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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диссертация посвящена исследованию внешнеэкономической политики 

правительства Республики Ирландия в начале XXI века и ее влияния на 

ситуацию в стране.  

История Республики Ирландия  в конце ХХ – начале ХХI в. отличается 

большим динамизмом. Именно в этот период страна пережила стадию 

беспрецедентного экономического роста, кардинально преобразившего ее 

облик. Всего лишь за десятилетие Ирландия прошла эволюцию от одного из 

беднейших государств Европы до лидера по таким показателям, как объем 

ВВП на душу населения и уровень жизни.  

Экономические успехи изменили Ирландию, сказавшись на 

происходящих в ней демографических, социальных, политических и 

культурных процессах. Для некоторых малых государств Европы ирландский 

опыт модернизации представлялся своего рода эталоном, и на его повторение 

нацеливались национальные стратегии развития.  

Однако глобальный кризис конца 2000-х гг. в полной степени 

продемонстрировал уязвимость экономики Ирландии, ударив по ней сильнее, 

чем по большинству стран ЕС. Его последствия оказались большим шоком 

для ирландского общества, еще недавно гордившегося стремительным 

скачком «Кельтского тигра».  

Причины «взлета» ирландской экономики в 1990-х гг. и ее «падения» в 

конце 2000-х являются объектом пристального интереса многих 

исследователей. Научное сообщество пока далеко от консенсуса по поводу 

того, какие именно факторы сыграли решающую роль в этих эпизодах, 

однако очевидно, что многие из них не являлись сугубо внутренними.   

Ирландия, не имея в распоряжении значительных природных и 

человеческих ресурсов, в своем развитии в конце ХХ – начале ХХI в. была 
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очень сильно зависима от мировой конъюнктуры, определяющей 

направление потоков инвестиций, миграционные процессы, глобальное 

разделение труда, формирование рынков, появление спроса на новые товары 

и услуги. Другими словами, успехи и проблемы ирландской экономики часто 

были обусловлены состоянием экономики мира в целом. 

Но это отнюдь не означает, что Ирландия лишь «плыла по течению», 

полностью отдавшись на волю глобальных экономических процессов. 

Напротив, жизненной необходимостью для нее являлись поиск наиболее 

выгодной в них роли и обеспечение своих интересов при взаимодействии с 

другими участниками. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

2003 г. по март 2011 г. Нижняя граница периода соответствует времени, когда 

«Кельтский тигр», достигнув пика интенсивности своего развития,  пережил 

первый спад. Фактически, в этот момент можно говорить об окончании 

периода трансформации Ирландии в страну с передовой экономикой и начале 

ее деятельности на мировой арене уже в новом качестве. Верхняя граница 

определяется временем, когда дискредитировавшее себя в ходе 

экономического кризиса правительство партии Фианна Фойл оказалось 

вынуждено уйти в отставку.  

Целью диссертационной работы является анализ основных аспектов 

внешнеэкономической политики ирландского правительства в начале ХХI в. 

в контексте ее влияния на экономику страны в целом. Для достижения данной 

цели в работе поставлены следующие исследовательские задачи: 

1) Охарактеризовать экономическое положение Ирландии к началу 

2000-х гг., изучив обусловившие его факторы; 

2) Выяснить, какое место Ирландия занимала в начале ХХI в. в мировой 

экономике, насколько была вовлечена в интеграционные и глобализационные 
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процессы, какими конкурентными преимуществами обладала на мировом 

рынке; 

3) Обозначить основные вызовы, стоявшие перед ирландской 

экономикой в рассматриваемый период, степень их понимания 

правительством и меры, принимаемые в качестве ответа на них; 

4) Рассмотреть важнейшие направления внешнеэкономической 

политики Дублина и дать характеристику успешности работы правительства 

по каждому из них; 

5) Дать оценку экономическому развитию Ирландии на протяжении 

2000-х гг. и охарактеризовать степень влияния на него проводимой 

правительством внешнеэкономической политики. 

Поставленные в исследовании задачи определяют методологические 

основы диссертации. В целом, в работе применяется исторический подход. 

Непосредственно внешнеэкономическая политика ирландского правительства 

исследуется в рамках институционального и системного подходов, поскольку 

выступает элементом и результатом функционирования политической и 

экономической систем. 

Однако очевидная нехватка непосредственно исторических 

исследований по данной теме часто заставляет опираться в работе на 

новейшие труды социологов, экономистов, политологов и других 

представителей гуманитарного знания, изучающих те или иные аспекты 

проблемы. Исходя из этого, можно утверждать, что важнейшей особенностью 

данного диссертационного исследования является междисциплинарность.  

Актуальность темы определяется масштабом изменений, 
произошедших в исследуемый период в экономике Республики. Ирландский 
опыт основанного на инновациях развития в конце ХХ – начале XXI века 
может оказаться крайне полезным для многих стран мира. Кроме того, анализ 
экономической политики правительства Ирландии в 2008-2011 гг. важен для 
понимания истоков современного кризиса еврозоны.  
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Практическая значимость исследования. Фактический материал, 
основные положения и выводы работы могут быть использованы в учебном 
процессе, при разработке лекционных курсов по истории Ирландии и ЕС, а 
также в дальнейших исследованиях по истории новейшего времени и 
мировой экономики. 

Апробация работы. Основные проблемы, затронутые в исследовании, 

получили более детальный анализ в авторских статьях. Диссертация 

обсуждена на заседании кафедры новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки Исторического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и рекомендована к защите.  

Источниковедческая база исследования. В исследовании 

использован широкий круг разнообразных источников. Условно они могут 

быть разделены по критерию происхождения на четыре больших группы: 

нормативно-правовые акты и международные соглашения, 

правительственные публикации, статистические и аналитические материалы 

международных и независимых организаций и материалы средств массовой 

информации.  

К категории нормативно-правовых актов и международных соглашений 

относятся, в первую очередь, договоры, регулирующие деятельность 

Европейского Союза1, соглашения ВТО2, Конституция Ирландии3.  

                                                 
1 Single European Act.   
http://www.eurotreaties.com/eurotexts.html#singleuropeanact 
Treaty of Amsterdam amending the Treaty of the European Union, the Treaties establishing the European 
Communities and certain related acts. 
http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf 
Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and 
certain related acts. 
http://www.eurotreaties.com/treatytexts.html#nice 
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. 
http://www.eurotreaties.com/lisbon.html 
 
2 Agreement Establishing the World Trade Organization.  
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf 
3 Constitution of Ireland. 
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/html%20files/Constitution%20of%20Ireland%20(Eng).htm 
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Правительственные публикации являются самой обширной категорией 

источников, использованных в исследовании. В нее отнесены документы как 

правительства Ирландии, так и Европейского Союза. Обычно целью 

подобных публикаций является информирование населения о проводимой 

политике, ее приоритетах и результатах.  

В той или иной степени в формирование и проведение 

внешнеэкономической политики в Ирландии вовлечены Министерство 

иностранных дел и торговли, Министерство сельского хозяйства, 

рыболовства и продовольствия, Министерство финансов, Министерство 

трудоустройства, предпринимательства и инноваций, а также Министерство 

транспорта, туризма и спорта. Каждое из них публикует ежегодные отчеты о 

своей деятельности, в которых содержатся ключевые индикаторы, их анализ 

и соответствующие комментарии, а также планы дальнейшего развития. 

Важнейшим источником являются публикуемые правительством 

статистические материалы. Среди них можно выделить ежегодный отчет 

«Budgetary and Economic Statistics»4 Министерства финансов, содержащий 

огромные массивы данных. Кроме того, за публикацию статистических 

данных самого разного характера в Ирландии отвечает Центральная служба 

статистики. Среди прочего, издания этой службы содержат исчерпывающую 

информацию о демографической ситуации в стране, включая миграционные 

процессы, вопросы трудоустройства и социального благополучия и т.п., а 

также данные о проводимых референдумах, выборах и политических 

настроениях, выявленных в ходе социологических опросов. Информация о 

финансовой ситуации в Ирландии также может быть почерпнута из 

квартальных отчетов Центробанка5.  

                                                 
4 Budgetary and Economic Statistics 2010. Department of Finance of Ireland, September 2010. 
http://www.finance.gov.ie/documents/publications/reports/2010/bes2010.pdf 
5 Central Bank Quarterly Bulletin. No. 4. October 2008, Table C3 / 
http://www.centralbank.ie/data/QrtBullFiles/5.Stat-Append.pdf 
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Большую ценность для исследователя представляют и парламентские 

дебаты, публикуемые в форме официальных стенографических отчетов 

заседаний обеих палат ирландского парламента – Сената и Дойла6. В 

основном обсуждение проблем, связанных с внешнеэкономической 

политикой, происходит в нижней палате парламента – Дойле.  

Материалы дебатов опубликованы на официальном сайте парламента 

Ирландии. Здесь можно найти отчеты всех заседаний, начиная с первого дня 

работы революционного Дойла 21 января 1919г. до наших дней. Работу с 

такой огромной базой данных заметно облегчает мощная система поиска по 

ключевым словам, имени выступавшего и т.д. 

Важное место в источниковой базе исследования занимают и 

официальные публикации ЕС. К ним относятся отчеты и доклады 

Европейского Совета, Европейской Комиссии, а также документы Евростата 

– статистической службы ЕС, занимающейся сбором статистической 

информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов 

используемых данными странами. 

Прежде всего, среди статистических и аналитических материалов 

международных и независимых организаций стоит выделить обширные базы 

данных Всемирной торговой организации7, Организации экономического 

сотрудничества и развития8 и Международного валютного фонда9, доступ к 

которым обеспечивается через официальные сайты данных организаций. Эти 

базы содержат в себе огромное количество статистической информации об 

экономическом, социальном и демографическом состоянии подавляющего 

большинства стран мира.  
                                                 
6 The Official Report of the Parliamentary Debates of the Houses of Oireachtas. 
http://debates.oireachtas.ie/ 
7 WTO Statistics Database. 
http://stat.wto.org 
8 OECD Statistics Database. 
http://stats.oecd.org/ 
9 IMF Statistics Database. 
http://www.imf.org/external/data.htm 
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Упомянутые международные организации также публикуют раз в 

несколько лет и отдельные отчеты по конкретным странам, в том числе и 

Ирландии, содержащие как статистическую информацию, так и аналитику и 

рекомендации по корректированию государственной политики.  

Безусловно, источниковая база исследования оказалась бы неполной 

без материалов средств массовой информации. Среди крупных 

информационных ресурсов, использовавшихся при работе над 

исследованием, можно выделить портал государственной 

телерадиовещательной компании Ирландии Raidió Teilifís Éireann (RTE)10, 

сайт Британской широковещательной корпорации BBC11, сайты агентств 

финансовой информации Bloomberg12 и Reuters13. 

Также в качестве источников активно использовались такие 

периодические издания, как ирландские «Irish Times», «Irish Independent», 

«Irish Examiner», британские «Economist», «Guardian», «Times» и 

американская «New York Times».  

В качестве вспомогательных источников привлекались и материалы 

российских изданий: «Эксперт», «Независимая газета» и «Газета.ру». При 

работе с прессой чаще всего использовались электронные версии статей, 

публикуемые на сайтах упомянутых газет и журналов.  

Историографический обзор. Изучению экономического развития 

Ирландии и ее внешней политики посвящено большое количество работ 

отечественных и зарубежных авторов. Необходимо сразу оговориться, что в 

узком смысле понятие «историография» не может быть применено по 

отношению к совокупности этих работ, так как большинство из них относятся 
                                                 
10 RTE News. 
www.rte.ie/news/ 
11 BBC News. 
www.bbc.co.uk/news 
12 Reuters. 
http://www.reuters.com/ 
13 Bloomberg. 
http://www.bloomberg.com/ 
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к области экономической науки, социологии и политологии. Кроме того, так 

как верхняя граница исследуемого периода фактически доходит до 

современности, очевидно, что некоторые из рассматриваемых проблем 

являются весьма слабо проработанными в научном сообществе в силу своей 

новизны.  

В отечественной литературе история и экономика Ирландии в 

новейшее время по очевидным причинам освящены значительно слабее, чем 

в случае с более крупными странами Европы. Тем не менее, можно говорить 

о существовании определенной научной традиции.   

Одной из первых отечественных работ, освящающих, помимо прочего, 

развитие Ирландии после вступления в ЕЭС стала «История Ирландии»14, 

написанная коллективом в составе Л.И. Гольмана, А.Д. Колпакова, В.Э. 

Куниной и Ю.М. Сапрыкина. Данная монография описывает историю страны 

с древнейших времен до конца 1970-х гг. В работе отдельный раздел 

посвящен проблеме вступления Ирландии в Общий рынок и его 

экономических последствий. Следующим серьезным шагом в развитии 

изучения экономики Ирландии в отечественной историографии стала работа 

«Ирландия: нерешенные проблемы»15 О. Л. Шахназарова. В ней анализ 

ситуации в стране доводился до середины 80-х гг.  

В последующие 15 лет в нашей стране практически не появлялось 

работ, серьезно освещавших экономическую историю Ирландии. Лишь в 

2002 г. был опубликован курс лекций Е.Ю. Поляковой, в котором 

описывалось развитие Ирландии с момента обретения независимости до 

конца ХХ века16. Позже он был несколько доработан и переиздан уже в 

форме учебного пособия17. Эти публикации уже охватывают период 

                                                 
14 История Ирландии / Отв. ред. Гольман Л. И.  М., 1980. 
15 Шахназаров О. Л. Ирландия: нерешенные проблемы. М., 1986. 
16 Полякова Е.Ю. Ирландия в ХХ веке. М., 2002. 
17 Полякова Е.Ю. Ирландия в ХХ века. М., 2009. 
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«Кельтского тигра», отдавая должное успехам ирландской экономической 

политики. Работы Поляковой содержат важный фактический материал по 

проблемам экономической и социальной модернизации страны. 

 Следует отметить и несколько защищенных в 2000-е гг. 

диссертационных работ, посвященных экономической и политической 

ситуации в Ирландии в новейшее время. Среди них «Экономика Ирландии на 

современном этапе» И.А. Воротиленко (диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: 08.00.14. М., 2004) и 

«Взаимодействие Европейского Союза и государств-членов: опыт Ирландии» 

Д. В. Галушко (диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.10. Казань, 2006). 

Новейшие исследования, затрагивающие проблемы 

внешнеэкономической политики Ирландии в начале ХХI в., принадлежат 

авторству П. Б. Чуприкова. В 2009 г. им защищена диссертация «Участие 

Ирландской Республики в процессах европейской интеграции: взаимосвязь 

внешней и внутренней политики» (диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.15. Нижний Новгород, 2009), а в 2010 г. 

опубликована монография «Ирландия в Европейском Союзе: переплетение 

внешней и внутренней политики»18.  

Следует отметить, что хотя работы П.Б. Чуприкова являются 

существенным вкладом в изучение развития Ирландии в начале ХХI в., 

внимание в них практически полностью сосредоточено на деятельности 

страны в рамках ЕС. Отсутствие анализа изменения положения Ирландии в 

мире в целом не позволяет в полной мере оценить значение и эффект 

внешнеэкономической политики, проводимой Дублином в рассматриваемый 

период. Кроме того, в упомянутых исследованиях П.Б. Чуприкова 

                                                 
18 Чуприков П. Ирландия в Европейском Союзе: переплетение внешней и внутренней политики. LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2010. 
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практически не затронута тема глобального экономического кризиса, 

являющаяся одной из ключевых в жизни Ирландии в конце 2000-х гг. 

Необходимо упомянуть и о ряде справочных изданий и учебных 

пособий, в которых, так или иначе, затрагиваются современные проблемы 

ирландской экономики.  Так, в работе Н.В. Захаровой «Страны Европы: 

справочное пособие»19 дается краткий, но емкий обзор состояния экономики 

Ирландии на 2009 г. Проблемы внешнеэкономической политики Ирландии 

косвенно затрагиваются в работах, посвященных интеграционным процессам. 

Среди них можно отметить учебные пособия «Интеграционные процессы в 

современном мире»20, «Основы общей теории международных отношений»21, 

а также монографии Н.Ю. Кавешникова «Трансформация институциональной 

структуры Европейского Союза»22, Ю.А. Матвеевского «Европейская 

интеграция в исторической ретроспективе»23 и В.Б. Мантусова 

«Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях»24.   

Нельзя обойти вниманием и ряд работ, посвященных изучению 

современного экономического кризиса, таких как «Кризис в Европейском 

союзе. Последствия, анализ, перспективы»25 О.Ф. Тимофеевой, «Мировой 

финансовый кризис. Причины, механизмы, последствия»26 Р.М. 

Нижегородцева и А.С. Стрелецкого и «Мировая финансовая система после 

кризиса. Оценки и прогнозы»27 под редакцией В.Р. Евстигнеева.  

                                                 
19 Захарова Н.В. Страны Европы: справочное пособие. М., 2010.  
20 Интеграционные процессы в современном мире / Под ред. Маныкина А.С. М., 2005. 
21 Основы общей теории международных отношений: Учебное пособие. М., 2009. 
22 Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского Союза. М., 2010. 
23 Матвеевский Ю.А. Европейская интеграция в исторической ретроспективе. М., 2011.  
24 Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных 
отношениях. М., 2011.  
25 Тимофеева О.Ф. Кризис в Европейском союзе. Последствия, анализ, перспективы. М., 2011.  
26 Нижегородцев Р.М., Стрелецкий А.С. Мировой финансовый кризис. Причины, механизмы, последствия. 
М., 2008. 
27 Мировая финансовая система после кризиса. Оценки и прогнозы. / Под ред. Евстигнеева В.Р. М., 2009. 
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Характерной особенностью всех этих исследований является то, что 

силу новизны и остроты затронутой проблематики, выводы и оценки авторов 

по одним и тем же вопросам часто кардинально расходятся. При этом 

серьезно отличаются подходы, отбор материала и прогнозы. В связи с этим не 

вызывает сомнения, что изучение современного кризиса, как в 

экономическом, так и в историческом контексте, надолго останется 

перспективным направлением исследований. 

В зарубежной литературе исследований, так или иначе затрагивающих 

проблемы внешнеэкономической политики Ирландии, несравнимо больше. 

Их подавляющее большинство посвящены различным узким аспектам, таким 

как банковская политика, внешняя торговля, содействие международному 

развитию и т.д.  

Одной из проблем, к которым часто обращаются зарубежные ученые, 

является изучение феномена стремительного развития экономики Ирландии в 

период «Кельтского тигра». Исследования на эту тему принадлежат 

авторству Ф. Барри28, С. Доргана29, Д. Ферритера30, Ф. Макмэхона31, Б. 

Пауэлла32, П. Кирби33 и многих других историков и экономистов34.  

Также существует большое количество научных трудов, посвященных 

влиянию произошедшего в 2004 г. расширения ЕС на экономику Ирландии. 

Среди авторов работ на эту тему можно отметить А. Барретта35, Ф. Барри36, 

К. Зиммермана37, А. Мерфи38, Д. Суинни39 и других.  

                                                 
28 Barry F. Understanding Ireland's economic growth. Dublin, 1999. 
29 Dorgan S. How Ireland Became the Celtic Tiger. June 23 2006 // 
http://www.heritage.org/Research/Reports/2006/06/How-Ireland-Became-the-Celtic-Tiger 
30 Ferriter D. The Transformation of Ireland, 1900-2000. London, 2005. 
31 McMahon F. Road to Growth, How Lagging Economies Become prosperous. Halifax, 2000. 
32 Powell B. Economic Freedom and Growth: The Case of the Celtic Tiger // The Cato Journal. Vol. 22. No. 3. 2003. 
33 Kirby P. Celtic Tiger in Collapse. London, 2010.  
Kirby P., Carmody P. The Legacy of Ireland's Economic Expansion: Geographies of the Celtic Tiger. Routledge, 
2010. 
34 См. например: Yemish I., Bondanza D. Turning E-Commerce Theory into Action in Ireland: Taming the Celtic 
Tiger // Cases on Worldwide E-Commerce: Theory in Action. Idea Group Publishing, 2002.  
Coulter L., Coleman S. The End of Irish History?: Critical Approaches to the Celtic Tiger. Manchester, 2003. 
35 Barrett A. EU Enlargement and Ireland’s Labour Market. Bonn, 2009. 
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В отдельную группу можно выделить и работы, посвященные 

глобальному экономическому кризису конца 2000-х гг. и его влиянию на 

ситуацию в Ирландии, в частности. К ним относятся исследования Д. 

Гамильтона40, П. Хонохона41, М. Келли42, К. Маккарти43, А. Мерфи44 и 

других. 

Кроме того, существует и ряд монографий публицистического 

характера, посвященных тому, как изменились общество, культура и 

политическая жизнь Ирландии за годы экономического подъема – например, 

работы Г. Эдамса45, В. Флэнэгана46, Р. Фостера47. Обычно их авторы не 

придерживаются строго научного подхода к изучению вопроса, скорее 

выражая свое видение происходящего и связанные с ним чувства. Тем не 

менее, эти труды не лишены определенной доли серьезного анализа 

процессов, характерных для истории Ирландии в начале ХХI в. 

При работе над диссертацией был использован и широкий круг 

иностранной литературы по более общим проблемам, включая вопросы 

европейской интеграции48, развития международных организаций49, 

международной миграции50,  истории экономической мысли51 и другие.  

                                                                                                                                                              
Barrett A., Duffy D. Are Irelands Immigrants Integrating into its Labour Market? // International Migration Review. 
3. 2008. 
Barrett A. Return Migration of Highly Skilled Irish into Ireland and their Impact on GNP and Earnings Inequality // 
International mobility of the highly skilled. OECD Publishing, 2002. 
36 Barry F., Hannan A., Hudson E., Kearney C. Competitiveness Implications for Ireland of EU Enlargement. 
Dublin, 2003. 
37 Kahanec M., Zimmerman K. (Ed.) EU Labor Markets After Post Enlargement Migration. Berlin, 2009. 
38 Murphy A. The May 2004 Enlargement of the European Union: View from Two Years Out // Eurasian Geography 
and Economics. No. 6. 2006.  
39 Sweeney J. The Fifth EU Enlargement and Ireland. Dublin, 2009. 
40 Hamilton J. Oil prices and the economic recession of 2007-08 // voxeu.org. June 16 2009. 
http://voxeu.org/index.php?q=node/3664 
41 Honohan P. Resolving Ireland’s Banking Crisis // Responding to the Crisis. Dublin, 2009. 
42 Kelly M. How the housing corner stones of our economy could go into a rapid freefall // The Irish Times. 
December 28 2006. 
43 McCarthy С. Terms of the bailout deal are not unfair - they are impractical // The Irish Independent. March 13 
2011. 
44 Murphy A. Modelling Irish House Prices: A Reviev and Some New Results. Oxford, 2005. 
45 Adams G. The New Ireland. London, 2005.  
46 Flanagan W. Ireland Now. University of Notre Dame Press, 2007. 
47 Foster F. Luck and the Irish. London, 2008. 
48 Gillingham J. European Integration, 1950-2003: Superstate or New Market Economy? Cambridge, 2003. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что оно является первой 

попыткой всестороннего изучения внешнеэкономической политики 

ирландского правительства в начале ХХI в., обобщающего уже имеющиеся 

по этой теме данные экономики, статистики, политологии и других наук. При 

этом автор строго придерживается принципов исторического исследования: 

объективности, беспристрастности, критического отношения к источникам, 

рассмотрения явлений в динамике их изменения и становления во времени, 

стремления выявить закономерности в их развитии. В оборот российской 

исторической науки вводится большое количество новых источников, данных 

и обобщений. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 

источниковедческого очерка, обзора историографии, трех глав, заключения, 

приложений в форме таблиц и графиков, списка использованных источников 

и литературы. Работа построена по проблемно-хронологическому принципу. 

В каждой из глав исследования рассматривается определенный период в 

новейшей истории Ирландии, в контексте наиболее важных событий и 

процессов, связанных с ним. Главы подразделяются на параграфы по 

тематическому принципу. Подобная структура дает возможность 

последовательного и целенаправленного изучения различных аспектов темы 

диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
                                                                                                                                                              
Dinan D. Ever Closer Union: An Introduction to European Integration. Boulder, 2010. 
Baldwin R., Wyplosz C. The Economics of European Integration. McGraw-Hill Higher Education, 2009. 
49 Martens K., Jakobi A. Mechanisms of OECD Governance: International Incentives for National Policy Making. 
Oxford, 2010.  
Peet R. Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO. London, 2007.  
50 Solimano A. International Migration in the Age of Crisis and Globalization: Historical and Recent Experiences. 
Cambridge, 2010. 
Castles S., Miller M. The Age of Migration, Fourth Edition: International Population Movements in the Modern 
World. Guilford, 2008.  
51 Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, 
кредита, процента и цикла конъюнктуры). М., 1982. 
Nelson R., Romer P. Science, Economic Growth and Public Policy // Challenge. Vol. 39, 1996. 
Freeman C. Systems of Innovation: Selected Essays in Evolutionary Economics. Northampton, 2008. 
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Во введении обосновывается актуальность, научная новизна работы, 

формулируются цель и основные задачи исследования. Особое внимание 

уделяется анализу использованных источников и степени изученности 

проблемы в иностранной и отечественной исторической науке. 

Первая глава «Экономическое развитие Ирландии к началу 2000-х гг.» 

призвана кратко осветить преобразования, которые претерпел облик страны с 

момента ее вступления в Европейское Экономическое Сообщество в 1973 г. 

Этот шаг, подготовка к которому заняла более 10 лет, оказался ключевым 

моментом в новейшей истории Ирландии, предопределив во многом ее 

дальнейшее развитие. Членство в ЕЭС повлияло на все сферы жизни страны – 

политическую, правовую, социальную, культурную и, конечно, 

экономическую. Причем значение многих изменений, толчок которым дало 

начало участия страны в процессе европейской интеграции, стало возможным 

в полной мере оценить лишь спустя несколько десятилетий. 

С вступлением Ирландии в ЕЭС 1 января 1973 г. были связаны 

оптимистические настроения в обществе. Этому предшествовали 15 лет 

беспрецедентного в истории страны по интенсивности экономического 

развития, которое привело к увеличению уровня жизни и прекращению 

оттока населения. С членством в ЕЭС связывались большие надежды на 

дальнейшее развитие сельского хозяйства и промышленности страны. Однако 

в последовавшие полтора десятилетия им не суждено было оправдаться. 

В ходе двух глобальных кризисов, произошедших в 1973 и 1979 г., цена 

на нефть увеличилась примерно в десять раз. За ней последовали и цены на 

другие энергоносители. Для Ирландии, импортирующей более 70% 

потребляемого топлива, это стало серьезным ударом, в первую очередь – по 

торговому балансу. Повышение цены на нефть вызвало в стране инфляцию, 

которая сопровождалась уменьшением потребительской способности 

населения и спадом экспорта.  
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Наибольшие надежды на положительный эффект от вступления в ЕЭС 

возлагались представителями аграрного сектора Ирландии, однако и по нему 

кризис 1973 г. нанес серьезный удар. Рост ирландской промышленности 

также заметно замедлился после 1973 г. На протяжении 70-х гг. он составлял 

в среднем 5% в год по сравнению с 6,5% в 60-х гг. Темпы увеличения 

объемов экспорта промышленной продукции оставались высокими, составляя 

в среднем 11% в год в период с 1973 по 1985 г. Это объяснялось двумя 

взаимосвязанными факторами: открывшимся доступом на европейские рынки 

и привлекательностью Ирландии для иностранных (в первую очередь – 

американских) компаний, размещавших в стране свое производство, чтобы 

этот доступ получить.  

Однако результатом открытия внутреннего рынка стали трудности, с 

которыми столкнулись некоторые традиционные отрасли промышленности 

Ирландии – текстильная, обувная, швейная, плохо справлявшиеся с 

конкуренцией. В этих отраслях в 70-е гг. на фоне общего роста 

промышленности наблюдалась стагнация или даже спад. 

Членство в Сообществе не свелось для Ирландии лишь к участию в 

Общем рынке, а также получению грантов в рамках программ развития. 

Вступление в ЕЭС в качестве полноправного члена укрепило позиции 

Дублина на международной арене в роли самостоятельного актора, а также 

повлияло на многие аспекты внешней политики государства.  

Ирландское руководство получило возможность сменить парадигму 

взаимодействия с представителями Великобритании. До 1973 г. любые 

отношения, так или иначе, строились с учетом зависимости Ирландии от 

ближайшего соседа – в первую очередь, экономической. В рамках 

Сообщества большинство вопросов представителям Дублина и Лондона 

приходилось обсуждать на паритетных началах.  
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При этом ирландское правительство наглядно продемонстрировало 

самостоятельность своей политики в ЕЭС уже в 1975 г., когда начался 

процесс пересмотра условий членства Великобритании в организации. 

Впоследствии политика действий без оглядки на позицию Лондона обрела 

логическое продолжение с включением Ирландии в Европейскую валютную 

систему в 1979 г.  

В 80-е гг. экономическая ситуация в Ирландии заметно ухудшилась. На 

протяжении большей части десятилетия экономика страны страдала от 

переоцененной валюты, на обеспечение курса которой уходила значительная 

часть государственных средств.  

Экономическая реформа, начатая правительством Фианна Фойл в конце 

80-х гг., заключалась главным образом в сокращении расходов бюджета, 

уменьшении налогов, мерах по стимулированию конкуренции, а также 

формировании концепции социального партнерства, согласно которой три 

стороны – правительство, Конфедерация ирландских бизнесменов и 

работодателей и профсоюзы – договаривались о взаимных уступках и 

правилах решения противоречий.  

На начальном этапе перестройка ирландской экономики проходила 

довольно сложно. В 1992 г. страны ЕС, в том числе и Ирландия, столкнулись 

с валютным кризисом, приведшем к экономическому спаду. Ирландское 

правительство было вынуждено выделить 50 млн. ирландских фунтов на 

поддержание национальных компаний, несущих убытки от девальвации 

европейских валют, что негативно отразилось на бюджете. 

Знаковым документом этого периода стал отчет, подготовленный в 

1992 г. для Министерства промышленности и коммерции рабочей группой 

под руководством Джима Каллитона, озаглавленный «Время для перемен: 

промышленная политика 1990-х». Он отмечал необходимость изменения 
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подхода к формированию государственной стратегии в вопросах развития 

промышленности, инфраструктуры, образования, науки и технологий.  

К середине 90-х гг. темпы роста Ирландской промышленности 

удвоились и достигли 15 % в год. В 1997 г. увеличение ВВП Ирландии 

составляло уже чуть менее 10%. Оба показателя намного превосходили 

средний уровень среди европейских стран. Безработица в стране снизилась до 

4%, бюджетный дефицит был взят под контроль.  

В 1994 г., стремясь подобрать достаточно яркую метафору для 

разительных изменений, произошедших с экономикой Ирландии, британский 

экономист Кевин Гардинер впервые применил термин «Кельтский тигр», 

впоследствии вошедший в широкое употребление. Действительно, 

показатели, демонстрируемые ирландской экономикой, стали сюрпризом для 

многих специалистов и именовались тогда не иначе, как экономическим 

чудом.  

Причины столь стремительного роста стали объектом исследования 

большого количества экономистов и историков, однако научное сообщество 

пока далеко от консенсуса по этому вопросу. Большинство исследователей 

сходятся во мнении по поводу набора факторов, обусловивших 

экономические успехи Ирландии в 90-х гг., однако расходятся в оценках того, 

какие из них оказали наибольшее влияние.  

Среди этих факторов называются «выравнивание экономического 

развития» в рамках неоклассической модели; определяющее влияние 

субсидий ЕС; агломерационный фактор сокращения издержек и воздействие 

прямых иностранных инвестиций; максимальная либерализация экономики; 

инновационный характер возникающих в Ирландии производств и другие. 

Все перечисленные концепции зарождения «Кельтского тигра» имеют 

рациональное зерно, однако ни одна из них не может претендовать на 

полноту. 
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Резкое сокращение темпов роста ирландской экономики в 2002 г. 

заставило многих аналитиков заговорить о том, что период «Кельтского 

тигра» подошел к концу. Однако тогда это заключение оказалось ошибкой – в 

последовавшее пятилетие экономика страны вновь продемонстрировала 

внушительные показатели. 

Вторая глава «Внешнеэкономическая политика «Кельтского тигра», 

2003-2007 гг.» посвящена развитию Ирландии в период между кризисами 

2002 и 2008 гг. В 2003-2004 г. экономика страны постепенно оправлялась от 

спада. Скорость роста ВВП, упавшая до 4,4% в год, начала 

восстанавливаться, и в 2005-2007 гг. сохранялась на уровне 5-6%. 

Роль первичного сектора ирландской экономики, объединяющего 

аграрно-промысловую и добывающую отрасли, к 2000-м гг. значительно 

снизилась и составила лишь около 5% от ВВП. При этом доля наиболее 

динамично развивающегося сектора услуг в национальной экономике 

превзошла к началу рассматриваемого периода даже долю промышленности, 

составив 49%. 

Общий объем ирландского экспорта товаров превысил в 2002 г. 90 

млрд. евро в год. Положительное сальдо торгового баланса при этом достигло 

своего пика к середине 2000-х г., составляя более 30 млрд. евро в год. Таким 

образом, за 30 лет с момента вступления в ЕС общий объем внешнего 

товарооборота Ирландии вырос более чем в 80 раз, с суммы эквивалентной 

1,65 млрд. евро в 1973 г. до 133 млрд. евро в 2003 г. Учитывая столь 

значительные объемы внешней торговли, можно с уверенностью утверждать, 

что внешнеэкономическая политика стала к началу 2000-х гг. одной из самых 

важных сфер государственной политики Ирландии и ключевым фактором, 

определяющим благополучие страны. 

Правительству Ирландии удалось в значительной степени 

диверсифицировать направления экспорта, хотя торговые связи с 
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Великобританией по-прежнему составляли до 20% его объемов. При этом 

имела место асимметрия в географическом распределении экспорта и 

импорта страны. Если экспорт Ирландии в 2003 г. помимо Великобритании 

был сосредоточен в основном на рынках США и членов ЕС, то импорт был в 

значительно большей степени диверсифицирован, хотя около трети его 

приходилось на Соединенное королевство. 

Важными торговыми партнерами Ирландии являлись Канада, Япония и 

Китай. Ирландское правительство проводило последовательную политику по 

развитию торговых отношений, двумя самыми перспективными ее 

направлениями являлись быстро развивающиеся азиатские экономики и 10 

новых членов ЕС, присоединившихся в 2004 г. 

Успешно развивалась и туристическая отрасль. После произошедшего в 

2001 г. спада, количество людей, ежегодно посещающих Ирландию, 

продолжило планомерно расти, достигнув к 2007 г. 8 млн. человек. При этом 

они ежегодно приносили в экономику страны до 5 млрд. евро. 

Огромную роль в ирландской экономике по-прежнему играли 

транснациональные корпорации. В основном иностранные компании 

специализировались на промышленном производстве – 73% их работников в 

Ирландии были заняты в сфере производства и сборки. При этом 95% объема 

произведенных товаров далее шло на экспорт. Около трети продукции 

иностранных компаний относилось к фармацевтической и химической 

промышленности, еще четверть – к электронике, в т.ч. компьютерной 

технике. 

Однако в рассматриваемый период шло активное развитие и 

ирландских компаний, в особенности – небольших. В 2003 г. страна занимала 

первое место в ЕС по количеству стартап-фирм на душу населения, 

превысившему средний показатель по Евросоюзу примерно в два раза. Кроме 

того, Ирландия находилось в первой пятерке стран ЕС по доле людей, 
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имеющих собственный бизнес, в населении.  Но при этом малые и средние 

предприятия имели тенденцию к реализации основной части своей продукции 

на внутреннем рынке, мало ориентируясь на экспорт. 

Ирландское правительство проводило активную политику в области 

стимулирования ориентирующих свою продукцию на экспорт фирм. Главным 

образом она заключалась в поддержке таких компаний через специально 

созданные государственные агентства и предоставляемых им налоговых 

послаблениях. Однако эффект от этих мер был незначительным: доля 

экспорта в производстве ирландских компаний оставалась практически 

неизменной с начала 90-х гг., хотя сами объемы экспорта в абсолютных 

числах росли за счет роста объемов промышленности. 

Иностранные компании, работающие на территории Ирландии, 

опережали национальные и по большинству других показателей. Так, к 2003 

г. средняя годовая зарплата работников иностранных компаний (39400 евро) 

была почти на 14% выше зарплаты на национальных предприятиях (34700 

евро). Иностранные компании в среднем тратили 600 евро на повышение 

квалификации каждого работника, в то время как ирландские фирмы – 540 

евро. Кроме того, на долю иностранных компаний в Ирландии приходилось 

65% всех частных инвестиций в НИОКР – более 40% фирм были так или 

иначе вовлечены в эту сферу деятельности, причем 30% тратили на нее 

больше 127 000 евро в год. 

К середине 2000-х гг. ирландская экономика демонстрировала хорошие 

результаты, однако имела очевидные слабости, обусловленные самим 

характером развития «Кельтского тигра» на протяжении 15 лет. В условиях 

меняющейся мировой экономической конъюнктуры в этот период Ирландия 

столкнулась с рядом новых (или не проявлявшихся до того момента в столь 

значительной степени) вызовов, от адекватности ответа на которые зависели 

ее дальнейшие успехи.  
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Среди них можно выделить все большую глобализацию рынков, 

увеличение удельного веса сферы услуг, снижение конкурентоспособности 

из-за высокой стоимости ведения бизнеса, опасность дефицита 

квалифицированной рабочей силы, отставание в развитии науки от ведущих 

государств, а также инфраструктурные проблемы. Каждый из этих факторов в 

той или иной степени осознавался правительством, однако принимаемые в 

ответ меры часто носили недостаточно комплексный характер.  

Перед правительством Ирландии встала непростая задача обеспечения 

трансформации страны в соответствии с оформившимися тенденциями в 

мировой конъюнктуре. Однако выработка стратегии и комплекса мер для 

этой цели требовала длительного времени, и еще больше времени было 

необходимо на их реализацию. Проявившийся в 2008 г. глобальный 

экономический кризис, имевший катастрофические последствия для 

Ирландии, во многом отодвинул вопросы ее долгосрочной трансформации на 

второй план,  так как теперь страна нуждалась уже в экстренных мерах по 

спасению экономики. 

В третьей главе «Ирландия и глобальный экономический кризис» 

анализируются экономические аспекты внешней политики правительства 

страны в 2008-2011 гг. Основная их часть оказалась связанной со спадом в 

мировой экономике, сказавшимся на Ирландии сильнее, чем на большинстве 

других стран ЕС.  

Глобальный экономический кризис конца 2000-х гг. является объектом 

большого интереса в научном сообществе. Дискуссии вызывают как вопросы 

о его причинах, так и проблемы датировки и периодизации, не говоря уже о 

многочисленных попытках выработки рекомендаций по преодолению его 

последствий и предотвращении его повторения в ближайшем будущем.  

Фактически, пока не существует и единства формулировок – так, 

некоторые авторы склонны разделять и изучать отдельно общий спад в 
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мировой экономике конца 2000-х («глобальную рецессию») и 

предвосхитившие его потрясения на финансовых рынках («финансовый 

кризис»). В диссертации под выражением «глобальный экономический 

кризис» понимается весь комплекс этих явлений в виду очевидной связи 

между ними.  

В значительной степени масштаб экономических потрясений в 

Ирландии в рассматриваемый период был обусловлен беспрецедентным по 

размеру ипотечным пузырем, сформировавшимся к этому времени. Доля 

связанных с недвижимостью активов четырех основных ирландских банков 

выросла с 40% в 2002 г. до 60% в 2006г. С 2003 г. банки наращивали свои 

локальные ресурсы при помощи огромных иностранных займов:  концу 2003 

г. общий объем их иностранных обязательств составлял 10% ВВП страны, к 

началу 2008г. – достиг 60%.  

Предпосылки к росту спроса на недвижимость сложились в период 

экспансии направленной на экспорт экономики «Кельтского тигра». Рабочих 

мест было много, наблюдался значительный приток иммигрантов, росла 

уверенность в экономической защищенности страны. Но главный скачок цен 

на недвижимость был вызван переходом Ирландии на единую европейскую 

валюту в 1999 г., обусловившим резкое снижение процентных ставок.  

Проблемы ирландских банков с платежеспособностью не стали 

неожиданностью. В аналитических отчетах таких международных структур, 

как МВФ и ОЭСР не раз упоминалось о злоупотреблениях, имеющих место 

на рынке недвижимости в Ирландии. Основные сомнения вызывало то, 

насколько стабильным может быть высокий уровень цен. К 2004 г. 

большинство видных ирландских экономистов также сходились во мнении, 

что баланс цен нарушен и они вскоре должны упасть. 

По неудачному стечению обстоятельств, объективные факторы, 

являвшиеся предпосылками для ухудшения экономической ситуации в 

 24



стране, к 2008 г. наложились на неблагоприятную экономическую 

конъюнктуру в мире в целом. В первом квартале 2008 г. ВВП Ирландии 

уменьшился на 0,5%. После снижения данного показателя на 0,3% во втором 

квартале, даже самые оптимистичные эксперты не смогли отрицать, что 

Ирландия стала первой страной в еврозоне, столкнувшейся в ходе кризиса с 

рецессией. 

Из-за рекордного падения местного фондового индекса ISE (29 

сентября оно составило 12,7%), опасаясь паники среди населения, 30 

сентября ирландские власти объявили о введении госгарантий на депозиты в 

банках страны. Подобный шаг встретил резкое осуждение со стороны 

лидеров крупнейших европейских государств. Париж, Лондон и Берлин 

выступили против односторонних действий Ирландии. 

Тем не менее, в октябре 2008 г. Еврокомиссия одобрила программу 

правительства Ирландии по поддержке национальной банковской системы. 

Схема была признана «совместимой с правилами Евросоюза о 

государственной поддержке частного сектора». Впоследствии ирландское 

правительство столкнулось с необходимостью национализации ряда банков.  

Экономические потрясения негативным образом сказались на 

потребительской способности ирландского населения, что, в свою очередь, 

привело к проблеме дефляции. При этом правительство не имело 

возможности решить ее путем девальвации национальной валюты, так как 

Ирландия являлась частью еврозоны.  

Программа помощи банкам обернулась высоким бюджетным 

дефицитом, составившим 32% ВВП, что более чем в десять раз превысило 

лимит, установленный Маастрихтским соглашением, и стало рекордным 

значением за всю историю существования еврозоны. 

Весной 2010 г. Ирландия оказалась на грани кризиса суверенного долга, 

так как инвесторы стали сомневаться в ее способности платить по своим 
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обязательствам. Тем не менее, вплоть до осени ирландское правительство 

отрицало необходимость финансовой помощи стране со стороны Евросоюза.  

Однако заявления и действия официального Дублина не смогли убедить 

лидеров ЕС в том, что ситуация в ирландской экономике находится под 

контролем. К 17 ноября было достигнуто соглашение о том, что в Ирландию 

будет направлена делегация чиновников ЕС и МВФ для «быстрой и 

сосредоточенной дискуссии» по финансовым вопросам. 

Подобное рвение европейских лидеров было продиктовано далеко не 

одной лишь заботой о благополучии Ирландии. Так, министр финансов ФРГ 

Вольфганг Шойбле заявлял, что в данной ситуации Сообщество «защищает 

не какого-либо члена ЕС, а стабильность общей валюты». Однако прием 

условий помощи Евросоюза в глазах многих ирландцев выглядел угрозой 

независимости финансовой политики страны. При этом нельзя забывать, что 

тема суверенитета по сей день остается очень болезненной для ирландского 

общества и активно используется в политической риторике. 

Многие члены Парламента, в том числе некоторые представители 

правящей Фианна Фойл, крайне негативно отзывались о перспективе 

принятия займов. Правительство Брайана Коуэна не предоставляло 

практически никакой конкретной информации о ходе переговоров с 

представителями ЕЦБ и МВФ. Лишь вечером 21 ноября премьер-министр 

официально подтвердил, что Ирландия запросила финансовую поддержку от 

Европейского фонда финансовой стабильности и МВФ.  

В результате, 28 ноября ЕС, МВФ и правительство Ирландии 

заключили соглашение о предоставлении стране стабилизационного пакета 

размером 85 млрд. Предполагаемая усредненная ставка по займу составила 

5,8% годовых, с возможностью корректировки в соответствии с рыночным 

условиями. Соглашение подразумевало поэтапный перевод средств, начало 

которого было запланировано на февраль 2011 г.  
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Такое развитие событий вызвало новую волну недовольства, как среди 

населения, так и в рядах оппозиции. Она привела к отставке правительства 

Фианна Фойл и потере партией большей части мест в Парламенте в ходе 

последовавших выборов. Премьер-министром Ирландии в результате 

голосования в Дойле 9 марта 2011 г. был избран лидер Фине Гэл Энда Кенни. 

Победа на выборах нынешней коалиции была названа им «демократической 

революцией», а одной из приоритетных задач нового правительства объявлен 

пересмотр условий займа ЕС-МВФ. 

В заключении содержатся основные выводы исследования. 

Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту. 

Благодаря экономическим успехам 1990-х Ирландия вышла на 

международную арену в ХХI в. в принципиально новом качестве 

самостоятельного актора. Она уже не могла расцениваться ни как сателлит 

Великобритании, ни как реципиент ЕС, развитие которого полностью бы 

зависело от внешней помощи. В связи с этим Ирландия стала уверенней 

заявлять о своих интересах, в том числе и в контексте внешнеэкономической 

политики.  

Перед «Кельтским тигром» стоял ряд новых вызовов, обусловленных 

изменениями в мировой конъюнктуре. Тем не менее, Ирландии на мировом 

рынке по-прежнему оставались присущи определенные конкурентные 

преимущества: сохранившиеся, несмотря на протесты ряда государств ЕС, 

налоговые льготы для иностранных корпораций, удобное географическое 

положение, владение всего населения английским языком, развитая диаспора 

по всему миру. Но эффективное использование этих преимуществ требовало 

грамотной стратегии действий. 

Можно утверждать, что внешнеэкономическая политика, проводимая 

ирландским правительством в начале-середине 2000-х гг. преследовала две 

основных цели: во-первых, расширение торговых связей страны для 
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увеличения объемов экспорта, на который была ориентирована экономика, а 

также географическая и отраслевая диверсификация экспорта; во-вторых, 

усиление роли и веса Ирландии в мировом сообществе и международных 

организациях, включая ЕС, МВФ и ВТО, в т.ч. путем более активного участия 

в интеграционных процессах. 

У этого курса была определенная оппозиция в политической среде и 

обществе в целом. Аргументы ее сторонников в основном сводились к двум 

моментам. Во-первых, так как основная часть ирландского экспорта 

приходилась на долю расположенных в стране транснациональных 

корпораций, развитие внешней торговли также было выгодно в первую 

очередь им. Исходя из этого, противники проводимого курса отказывались 

рассматривать наращивание экспорта в качестве национального приоритета. 

Активное же участие Ирландии в интеграционных процессах расценивалось 

как угроза национальной политической и экономической независимости.  

Тем не менее, полтора десятилетия, с 1997 г. по 2011 г., партия Фианна 

Фойл имела возможность непрерывно проводить свою 

внешнеэкономическую политику, формируя правительства в коалиции с 

более мелкими партиями. На определенном этапе эта политика вела к 

выполнению поставленных задач: растущие объемы внешней торговли, 

хороший инвестиционный климат и либеральное миграционное 

законодательство помогали поддерживать высокие темпы экономического 

роста; участие в интеграционных процессах, успешный опыт 

председательства в ЕС и активная позиция в международных организациях 

способствовали укреплению авторитета на международной арене. Возможно, 

так могло бы продолжаться и дальше, если бы мировая конъюнктура 

оставалась благоприятной.  

Однако недостаточное регулирование ирландской экономики привело к 

целому ряду серьезнейших злоупотреблений, в первую очередь, в 
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финансовой и строительной сферах, которые в последствии сыграли роль 

«бомбы замедленного действия». Ирландская экономика оказалась в числе 

наиболее пострадавших от него. Но это объясняется не только уже 

присущими ей к 2008 г. структурными слабостями.  

В ходе кризиса экономическая политика правительства Ирландии 

имела ярко выраженный провальный характер. Руководство страны оказалось 

неспособно быстро находить адекватные ответы на связанные с кризисом 

вызовы.  Непродуманные, часто несогласованные с основными партнерами в 

ЕС, действия по поддержке банковского сектора; противоречивые заявления 

и популистские обещания населению, которые заведомо было невозможно 

выполнить; безответственная бюджетная политика – все это в полной мере 

сказалось на усугублении последствий кризиса для Ирландии.  

Венцом всему этому стали события осени 2010 г., когда правительство 

оказалось вынуждено обратиться к ЕС и МФВ с просьбой о предоставлении 

стране экстренного займа. Здесь внешнеэкономический курс правительства 

уже вступил в открытое противоречие с требованиями оппозиции и общества 

в целом. Условия предоставления кредита, о которых руководство страны до 

последнего момента не информировало парламентариев и население, 

оказались не только невыгодными, но и вряд ли выполнимыми. Огромный 

общественный резонанс от этих действий привел к еще большим 

политическим потрясениям, заставив правительство уйти в отставку. Таким 

образом, в ходе кризиса Фианна Фойл продемонстрировала полную 

некомпетентность своих лидеров в сфере антикризисного управления.  
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