


ИРА — ирландская сепаратистская организация, 
целью которой является достижение полной 
независимости Северной Ирландии от 
Соединённого Королевства, в том числе — и 
главным образом — воссоединение Северной 
Ирландии с Республикой Ирландией.



ИРА в своей деятельности опирается на поддержку 
части католического населения Северной Ирландии. 

Основными своими противниками считает 
сторонников сохранения провинции в составе 

Соединённого Королевства.

Противостоит как британским силовым 
структурам, так и протестантским 
военизированным группировкам.



Ирландская республиканская 
армия

Была основана в 1919 году после 
слияния «Ирландских волонтеров» и 
«Ирландской гражданской армии». 



Война за независимость 
Ирландии

ИРА принимала участие в войне против 
британской армии с января 1919-го по июль 
1921-го года, наиболее интенсивные бои 
продолжались с ноября 1920-го по июль 
1921-го.



Гражданская война 1922-1923 гг.

6-го декабря 1922-го было провозглашено создание 
Ирландского Свободного государства.

Дальнейшее напряжение в англо-ирландских отношениях 
привело к Ирландской гражданской войне 1922—1923 гг, 

которая привела к разделению Ирландии и 
провозглашению независимости 26 южных графств 

острова.



С 1949 года переместила центр своей 
деятельности в Северную Ирландию. 

С 1969 года ИРА перешла к тактике 
городской герильи (партизанская война в 

городе) и разделилась на ряд 
законспирированных автономных ячеек.



Кровавое воскресенье

30 января 1972



30 мая 1972 ИРА 
объявила о 

прекращении активных 
боевых действий. 

Однако, поскольку 
британское 

правительство 
отказывалось вести 

переговоры с 
сепаратистами, то 

боевики ИРА 
возобновили теракты на 
территории Ольстера и 

Англии.



Почерк ИРА

Основной почерк ИРА — телефонное предупреждение 
за 90 минут до подрыва начинённого взрывчаткой 

автомобиля, что снижало возможность человеческих 
жертв, но служило демонстрацией силы.



Перемирие
15 ноября 1985 года в замке Хилсборо (Северная 
Ирландия) было заключено соглашение между 
Великобританией и Ирландской республикой, 
согласно которому Ирландская республика получала 
статус консультанта при решении вопросов по 
Северной Ирландии.

В результате длительных переговоров между 
Великобританией и Ирландией 14 декабря 1993 года 
была подписана «Декларация Даунинг-стрит»

Выполнение соглашений было заморожено



Соглашение Страстной 
пятницы

15 апреля 1998 года в Белфасте 
правительство Великобритании и 
лидеры основных политических партий 
Северной Ирландии подписали 
«Соглашение Страстной пятницы» о 
передаче власти местным органам 
управления и проведении референдума 
для определения статуса Северной 
Ирландии. 



Ассамблея Северной Ирландии

Была сформирована Ассамблея Северной Ирландии – это 
однопалатный законодательный орган Северной 

Ирландии. Сформирован по результатам референдума, 
состоявшегося 22 мая 1998 года. Предварительное 

решение о формировании было принято по результатам 
переговоров с участием британского и ирландского 

правительств, а также североирландских партий.

Переговоры между североирландскими протестантами и 
католиками оказались сорваны после очередного теракта 
в североирландском городе Ома 10 сентября 1998 года, в 

результате которого погибло 29 человек.

В 2000 году в результате провала переговоров о 
разоружении ИРА Ассамблея Северной Ирландии, 

просуществовавшая всего два года, была распущена.



Летом 2005 года руководство ИРА выпустило официальный 
приказ о прекращении вооруженной борьбы, сдаче оружия и 

переходе к политическому решению конфликта.

Был начат новый этап переговоров.

В октябре 2006 в шотландском городе Сент-Эндрюс 
произошли переговоры лидеров всех 
североирландских партий, премьер-министров 
Великобритании и Ирландии по вопросу о 
возвращении Ольстера под управление местных 
органов власти (вместо прямого управления из 
Лондона).



Политическое крыло ИРА

Политическое крыло ИРА — Шинн Фейн
Лидер — Джерри Адамс
Название партии примерно переводится с 
ирландского языка, как «мы сами».

1969 год раскол партии

«временная» «официальная»



«Временная» ИРА

Данное крыло ИРА образовалось в 
1969 году. 



Структура «временных»

Структура «временных» включает две 
параллельные организации:

- похожая на регулярную армию структура из рот, 
батальонов, бригад и «военных зон»; 

- автономные «активные ячейки» из 5-8 человек



«Временные» занимались ликвидациями 
гражданских лиц, сотрудничающих с 
британскими властями, патрулироали 
ряд католических кварталов, в 
частности, в Дерри, объявив их 
«свободными»; группировка 
участвовала в столкновениях с 
«официальными», по некоторым 
данным и с «истинной» ИРА. 



По данным Университета Ольстера, 
«временные» уничтожили 1800 чел, в 
том числе:

1100 бойцов Британской армии, 
Королевской полиции Ольстера, 
Полка обороны Ольстера 

около 600 гражданских лиц

100 собственных участников

Временная ИРА былв роспущена в 1997 году



«Официальная» ИРА
Образовалась в результате раскола ИРА в 
1969.

«Временные» и «официальные» считают только 
себя продолжателями ИРА и отказывают друг 
другу в законности. 

Политические крылья фракций — «временная» 
Шинн Фейн и «официальная» Шинн Фейн. 
Между двумя фракциями произошло несколько 
вооружённых столкновений.

«Официальные» склоняются к идеологии 
марксизма, тесно связаны с Рабочей Партией 
Ирландии.



По данным Университета Ольстера, группировка 
ответственна за 52 смерти, из которых:

v23 — гражданские лица 

v17 — британские военные или полицейские

v11 — католические террористы (в том числе 
3 — свои собственные) 

v1 протестантский террорист 



«Преемственная» ИРА

Образовалась в 1986 году в 
результате раскола среди 
«временной» ИРА. Поводом для 
образования новой фракции стали 
разногласия по поводу участия в 
официальных органах власти. 



«Подлинная» ИРА
«Подлинная» ИРА была создана 12 октября 1997 года, бывшим 

офицером «временной» ИРА Майклом Маккевитом и 12 его 
единомышленниками. 

Немедленно после своего образования «истинные» 
приступили к террору, попытавшись устроить теракт в 
Бенбридже 7 января 1998. 

15 августа 1998 совершила теракт в Оме.

В 2001 году в Дублине Маккевит был арестован ирландскими 
спецслужбами, при содействии британской контрразведки 
МИ5. В 2003 он был приговорен к 20 годам лишения 
свободы, однако «истинная» ИРА не прекратила свои 
акции. 

На сегодняшний день организация насчитывает около 150 
активных членов. Последняя их атака была предпринята 5 
октября 2010 года. 



Снабжение оружием и финансирование
Считается, что основным 
поставщиком оружия и 
финансирования ИРА являлась 
Ливия, осуществившая в начале 
1970-х три крупные поставки 
оружия, и три другие в середине 
1980-х.

Основным источником оружия и 
финансовой помощи ИРА являлись, 
помимо Ливии, американские 
ирландцы, особенно организация 
NORAID. Эти каналы существенно 
сократились после 11 сентября 
2001.

Также в поставках оружия обвиняются СССР, ЦРУ, Куба, 
Организация освобождения Палестины, Колумбия



«ИРА достигла большого прогресса, отказываясь от террористической 
деятельности». 

Иан Пейсли 

Сейчас ситуация стала более спокойной, хотя существуют еще 
радикально настроенные элемент, и время от времени происходят 
инциденты, но все же приоритетным остается политический курс 
решения проблемы.

Этому также свидетельствует и визит в июне 2012 года королевы 
Елезоветы 2 в Северную Ирландию и ее рукопожетие с бывший 
командир ИРА. Этот жест представляет собой символ примирения с 
Северной Ирландией.


