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Аннотация  

Работа посвящена изучению изменения форм репрезентации национальной 

идентичности в англо-ирландских романах Североирландского конфликта, 

опубликованных  в период с 1970-х гг. по 2012. Цель статьи – проследить 

динамику развития ирландской национальной идентичности в  художественных 

произведениях, представляющих собой наиболее яркие образцы англо-

ирландской прозы второй половины 20 в. Идентичность понимается как 

сложное динамическое взаимодействие многих составляющих: национального, 

религиозного, политического, а также групповой и эго-идентичности индивида. 

На разных этапах развития Северо-ирландского конфликта меняются 

представления о национальной ирландской идентичности. Также 

трансформациям подвергаются формы репрезентации идентичности в романах, 
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посвященных столкновениям двух противоборствующих общин. Анализ 

показывает, что национальная идентичность героев в более ранних 

произведениях, посвященных Североирландскому конфликту, базируется на 

упрощенной схеме, построенной на четких бинарных оппозициях: католик-

националист и протестант - лоялист. Практически невозможно найти 

произведения, написанные в этот период от лица повествователя-католика, 

читателю транслируется претендующая на объективность точка зрения извне, 

поскольку повествование, как правило, ведется от лица рассказчика-

протестанта. В более поздние периоды, в литературе наблюдается все большая 

трансформация этой модели,  национальная идентичность становится 

плюралистичной. Изменяется отношение к истории, она приобретает 

дискурсный и релятивистский характер: историческое прошлое служит не 

отправной точкой построения идентичности героя, оно вступает с ней в диалог. 

Безусловно, в национальной идентичности героя уменьшается влияние религии, 

а также ослабляются взаимосвязи литературного героя с национальным 

пространством. 

 

Ключевые слова: национальная идентичность, англо-ирландский роман, 

роман североирландского конфликта 

 

 

Национальная идентичность на современном этапе развития общества 

привлекает внимание исследователей многих областей гуманитарного  знания: 

всплеск интереса к теме в конце двадцатого столетия произошел в социологии, 

антропологии, философии и многих других науках. Литературоведение также 

активно обращается к изучению особенностей воплощения национальной 

тематики в различных литературах. Идентичность помогает ответить на 

ключевые вопросы о сущности человека, его происхождении  и о том, куда ему 

двигаться дальше. О способности идентичности упорядочить 

экзистенциональный хаос очень точно высказался Ричард Киркланд: «It 
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mediates our personal memory in terms of collective inheritance and provides the 

platform from which we launch ourselves on an unsuspecting world. Understood in 

these terms, identity offers itself, almost uniquely, as a means of ordering the chaos 

of our experience. It can assimilate the unlikely event, the crisis-wracked history, the 

piece of outrageous good fortune and find in this material not merely a story but an 

explanation» [Kirkland, 2002, 1]. Особенностью литературы Северной Ирландии 

является способность связать коллективное национальное сознание со своей 

непростой историей. 

Некоторые современные национальные литературы, особенно активно 

ставящие вопросы национальной идентичности, к сожалению, остаются вне 

поля зрения отечественных литературоведов. Современная англо-ирландская 

литература (так обычно именуются произведения ирландских авторов, 

написанные на английском языке), к примеру,  в целом мало изучена, несмотря 

на то, что она представляет огромный пласт современной британской 

литературы; вопросы репрезентации национальной идентичности в англо-

ирландских романах, посвященных конфликту в Северной Ирландии, не 

исследованы, что определяет новизну и актуальность нашей работы. Если к 

изучению «английскости» в отечественном литературоведении обращаются  

Е.Г.Сатюкова [Сатюкова, Меркулова, 2010; Сатюкова 2012]  Е.Г.Петросова 

[Петросова 2005], Л.Ф.Хабибуллина [Хабибуллина 2010] и многие другие 

ученые, то изучение ирландской национальной идентичности, представленной  

в романах Ш.Дина, Р.М.Уилсона, Г.Паттерсона, С.Барри, П.МакКейба, в 

отечественном литературоведении остаются совершенно неизученными. Более 

исследована тема ирландской национальной идентичности англоязычным 

литературоведением [см. работы Cleary, 2013; Kirkland, 2002; McCann, 2014;  

Gilsenan Nordin, Zamorano Llena, 2011]. Вместе с тем, надо заметить, что к 

вопросу динамики репрезентации национальной идентичности в романе 

Североирландского конфликта исследователи практически не обращаются. 

Обращение англо-ирландской литературы к теме национальной 

идентичности обусловлено социально-политическими условиями, а именно 
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колонизацией Ирландии, образованием государства Республика Ирландия в 

1922 г. и отделением Северной Ирландии и закрепления ее как части 

Объединенного королевства. Эти события создали условия, в которых интерес 

общества к теме национального самоопределения, культурной и национальной 

идентичности на протяжении длительного времени был определен 

повседневной жизнью в условиях конфликтных отношений двух общин.  

В физической разделенности общественного пространства Северной 

Ирландии отражена социальная, духовная и религиозная разделенность 

католической и протестантской общин, долгие годы вынужденных жить в 

тесном соседстве, но являвшихся непримиримыми врагами, с оружием в руках 

утверждавшими свою власть над общим пространством. Национальная 

идентичность в сложных условиях гражданского противостояния, естественно, 

является одним из ключевых вопросов общественной дискуссии, которая 

отражена и в литературе. 

Популярность термина  «идентичность», активно используемого многими 

науками, приводит к размытости его теоретического содержания, поэтому при 

его использовании требуется уточнение. В первую очередь, термин 

идентичность носит реляционный характер, так как устанавливает соотношение 

сходства или равенства между двумя или более связанными объектами [Wodak, 

de Cillia, Reisigl, Liebhart, 2009, 11]. Применение этого определения, очевидного 

на первый взгляд, по мнению Водак, вызывает возражения, поскольку в 

реальности объект, а тем более, человек, на протяжении жизни не может 

оставаться постоянным и неизменным, он меняется физически, психологически 

и т.д. 

Эту проблему решает понятие динамической идентичности, 

учитывающее, во-первых, количественное измерение идентичности (numerical 

identity), иначе - признание сходства объектов в когнитивном процессе 

распознавания, во-вторых, качественное измерение (qualitative identity), и, 

наконец, третий элемент, снимающий проблему восприятия и оценки объекта в 

разные периоды времени, непрерывность (uninterrupted continuity) [более 
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подробно см. Ricoeur, 1995 pp. 116-117, цит. по Wodak, 2009]. Кроме того, 

важно учитывать динамическое взаимодействие «эго-идентичности» [Erikson, 

1959], как совокупности характеристик, которые индивид приписывает себе, с 

«социальной» идентичностью, т.е. тем, как индивида воспринимают другие. 

Идентичность стабильна в условиях кризиса, прерывности, вариативности 

благодаря нарративной (повествовательной) идентичности. Нарративная 

идентичность осуществляет временную связь, целостность индивида, 

нетождественного самому себе в любой отдельно взятый момент времени, но 

как сюжет в повествовании, связывающей воедино всю протяженность жизни 

индивида, упорядочивая разрозненные компоненты и факторы, определяющие 

эту жизнь [Ricoeur, 1995, 141]. 

Каким образом это определение применимо к национальной 

идентичности отраженной в метанаррративах нации, чем, по сути, является 

историографическая англо-ирландская метапроза, посвященная современной 

фазе Североирландского конфликта (1960-е – 2000-е гг.)? Если принять за 

основу постструктуралистское понимание нации как «воображаемого 

сообщества» [Андерсон, 2016], имеющего гибкие границы, но, тем не менее, 

ассоциирующего себя как лимитированное этими границами, т.е., суверенное, 

не идентичное остальному миру, то следует принять, что национальное 

сознание зафиксировано в метанарративах нации, т.е. в своем изложении 

событий в любых формах публичного дискурса. 

Таким образом, очевидно, что изменения, происходящие в национальной 

ментальности,  так или иначе, отражаются в литературе как в форме 

публичного дискурса, а особенности этих изменений могут стать предметом 

исследования, при обращении к значительному временному периоду, на 

котором можно наглядно проследить, каким образом изменяется понимание 

национального в литературном произведении. 

Еще один теоретический и практический момент следует учитывать при 

любом исследовании англо-ирландского романа. Северная и южная части 

Ирландии все более отдаляются друг от друга (с момента образования 



6 

 

Республики Ирландия прошло почти сто лет), и, вероятно, в более или менее 

отдаленном будущем появится необходимость  говорить о расщепленной 

идентичности: с одной стороны, собственно ирландской,  а с другой – появится 

североирландская или «ольстерская идентичность» - новая, небинарная модель 

идентичности, построенная не на традиционном определении основных общин 

Северной Ирландии – юнионистов-лоялистов-протестантов и республиканцев-

националистов-католиков, а на более сложных, многомерных, если можно так 

выразиться, нюансных идентичностях. 

Выступая на конференции, посвященной репрезентации 

Североирландского конфликта в искусстве, состоявшейся  в Дублине в 2003 г., 

Г.Паттерсон отметил, что осмысление в литературе политических конфликтов 

противостоит формированию «монолитных» идеологий и позволяет построить 

многообразные подходы к пониманию национальной идентичности в 

общественном дискурсе. А.Девлин предположила в своем выступлении, что 

литература может предложить противоядие против насилия, а К.Тойбин 

высказал мысль о том, что литература дает право читателю по-иному взглянуть 

на природу политического насилия и его культурного наследия [Cliff, Walshe, 

2004]. 

Эти известные ирландские писатели указывали на свойство литературы с 

одной стороны отражать общественные и политические проблемы, а с другой – 

оказывать серьезное влияние на самих писателей, тем самым они подчеркивали 

дискурсивную природу метанарративов – репрезентировать национальное 

сознание и, одновременно, формировать его. Десятилетиями литература, театр, 

живопись, кино художественными средствами воплощали Североирландский 

конфликт, формируя устойчивые клише, которые впоследствии оказывали 

влияние на национальное сознание. Анализ этих клише необходим для 

понимания сути изменений, происходящих в построении национальной 

идентичности в англо-ирландской литературе на современном этапе. 

Важен в плане изучения репрезентации идентичности в художественном 

тексте вопрос о прагматических установках автора, так как в литературе 
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Североирландского конфликта политические, социальные и религиозные 

взгляды автора определяют видение ситуации в целом и решение вопроса 

национальной идентичности в частности. Так, обращаются к эстетической 

реализации националистических взглядов Ш.Дин, Б. МакЛаверти, К.Тойбин, 

С.Барри, тогда как Г.Паттерсон, выходец из англо-ирландской семьи, вопрос 

идентичности решает в либеральном ключе. 

Национальная идентичность формируется во взаимодействии с другими 

национальностями, в контексте других культур; в отношениях «свой» - 

«чужой», особенно когда этот «чужой» является доминирующей культурой, 

легитимирующей в политическом дискурсе свое превосходство и право 

управлять. В 19 в., в период формирования сильной культуры  общественного 

дискурса и  развитием прессы, которая этот дискурс фиксирует, формируется 

устойчивое представление об ирландцах. В викторианской Британии ирландцы, 

в силу исторически сложившейся социально-политической ситуации, являлись 

людьми второго сорта, а британский политический дискурс легитимировал их 

социально-политическую маргинализацию.  

Культурный багаж ирландцев (крестьянский уклад жизни, 

приверженность фольклору, их религия, подчеркнутый групповой образ жизни 

исключали их из британского общества. Как отмечает Дж. МакЛалин : «It was a 

combative source of identity which brutalized and demonized outsiders like the Irish 

and set them apart from socially acceptable 'insiders' like the Victorian English» 

[MacLaughlin, 1999, 54]. «Культурность» британцев, противопоставленная 

«дикости» и необразованности ирландцев, порождала ксенофобию, 

репрезентированную и в публичном дискурсе: «England's most influential 

newspapers and periodicals never allowed an occasion to escape them of treating the 

Irish in Britain as a kind of inferior race - as a kind of 'white negro'.» [MacLaughlin, 

1999, 53] С тех пор, естественно, ситуация значительно изменилась, но на 

протяжении 19 и 20 веков ирландцы продолжали занимать не самое почетное 

место в социальном устройстве Британии, что отражено в публичном дискурсе. 
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К одной из наиболее типичных особенностей изображения 

Североирландского конфликта в англо-ирландской литературе в целом можно 

отнести определенную схематизацию  изображения всех действующих в нем 

социально-политических сил. Как правило, изображение строится на 

религиозном, политическом и социальном противопоставлении двух общин, 

католиков и протестантов, приводя, с одной стороны, к значительным 

упрощениям, а с другой, редуцируя многомерность национальной 

идентичности до религиозной, а политическую и социальную борьбу северо-

ирландцев до уровня уличных беспорядков. 

Наиболее ранние произведения ХХ в, посвященные Североирландскому 

конфликту, написаны, как правило, с позиции власти, они легитимируют 

вмешательство государства в конфликт и применение определенного насилия. 

Анализ произведений, написанных и опубликованных в 70-е годы, 

свидетельствует о преобладании в литературном дискурсе обращения к образу 

ольстерского протестанта. В романах конструируется статичная идентичность, 

основанная на традиционалистском понимании истории, провозглашается ее 

неизменность. Показателен  в этом отношении роман Мориса Лейча «Бедный 

Лазарь» (1969), в котором нещадно эксплуатируется исторический миф о 

традиционных различии и неравенстве ирландских общин [Foster, 2006]. 

Критики отмечают прямую референциальную связь произведений, 

опубликованных в конце 60-х начале 70-х, с событиями, непосредственно 

происходившими в Северной Ирландии в указанный период. Такая 

«публицистическая» привязка к историческим событиям делала произведения 

привлекательными для публики, поскольку они практически передавали 

содержание газетных передовиц и политических новостей в форме 

увлекательного чтения. Событийный ряд романов исчерпывался обращением к 

наиболее известным политическим событиям (битва за Богсайд, схватка за 

Фоллз, роспуск «Би-спешиалз» - полиции, руководимой протестантами), а 

также весьма ограниченным набором тем: деятельность И. Пейсли, роль 

лоялистов в разжигании конфликта на фоне романтической истории между 



9 

 

католичкой и британским солдатом или смешанными браками между 

католиками и протестантами и т.д. [Magee, 2001]. 

К примеру, триллеры П.Лесли «Экстремисты» (1970) и Дж.Барлоу «Оба 

ваших дома» (1970) написаны в традиционном для конвенций триллера ключе – 

с погонями, убийствами, некоторыми элементами детективного расследования 

и с непременной романтической историей, главные участники которой 

являются также ярыми политическими противниками. Само название романа 

Барлоу («Both your Houses») с явной аллюзией на шекспировское «Чума на оба 

ваших дома» («A plague on both your houses»)  из «Ромео и Джульетты», 

коррелирует с неочевидным вначале, но постепенно развивающимся посылом 

Лесли о равной вине обеих общин в эскалации конфликта.  

Не случайно из названия романа «Экстремисты» не ясно, о какой из 

противоборствующих сторон идет речь, но по ходу развития действия также 

становится понятно, что для главного героя, британского военного, 

экстремистами являются обе стороны. Заслуживает внимания ироничный 

роман Мартина Уaделла «Немного британец» (1970), фактически являющейся 

попыткой дискурсной реконструкции ирландской идентичности, но глазами 

ирландского протестанта-лоялиста [Steel, 2007; Wark, 2013]. Повествование во 

всех трех романах ведется от лица протестанта: британского военного, 

отправленного в Северную Ирландию на «восстановление мирного порядка» 

(«Экстремисты»), протестанта-лоялиста («Немного британец»), солдата 

британской армии в Северной Ирландии («Оба ваших дома»), все трое 

занимают несколько отстраненное положение наблюдателя, хотя и втянутого в 

непосредственные события, все трое подспудно осуждают ирландцев-

католиков, как основных нарушителей законного порядка, а себя ощущают 

законными представителями этого самого порядка. 

Национальная идентичность героев  в этих романах представляет собой 

упрощенную, несколько условную схему религиозно-политических взглядов 

индивида и строится на четкой бинарной оппозиции: протестант-лоялист и 

католик-националист. Как уже было сказано ранее, идентичность – сложная 
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динамическая структура, изменяющаяся со временем, построенная на 

переплетении групповой и эго-идентичности, что, конечно, трудно найти в 

самых ранних романах о Северо-ирландском конфликте. 

Роман Дж. Фаррелла «Проблемы» (1970) – редкое исключение из правила 

схематизации конфликта – представляет собой масштабное историческое 

полотно, рисующее картину разрушения Большого дома (Big House) как 

символа доминирующей протестантской общины Северной Ирландии. На 

протяжении всего повествования, главный герой - майор британской армии, 

считающий себя женихом дочери владельца отеля «Маджестик» - безуспешно 

пытается найти свое место в быстро разрушающемся отеле. Владелец отеля - 

Эдвард Спенсер, представитель местной знати, протестант и юнионист, 

лояльный Британскому правительству и короне. Постепенное разрушение отеля 

и его гибель в пожаре символизируют конфликт, разгорающийся в Ирландии и 

беспорядки, предвосхитившие провозглашение Республики Ирландия в 1922 г. 

Несостоятельность лоялистской знати и ее неспособность управлять страной 

показана через кризис идентичности, с которым пытается справиться майор. Он 

не может найти общий язык к Эдвардом, попустительство которого приводит 

отель к разрушению, но также не может найти взаимопонимание с другой 

девушкой, которую он встречает в Ирландии, Сарой, католичкой, которую он 

полюбил, но которая отвергла его любовь. Заботы майора не спасают отель, он 

- человек не на своем месте, он не тождествен ни этому пространству, ни этой 

истории. 

Восьмидесятые и девяностые годы ХХ столетия отмечены активной 

дискуссией о смене националистической парадигмы в связи с общими 

процессами глобализации, быстрым развитием информационных технологий и 

размыванию культурных границ [см. подробно Leonard, 2005]. Выдвинутый 

Ю.Хабермасом тезис о кризисе националистической идеологии и переходу 

общества к постнационалистической формации находит определенное 

подтверждение в общественном дискурсе: возникает полемика о способности 

националистической идеологии стать основой национального сознания 
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[Habermas, 2001]. Хабермас утверждал, что социальная солидарность, 

основанная на культурном, социальном и историческом родстве должна быть 

пересмотрена. В целом, он провозглашал не разрушение национальной 

идентичности, а новую, пост-национальную идентичность, основанную на 

межнациональной солидарности и либеральных ценностей [Habermas, 2001, 91-

108].  

В своей книге «Постнационалистская Ирландия: политика, культура, 

философия», опубликованной в конце девяностых, Р.Кирни  пытается 

применить постнационалистическую теорию к реалиям Ирландии [Kearney, 

1996]. Национализм с его традиционными ценностями, особенно 

консервативными в Ирландии, долго являлся объединяющей идеологией. 

Республиканизм, по мнению Кирни, предлагает универсальную модель 

устройства общества, которая удовлетворяет требованиям свободы, 

справедливости и гражданского достоинства всех членов общества. 

Кирни отмечает не только изменившиеся социально-политические 

условия современной Северной Ирландии, но и изменения, происходящие в 

статусе ирландской идентичности. По мнению ученого, в ирландской 

идентичности трансформировался один из его ключевых элементов – жесткая  

привязка к месту. Если раньше «ирландскость» была связана с регионом, 

ограничена его физическими пределами, то в последней четверти ХХ века, 

особенно в связи с периодом экономического бума на юге Ирландии (так 

называемые «годы Кельтского тигра»), она приобрела многослойную, 

подвижную структуру, включающую не только собственно ирландцев, но и 

многочисленные диаспоры в других странах. Таким образом, к концу ХХ в. 

сформировалась новая, интернационализированная, ирландская идентичность, 

развивавшаяся под влиянием растущей «ирландской семьи» тем самым 

увеличивая потенциал над- или вне-национального в ирландской идентичности. 

[Kearney, 1996, 100]. 

На трансформацию национальной идентичности значительно повлияли 

многие факторы, социально-исторические изменения в жизни Северной 
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Ирландии сыграли не последнюю роль. Одно из наиболее критичных как для 

истории Северной Ирландии, так и для литературы Северной Ирландии 

событий  – подписание 10 апреля 1998 г. Белфастского соглашения 

(Соглашение Страстной Пятницы - ирл. Comhaontú Bhéal Feirste, англ. Belfast 

Agreement). Соглашение позволило урегулировать Североирландский конфликт 

и выстроило основу для дальнейшего решения политических и социальных 

проблем, одним из самых основных было уравнивание в правах представителей 

обеих противоборствующих общин. 

Все эти процессы отразились в разных видах  общественного дискурса: 

их сопровождала активная полемика в прессе и на телевидении, в обоих 

парламентах, и, естественно, они не могли не стать предметом 

художественного осмысления. 

Как отмечает Б.Хайдеманн, именно к девяностым появилась новая волна 

молодых ирландских писателей, занявшихся поиском новой национальной 

идентичности с совершенно иной перспективы – личной, политической и 

культурной. Как отмечает исследователь, эти писатели родились в начале 

шестидесятых - их детство и юность пришлись не на военную фазу 

Североирландского конфликта, а на попытки урегулировать конфликт и 

переговоры. Они стали свидетелями новой риторики по конфликту и поисков 

нацией новых смыслов: «post-Agreement writers are acutely aware of how this 

shifting political terrain breeds a different kind of ‘conflict,’ one that is certainly less 

violent but gestures towards new forms of violence exerted by the Agreement’s 

rhetorical negation of the sectarian past and its aggressive neoliberal campaign» 

[Heidemann, 2016, 4]. 

Произведения, написанные в этот период, отвечают всем условностям 

«романа Североирландского конфликта» как недавно сформировавшегося 

жанра, ярким примером может служить роман «Кэл» Б.МакЛаверти (1983). В 

нем используются довольно традиционные для романа Североирландского 

конфликта популистские схемы: конфликт истолковывается существовавшими 

в то время политическим и социальными структурами, идентичность героя 
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строится на его религиозных убеждениях, а основа этой идентичности – 

виктимизация – во многом определяет его поведение, пространство как элемент 

идентичности также играет важную роль. Примечательно, что герой романа 

Кэл живет в протестантском районе, но, в конце концов, его несоответствие 

пространству лишает его дома и подвергает опасности его жизнь. 

В романах начала девяностых «Среди женщин» Дж.МакГарена (1990), 

К.Тойбина «Пылающий вереск» (1992), «Толстый парень» Г.Паттерсона (1992) 

уже очевиден сдвиг в понимании национальной идентичности. Авторы этих 

произведений воплощают идею национальной идентичности с новых позиций – 

индивидуализма, ухода от традиционного патриархального ирландского 

уклада, основанного на привязанности к месту, религиозности и вовлеченности 

в историю. Герои этих романов пытаются бежать от политической истории 

Ирландии, освободиться от проблемного прошлого страны. Только в этом 

бегстве они обретают свою истинную идентичность, прерывают бесконечное 

противостояние ирландского и британского, что подчинило себе жизнь их 

предков, вне зависимости от того, были ли они националистами, как герои 

МакГарена и Тойбина или ольстерскими протестантами, как герои Паттерсона. 

Роман М.Костелло «Город «Титаника» (1994) продолжает эту традицию 

бегства от коллективной травмы - метафорическое истолкование названия 

романа очевидно.  С тонущего корабля пытается бежать одна из главных 

героинь романа, домохозяйка и мать четверых детей Берни МакФелими, 

организовав настоящий  «поход за мир»; создав «Мирную ассоциацию», задача 

которой – встретиться с политическими лидерами и главами вооруженных 

организации обеих конфликтующих сторон и начать процесс переговоров о 

прекращении огня и терактов в жилых кварталах города, она пытается 

выстроить новую жизнь, безопасную для своей семьи. В этом романе 

политические и экономические причины конфликта также оказываются 

ведущими, религиозность главной героини и ее укорененность в городской 

среде делает ее типичной представительницей католической общины западного 

Белфаста конца 60-х и 70-х гг. [Caterson, 1997] 
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Вторая половина девяностых отмечена общими изменениями в 

политическом климате провинции, а также осознанным конструированием 

новой, Североирландской идентичности в общественном дискурсе. В 

публикациях крупнейших национальных газет, как свидетельствуют 

исследования, североирландская идентичность конструируется как 

инклюзивная групповая модель: «overall the identity is indeed framed as 

representative of a combined societal effort to engineer a common inclusive group 

identity in post-agreement Northern Ireland.  Interestingly the Northern Irish identity 

could be representative of a growing civic acknowledgment, based on a sense of 

liberal tolerance, to the state of Northern Ireland» [Fenton, 2016].  

Означенная тенденция, безусловно, не могла не отразиться в литературе. 

В романе «Улица Эрика» Р.М.Уилсон предвосхищает реконструкцию истории 

Северной Ирландии, инициированной властями, и перекраивание истории ее 

столицы на новый лад. Отмечая переломный, критический момент в развитии 

города, он фактически пишет о его потерянной идентичности: “Belfast is a city 

that has lost its heart . A shipbuilding, rope-making, linen-weaving town. It builds no 

ships, makes no rope and weaves no linen. Those trades died. A city can’t survive 

without something to do with itself» [Wilson, 1999, 215]. Роман «Улица Эрика» - 

остроумный пример деконструкции ирландской национальной идентичности. 

Ирония, а временами сарказм на грани фола, пронизывающие повествование, 

разрушают привычные штампы идентификации, часто построенные на 

стереотипизации ирландского: любови ирландцев к зеленому, 

труднопроизносимые имена, фанатичная религиозность и т.д. 

Вместе с тем, во второй половине 90-х формируется еще одна традиция – 

всплеск «культурного национализма», ярким выразителем которого является 

Ш.Дин. Его роман «Чтение в темноте» не только целиком соответствует 

идеологической матрице ирландской идентичности, основанной на трех 

содержательных категориях: нарративизации политической истории 

(виктимизации и меморизации травмы), религиозной идентичности и 

концептуализации пространства, но и является ярким примером 
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мифологизации политической истории и пространства. Легендарное 

пространство этого романа (т.е., поэтическая и мифологическая структура как  

неотъемлемая часть физического пространства) населено волшебными 

персонажами ирландского фольклора, которые фактически становятся 

полноправными участниками художественного действия. Мифологическое в 

романе составляет часть национального пространства и неразрывно связано с 

национальной идентичностью, поскольку позволяет герою отделить свое 

культурное пространство от культуры колонизаторов. 

Вопрос с эго-идентичностью героя романа «Чтение в темноте», как части 

национальной идентичности, решается  неоднозначно. Поскольку 

повествование представляет собой поиск истины, попытки раскрыть семейные 

секреты, роман может быть прочтен как поиск потерянной идентичности, ведь 

в тексте романа повествователь даже не наделен именем. В этом отношении, 

несмотря на все отличия романа «Чтение в темноте» он неразрывно связан  с 

другими произведениями этого периода, также направленными на поиск новой 

идентичности, основанной на над-национальной, прежде всего социальной 

солидарностью. 

Романы Д.Мадден «Друг за другом в темноте» (1996), С.Барри 

«Местонахождение Эниса МакНалти» (1998), Г.Паттерсона «Отель 

Интернешнл» (1999) продолжают ставить под сомнение вопрос о возможности 

ирландской национальной идентичности в том виде, в каком она существовала 

в конце ХIХ - первой половине ХХ веков. Герои этих романов в значительной 

степени уходят от политической, религиозной и пространственной констант 

идентичности. Все они чувствуют себя в «национальном пространстве» 

лишними, неустроенными, законы существования этого пространства 

противоречат законам существования героев. Все три романа исследуют 

«патриархальное», традиционное пространство в столкновении с угрозой,  

порожденной гражданскими беспорядками. Сестры в романе «Друг за другом в 

темноте» чувствуют себя некомфортно в доме свой матери, отвергая старинный 

уклад, «Местонахождение Эниса МакНалти» - поиск идентичности героем-
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католиком, как будто вырванным из своего времени и своего контекста – 

служба в Королевской ирландской полиции (управляемой протестантами), 

приводит к тому, что от него отворачиваются все, город начинает ненавидеть 

его. «Отель Интернешнл» - роман об одном дне в отеле, накануне конференции 

Североирландской Ассоциации борьбы за гражданские права, пример героя 

удивительно не соответствующего пространственному и временному 

контексту. Перед глазами бармена Дэнни (гомосексуалиста, не помнящего, кто 

из его родителей происходит из католической, а кто из протестантской семьи) 

проходит целая череда персонажей со своими историями во всей их сложности 

и многогранности.  

В романе «Ноты Грейс» Б. МакЛаверти (1997), уже отойдя от понимания 

национальной ирландской идентичности, построенной на противопоставлении 

ирландской/католической и британской/протестантской, обращается к 

воплощению более сложной над-национальной модели, базирующейся на 

мысли о возможном творческой сотрудничестве католиков и протестантов. В 

романе реализована до некоторой степени утопическая модель международного 

творчества. Грейс – музыкант, уход от глубокой религиозности делает ее 

свободной – она пишет прекрасную музыку и не боится одна растить ребенка, 

что в патриархальной католической модели идентичности ведет к жизненному 

краху (надо заметить, что патриархальность и строгость взглядов на моральный 

облик женщины в Ирландии долгое время оставались неизменными, к примеру, 

последняя Прачечная Св. Магдалины, фактически пожизненная тюрьма  для 

«падших женщин», была закрыта в Ирландии только в 1996 г.). Идеальное 

пространство Грейс существует, прежде всего, у нее в душе, физическое 

пространство романа – Европа, Шотландия ее мало трогает и не становится 

частью ее идентичности. 

Произведения, написанные после 2000 года, «История Люси Голт» 

У.Тревора (2002), «Школа Анатомии» Б.МакЛаверти (2002), «Сын по имени 

Габриэль» Д.МакНиколла (2004), «Однажды на верху горы» Г.Паттерсона 

(2008), и «Мельница, которая перемалывает старых людей в молодых» 
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Г.Паттерсона (2012), являются «историями об историях». Эти романы не только 

рассказывают историю, как, например, «История о Люси Голт» о пропавшей 

девочке, которую родители-протетанты, бежавшие от волнений в Ирландии, 

считали погибшей, которая выжила, но все равно потеряла с ними связь. 

События, произошедшие с протагонистами, делают их героями местных легенд. 

Задача историографической метапрозы – переписать историю, сконструировать 

новую, не разрушая старой, подлинное историческое в ней смешивается с 

вымышленным, чтобы породить новую реальность.  

Новая история Северной Ирландии, сознательно выстроенная новая 

ирландская идентичность плюралистична. Роман Г.Паттерсона «Мельница, 

которая перемалывает старых людей в молодых», обращаясь к историческому 

прошлому Белфаста, его промышленному успеху в XIX в.,  фактически 

является частью дискурсивного «ребрендинга» города: Паттерсон выстраивает 

новую историю, основанную на капиталистическом успехе, идее прогресса и 

развития. С определенной долей уверенности можно утверждать, что это 

сильно искажает реальную политическую историю Белфаста, основанную на 

неравенстве и конфликтах между католическими и протестантскими общинами 

города, но которую на современном этапе принято замалчивать с тем, чтобы в 

постконфликтном Белфасте начать строительство новой общины, пережившей 

и исчерпавшей политические и межконфессиональные разногласия и 

конструированию в общественном дискурсе новой, социальной идентичности. 

«Школа Анатомии» и «Сын по имени Габриэль», очень разные на первый 

взгляд, оба являются, по сути, романами воспитания. Их особенность в том, что 

они одновременно и романы поиска идентичности. Оба героя пытаются найти 

себя и свое место в мире, но строится этот поиск также на новых 

содержательных категориях. Если «Школа Анатомии» - роман о молодом 

человеке, слишком чувствительном, чтобы комфортно существовать в 

Северной Ирландии времен конфликта, то «Сын по имени Габриэль» - 

довольно откровенное повествование о поиске сексуальной идентичности, об 

осознании своей инаковости. Любопытно, что при всей, казалось бы, строгости 
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католического идеологического контекста, тема неоднозначной сексуальности 

выходит на первый план и в романе «Отель Интернешнл», что лишний раз 

свидетельствует об удалении современного англо-ирландского романа от 

традиционной модели национальной идентичности, основанной на 

консервативных представлениях о морали. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует заметить, что 

ирландская национальная идентичность, во многом опиравшаяся на смысловые 

категории политической истории (с доминирующими идеями виктимизации и 

меморизации травмы), религиозной идентичности и национального 

пространства, к концу ХХ в. претерпевает значительные трансформации. 

Изменившиеся социально-политические условия, несколько снизившие 

напряженность в обществе и усилия по урегулированию Североирландского 

конфликта создали условия, в которых «конфликтная» идентичность, 

построенная на бинарных оппозициях, уступает место более сложным, 

многомерным, иногда амбивалентным моделям.  
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Irish Identity in The Troubles Novels: Dynamics in the Context of 

Postnationalism 

The paper focuses on study of Irish national identity represented in the Troubles 

novels published in the period from 19070-s to 2012. The research is aimed at 

dynamics of national Irish identity representation in major Anglo-Irish novels of the 

second half of the 20
th

 century. Identity is understood as complex dynamic interplay 

of several components: national, religious, political, and also group and ego-identity 

of an individual. On different stages of the conflict in Norther Ireland with changing 

common understanding of the conflict the concept of national identity changes too. 

The forms of identity representation in the novels of the Troubles concerned 

transform too. Research shows that national identity in early Troubles novels is based 

on a simplified framework built on evident binary oppositions: “catholic nationalist” 

versus “protestant loyalist”. It is next to impossible to find a Catholic narrator in the 

early Troubles novels. The conflict is represented “objectively” on behalf of “law and 

order”, the story is being told by a protestant.  In later periods the model of identity is 

represented in novels changed seriously. National identity has become more 

pluralistic. History takes the form of metadiscourse and becomes relativistic: the past 

serves no longer as a starting point in construction of national identity, it engages in 

dialogue with it. The impact of religion waned and the ties with the national space 

weakened. 

Key words: national identity, Anglo-Irish novel, the Troubles novel 
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