году. На практике данная программа представляет 

собой включение почти всех европейских государств в сеть военной коопера-

ции, которая главной своей целью ставит миротворческие миссии, иными 

словами, действия, в отношении участия в которых у Ирландии есть значи-

тельный опыт, вспоминая участия в мероприятиях ООН. Как факт, ирланд-

ские подразделения принимали участие в миротворческих миссиях под эги-

дой НАТО в Боснии . Вопросы в Ирландии в отношении данной проблемати4 -

ки возникли скорее из-за интересов и программ действий ирландских поли-

тических партий, нежели вследствие каких-то внешних факторов. В то же 

время, Ирландия отказалась от Общей оборонительной политики в рамках 

Европейского Союза, ратифицировав не все положения Ниццского договора. 

В целом, на сегодняшний день международные отношения и внешняя 

политика Ирландии вообще, и в отношении Европейского Союза, в частно-

сти, в полной мере отражают противоречия между глобальной экономической 

взаимозависимостью государств и иных субъектов международных отноше-

ний, с одной стороны, и отличительными чертами и национальными интере-

сами государств, с другой стороны. 
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