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Идентичность североирландцев является своеобразной надстройкой над их религиоз-
ностью и конфессиональной принадлежностью. Религия, кроме того, что позволяет рас-
сматривать жизнь под углом трансцендентности, также позволяет определять положение
индивида в обществе. Традиционная модель общества, взятая за основу социальных отно-
шений в Европе, определяет религиозное сознание как инструмент формирования поли-
тических взглядов. Ирландцы-католики, чья религиозная идентичность ярко выражена в
среде протестантов, без особых колебаний принимают взгляды единоверцев относительно
будущего Северной Ирландии. Религиозность из индивидуального явления быстро пере-
шла в массовое, затронув сферу политических отношений.

Орден оранжистов быстро нашел поддержку среди радикально настроенных проте-
стантов, перейдя из категории закрытого религиозного общества в могущественную в
Ольстере политическую организацию. Столь быстрый подъем оранжистов был обуслов-
лен покровительством английской элиты. Строгий конфессиональный состав Ордена пред-
полагал нахождение в нем только протестантов, за участие в католических церемониях
следовали исключение из общины. Давней традицией оранжистов, сохранившейся в на-
стоящем, являются ежегодные оранжевые марши, особенностью которых является их про-
вокационный характер. Одним из первых эпизодов применения насилия на демонстрации
явилось происшествие в графстве Даун 12 июля 1849 года. В результате вооруженного
столкновения протестантов и католиков во время оранжевого марша погибло 30 человек.
Эпицентром столкновений перед оранжевым маршем традиционно становится Ардойн -
район на севере Белфаста. Многочисленные жертвы и пострадавшие каждое 12 июля
позволяют судить о заведомо агрессивном характере демонстраций. Возникает парадокс:
как религиозное братство, отстаивающее протестантские идеалы, способно столь жестоко
насаждать свои идеи? Стоит обратиться к содержанию проповедей протестантов Север-
ной Ирландии. Проповедь явилась главным инструментом по созданию образа «врага»
в лице коренного католического населения с целью достижения «протестантского гос-
подства». Проповедники подменяли понятия, выдавая стремление ирландцев-католиков
прекратить колониальный гнет за жестокость, присущую всем католикам. Выражение
«протестантское господство» стало классическим, подразумевая особый статус англичан-
протестантов на ирландской земле. На английском языке данное выражение звучит как
«anglican ascendancy» или «Anglo-Irish аscendancy» [1]. За историю своего существования
Орден из религиозно-политической организации всех сословий превратился в ультрапро-
тестантскую партию. Подобное изменение характеризует продолжение ограничительной
политики Англии в отношении Ольстера, и вследствие этого, невозможность выхода из
затяжного конфликта. Любое столкновение в Северной Ирландии чревато нарушением
Белфастского соглашения и прекращением формального перемирия полувоенных орга-
низаций Ольстера [5]. Оранжисты, прокладывая маршрут через главный католический
квартал - Гарвахи-роуд, приводят конфликт к стадии эскалации. Гарвахи-роуд неодно-
кратно претерпевал акции устрашения со стороны протестантских экстремистов: в 1997
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году от жестоко избиения погиб католик Роберт Хамилл [2], а в 1999 здесь же была убита
известная в Ирландии правозащитница Розмари Нельсон [4]. Ежегодно парады оранжи-
стов неизменно заканчиваются столкновением агрессивно настроенных жителей с поли-
цейскими: в период с 2009 по 2013 год в ходе потасовок ранено более 50 полицейских. BBC
цитирует министра юстиции Северной Ирландии Дэвида Форда: «Демонстрация нацио-
налистических взглядов приводит к напряженности и влечет за себя большие риски для
общественной безопасности» [3]. Применение зажигательных смесей, взрывных устройств
ведет к угрозе общественной безопасности, тем самым выходя за рамки этнорелигиозного
конфликта.

Провокации со стороны оранжистов, продолжают политическую линию Лондона, а
именно покровительство лоялистам-протестантам, как движущей силе в ходе разрешения
многовекого конфликта. Но являются ли протестанты в данном случае миротворцами, или
же лондонская элита просто лоббирует их интересы? На данный момент, судьба Северной
Ирландии не может находиться в руках лишь одной протестантской верхушки. Ольстеру
необходимо добиться готовности ИРА и оранжистов сложить оружие, перейдя к диалогу.
Долгие переговоры о возможных сценариях «брэкзита» для Великобритании и Северной
Ирландии являются прецедентом для рассмотрения Ольстерского кризиса под новым уг-
лом - через признание Белфаста полноправным актором в вопросах экономического и
политического будущего всего острова. Кроме того, вопрос о взаимном уважении чужих
религиозных убеждений является принципиальном на острове, где межконфессиональные
противоречия спровоцировали масштабный политический конфликт.
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