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Аннотация. В статье рассматривается опыт правительства Республики Ирландия в 

борьбе с COVID-19 и в преодолении вызванных пандемией негативных изменений в эконо-

мике, политике, социальной жизни. Исследование охватывает период с марта 2020 г. по 

июнь 2021 г., в течение которого страна пережила три волны пандемии COVID-19. Каждая 

из них потребовала принятия быстрых уникальных решений. Проблемы, вызванные ростом 

заболеваемости коронавирусной инфекции, рассматриваются в контексте общемирового 

кризиса, а также с учетом реалий Европейского Союза и особенностей развития Ирландии. 

Без сомнения, выбранная правительством Республики стратегия максимально снизила 

ущерб от первой волны пандемии, остановила стремительный рост заболевания во время 

второго витка и продолжает сдерживать инфекцию и проводить восстановительные меропри-

ятия на современном этапе. Прозрачность, приверженность политике предоставления полной 

открытой информации, привела к высокому уровню соблюдения широкой общественностью 

различных медицинских и немедицинских мер, введенных ирландским правительством. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, Республика Ирландия, Л. Варадкар, М. Мартин, 

вакцинация, национальный карантин. 

 

Введение 

В начале 2020 г. страны Европы столкнулись с коронавирусной 
инфекциейCOVID-19 заставил правительства государств пересмотреть приоритеты 
внутренней и внешней политики, мобилизовать собственные резервы и прибегнуть 
к международной помощи. Вирус выявил слабые места в работе систем здраво-
охранения и социального обеспечения, обострил национальные проблемы и вызвал 
экономический спад. Немногим странам удалось предотвратить катастрофические 
потери для населения и экономики и сохранить единство нации. Среди них – Рес-
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публика Ирландия, которая в мировом рейтинге региональной оценки безопасности 
в условиях COVID-19 заняла 35-е место из 250

1
.  

Начало борьбы с COVID-19: победы и поражения 

Первый подтвержденный случай инфицирования SARS-CoV-2, был зафиксиро-
ван на острове 26 февраля 2020 г. Вирус был выявлен у жителя Северной Ирлан-
дии, возвращавшегося на родину через г. Дублин

2
. 29 февраля Национальная груп-

па по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения 
(National Public Health Emergency Team – NPHET) во главе с главным медицинским 
директором Т. Халоханом заявила об обнаружении COVID-19 у местного жителя, 
отметив, что данный эпизод «не стал неожиданностью»

3
.  

11 марта 2020 г. – знаковая дата в борьбе с коронавирусом. В этот день Всемир-
ная организация здравоохранения заявила, что «COVID-19 можно охарактеризовать 
как пандемию»

4
, а в Ирландии был зафиксирован первый с начала распространения 

заболевания летальный исход. На следующий день премьер-министр Ирландии 
Л. Варадкар выступил с обращением к нации о введении чрезвычайных запрети-
тельных мер в стране.  

Постановлением правительства с 18.00 12 марта до 29 марта 2020 г. была при-
остановлена работа детских садов и школ, музеев, библиотек и архивов, вузы пе-
решли в дистанционный формат работы. Были запрещены массовые собрания в 
помещении численностью более 100 (на открытом воздухе – свыше 500) человек, 
прибывающим из-за границы лицам при первых признаках болезни рекомендова-
лась самоизоляция, а работающим гражданам следовало перейти на работу из дома. 
В течение нескольких дней были закрыты пабы и непродовольственные магазины, 
изменен график работы общественного транспорта – все делалось для того, чтобы 
минимизировать контакты населения. Ирландцам было предписано соблюдать са-
нитарную дистанцию – не менее 2-2,5 метров, носить перчатки и маски. Правитель-
ство отменило запланированные на период 13-17 марта мероприятия, посвященные 
Дню святого Патрика

5
.  

24 марта 2020 г. был введен второй набор обязательных для исполнения огра-
ничений: закрылись торговые точки, кроме аптек и некоторых магазинов, трена-
жерные залы, парикмахерские, открытые рынки. С 27 марта находящимся в само-
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изоляции запрещалось удаляться от места жительства далее, чем на 2 км. Особые 
рекомендации получили граждане старше 70 лет, которым следовало полностью 
самоизолироваться

1
.  

Весною 2020 г. начали реализовываться меры социальной поддержки постра-
давшего от COVID-19 населения: введены пособия по безработице и нетрудоспо-
собности в размере 350 евро в неделю, для предпринимателей, не имеющих воз-
можность выплачивать заработную плату сотрудникам, были предоставлены суб-
сидии, сохраняющие 70% среднемесячного заработка, заморожена арендная плата

2
. 

Но в то же время с 8 апреля 2020 г. полиция получила право арестовывать всех 
нарушающих режим самоизоляции. Отказ подчиниться распоряжениям правитель-
ства карался штрафом в размере 2500 евро и тюремным заключением до 6 месяцев. 
В апреле-октябре 2020 г. полиция прибегала к задержаниям около 400 раз

3
. 

В преддверии католической Пасхи правительству потребовалось приложить 
усилия, чтобы убедить граждан не посещать пасхальную службу, а провести время 
в кругу семьи. «Каждая жертва, которую мы приносим, помогает спасти чью-то 
жизнь»

4
, – это выражение Л. Варадкара из выступления в «страстную пятницу» 

стало крылатым, а посильная помощь в борьбе с COVID-19 была воспринята как 
духовный долг. Церковь полностью поддержала идею самоизоляции, и службы бы-
ли переведены в онлайн-режим. 

Раннее введение запретительных мероприятий в Ирландии было обусловлено 
как особенностями здоровья ирландской нации, так и недостатками системы здра-
воохранения. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (The Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), в 
2018 г. Ирландия оказалась на 3-м месте по числу людей, имеющих психические 
отклонения, и на 8-м – по числу депрессивных состояний [Health …, 2019]. В 2019 
г. она заняла 1-е место в Европе по уровню распространения астмы – чрезвычайно 
опасной болезни в сочетании с коронавирусной инфекцией.  

В годы, предшествующие пандемии COVID-19, в Ирландии, как и большинстве 
стран Европы, происходило сокращение расходов на здравоохранение. В 2019 г. в 
стране на 1 тысячу человек населения приходилось лишь 3,1 практикующих врача 
(в возглавляющей рейтинг Региональной оценки безопасности Германии – 4,3), из 
10 тысяч работающих в клиниках практикующих врачей Ирландии 32% были толь-
ко консультантами. Коечный фонд ирландских больниц был недостаточен, соста-
вив всего 3,0 койко-места (в среднем в мире – 4,7) на 1 тысячу человек населения. 
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Его занятость в республике составляла 94,9%, что было намного больше безопасно-
го уровня [Health …, 2020]. 

Проблемы системы здравоохранения дали о себе знать в форме острой нехватки 
медикаментов, тестовых систем, средств защиты, реанимационного оборудования, 
а также медицинского персонала. 17 марта 2020 г. в Ирландии была запущена ак-
ция «Будь на связи ради Ирландии» – привлечение к работе волонтеров и создание 
кадрового резерва врачей. Только за месяц с начала акции на призыв правительства 
откликнулись 72000 человек

1
. В марте 2020 г. Министерство здравоохранения Ир-

ландии заключило соглашение, по которому в течение 3 месяцев 19 частных больниц 
работали как государственные клиники [Mercille, 2021]. В апреле 2020 г. около трети 
независимых консультантов подписали контракт с государством [Kennelly, 2020].  

Несмотря на строгие ограничения, Ирландия не спешила закрывать внешние 
границы, так как это нанесло бы колоссальный удар по экономике, а также привело 
бы к проблемам на североирландской границе, которая разделяла населенные пунк-
ты и являлась «весьма абстрактным понятием» [Напалкова, 2019]. а выборочно 
ограничила сообщения со странами, имеющими тяжелую эпидемическую ситуа-
цию. 30 марта 2020 г. Европейская комиссия ЕС приняла рекомендации по приме-
нению временных ограничений на поездки и содействию репатриации граждан из 
всех стран мира. [Потемкина, 2020]. Но в ирландских политических кругах оказа-
лось немало сторонников свободы передвижения. «Границы – не лучшее место для 
проведения мероприятий в области общественного здравоохранения»

2
, – мнение, 

высказанное Дж. Т. Райном, ирландцем, членом директората Европейской комис-
сии по пищевой безопасности и безопасности здравоохранения (Directorate-General 
for Health and Food Safety – DG SANTE). Позиция ирландского правительства, 
настаивающего на сохранении свободы перемещения между государствами, вызва-
ла резкую критику ирландских медиков

3
, но принцип «открытых границ» опреде-

лил политику страны до осени 2020 г.  
Во второй половине мая 2020 г. в связи со снижением прироста заболеваемости 

правительство Ирландии перешло к мероприятиям, направленным на ослабление 
введенных ранее ограничений и восстановление экономической и общественной 
жизни. Самым радикальным шагом были указы от 29 июня 2020 г.: разрешены пе-
ремещения по стране, открыты кафе, рестораны, пабы, отели, музеи с условием 
ношения средств защиты и соблюдения социальной дистанции при посещении; в 
ограниченном режиме начали работать детские сады, больницы для всех пациен-
тов, допускалось проведение закрытых собраний до 50 человек и на открытом воз-
духе – до 200 человек. К августу к обычному режиму работы перешли пабы и ре-
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стораны, открылись ночные клубы, стало возможным проведение свадебных цере-
моний в присутствии гостей.  

В целом, первый этап борьбы с вирусом SARS-CoV-2 и его последствиями 
(март-август 2020 года) выявил слаженную работу государственных служб, спо-
собность нации к мобилизации в критических условиях. Во многом успех антикри-
зисной политики является заслугой главы правительства, лидера правящей партии 
Фине Гэл Л. Варадкара. Дипломированный врач, возглавлявший ранее департамен-
ты здравоохранения (2014‒2016) и социальной защиты (2016‒2017), объективно 
оценил возможности Ирландии в борьбе с COVID-19 и принял превентивные ре-
шения, а также показал личный пример медицинского волонтерства, выделив один 
день в неделю для приема пациентов. Велика заслуга Л. Варадкара в обеспечении 
информационной поддержки антиковидных мероприятий.  

Эпидемия COVID-19 стала катализатором объединительных процессов в поли-
тической жизни Ирландии. В феврале 2020 г. в стране состоялись парламентские 
выборы, в которых националистическая партия Шинн Фейн впервые за многие го-
ды одержала победу, заняв 37 кресел в парламенте (либеральная Фианна Файл по-
лучила 38 мест, а консервативная Фине Гэл довольствовалась 35 мандатами)

1
. 

Успех националистов во главе с М.Л. МакДональд был построен на растущем 
недовольством населения социальной политикой правящей группировки и на юни-
онистских настроениях (на переговорах по брекзиту партия последовательно от-
стаивала идею сохранения «прозрачной» североирландской границы и соблюдения 
Белфастского соглашения 1998 г.) [Охошин, 2020]. Партии не смогли сформиро-
вать коалиционное правительство сразу после выборов и вступили в борьбу за ло-
яльность четвертой по популярности в стране Партии зеленых. 26 июня 2020 г. в 
Ирландии было объявлено об образовании коалиционного правительства, включа-
ющего Фине Гэл, Фианну Файл и Партию зеленых. Коалицией была разработана 
программа «Наше общее будущее», задачами которой стало преодоление послед-
ствий пандемии COVID-19, обеспечение «лучшего качества жизни для всех, равен-
ства в обществе», а также формирование у ирландцев «более тесных связей с окру-
жающей природой и друг с другом» [Programme …, 2020]. По соглашению сторон 
правительство возглавил лидер Фианна Файл – М. Мартин, а Л. Варадкар стал его 
заместителем, с правом вернуться на пост премьер-министра в декабре 2022 г. 
Несомненно, изоляция радикально настроенной Шинн Фейн стала необходимым 
условием решения внутренних проблем Ирландии в условиях пандемии. 

Выработка системных методов борьбы с пандемией 

Осенью 2020 г. (с августа по ноябрь) в Ирландию пришла вторая волна инфек-
ции. В августе наблюдались локальные вспышки COVID-19, в частности, в граф-
ствах Килдэр, Лауа и Оффали, в сентябре увеличилось количество подтвержденных 
случаев в Донегале, Монагане и Каване. Быстрый рост инфекции по всей стране 
заставил правительство пересмотреть подходы к борьбе с инфекцией и перейти от 

                                                           
1
 Irish general election: full results. The Guardian. 11.02.2020. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/ ireland-election-latest-results-live-sinn-fein-

fine-gael-fianna-fail (дата обращения: 25.05.2021) 

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/%20ireland-election-latest-results-live-sinn-fein-fine-gael-fianna-fail
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/%20ireland-election-latest-results-live-sinn-fein-fine-gael-fianna-fail
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точечных действий к системе мероприятий. В середине сентября 2020 г. NPHET и 
Группа по надзору за COVID-19 разработали пятиуровневую систему оповещения 
и контроля над коронавирусной инфекцией (табл. 1). Переход от одного уровня за-
висел от ряда показателей: увеличения средних значений заболеваемости и смертно-
сти, повышения уязвимости лиц из групп риска, уменьшения  свободного  коечного  

Таблица 1 

Пятиуровневая система ограничений в Ирландии в условиях пандемии COVID-19
1
 

 
Критерии I уровень II уровень III уровень IV уровень V уровень 

Посещения до 10 чел. из 3 
домохозяйств 

до 6 чел. из 1, 2, 
3 домохозяйств 

запрещены, на 
воздухе – до 6 

чел. из 2 домохо-

зяйств 

запрещены запрещены 

Собрания 

(частные) 

до 50 чел. вне 
помещения 

до 6 чел. в по-
мещении, до 15 

чел. вне помеще-

ния 

запрещены / в 
дальнейшем – 

под контролем 

организатора 

запрещены вне 
помещения 

запрещены, 
кроме свадеб 

и похорон 

Собрания 

(обществ.) 

до 100 чел. до 50 чел., до 100 

чел. в больших 

помещениях  

запрещены запрещены запрещены 

Свадьбы до 100 чел. до 50 чел. до 25 чел. до 6 чел. до 6 чел. 

Похороны без ограничений без ограничений до 25 чел. до 25 чел. до 10 чел. 

(увеличено до 

25) 

Религиозные 

церемонии 

открыты, до 50 
чел. 

открыты, до 50 
чел. 

службы в режи-
ме онлайн 

службы в режиме 
онлайн  

службы в 
режиме он-

лайн  

Спортивные 

мероприятия 

до 100 чел. в 
помещении, до 

200 чел. на от-

крытом воздухе 

до 50 чел. в по-
мещении, до 100 

чел. на открытом 

воздухе 

запрещены, тре-
нировки – до 15 

чел. на открытом 

воздухе 

запрещены, тре-
нировки - до 15 

чел. на открытом 

воздухе 

запрещены, 
тренировки - 

до 15 чел. на 

открытом 
воздухе 

Спортивные 

центры, бас-

сейны 

открыты открыты открыты для 

индивид. посе-
щения 

закрыты закрыты 

Музеи, гале-

реи, библио-

теки 

открыты открыты онлайн-сервисы, 

в библиотеках 

открыты абоне-
менты 

онлайн-сервисы закрыты, в 

библиотеках – 

онлайн-
сервисы 

Бары, кафе, 

рестораны 

открыты,  открыты,  

до 6 чел.  

открыты, еда на 

вынос / доставка 
еды, до 15 кли-

ентов на откры-

том воздухе 

открыты, еда на 

вынос / доставка 
еды, до 15 кли-

ентов на откры-

том воздухе  

открыты, еда 

на вынос или 
доставка еды 

Поездки на 

личном 

транспорте 

без ограничений без ограничений ограничены, 
кроме поездок до 

места работы, 

учебы, по веским 
причинам 

ограничены, 
кроме поездок до 

места работы, 

учебы, по веским 
причинам 

ограничены, 
только в ради-

усе 5 км (рас-

ширено до 20 
км) 

Поездки на 

общественном 

транспорте 

не рекомендует-

ся не в часы пик 
 

в часы пик толь-

ко по необходи-
мости, 50% за-

груженности  

ограничены, 50% 

загруженности 

запрещены, по 

веским причинам 
25% загруженно-

сти 

запрещены,  

по веским 
причинам 25% 

загруженности 

                                                           
1
 Составлена автором по данным официального сайта правительства Ирландии – URL: gov.ie 
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фонда в больницах и т.д.
1
 Система показала свою эффективность и была применена 

в других европейских государствах, в частности, в Нидерландах и Дании. 
19 октября 2020 г. Министерство здравоохранения Ирландии сообщило о 1031 

новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пан-
демии достигло 50 993 человек, а жертвами COVID-19 стали 1852 ирландца. Хотя 
эпидемические показатели не превышали уровень соседних государств, нехватка 
коечного фонда, в особенности в отделениях интенсивной терапии, вспышки забо-
леваний в домах престарелых, а также настоятельные рекомендации главного ме-
дицинского директора Т. Хулохена привели страну к первому в истории Европы 
национальному карантину, названного в дальнейшем «самым строгим в Европе»

2
. 

21 октября 2021 г. Ирландия на шесть недель перешла на пятый уровень изоляции. 
Но все же осенние ограничения были менее тягостными для общества, в частности, 
остались открытыми детские сады и школы. М. Мартин отметил, что «мы не можем 
допустить, чтобы будущее наших детей и молодежи стало жертвой этой болезни»

3
. 

Государство сохранило систему пособий по безработице, но и усилило систему 
штрафов за нарушение ограничений – от 500 до 2500 евро

4
.  

На данном этапе пандемии действия ирландского правительства в большей сте-
пени были соотнесены с политикой Европейского союза. 20 октября 2020 г., ир-
ландское правительство поддержало принятую на Совете Европы по общим вопро-
сам ЕС 13 октября систему «светофора». Она вводила классификацию стран и ре-
гионов на опасные и безопасные, обозначив их зеленым, желтым и красным цвета-
ми. В период второй волны COVID-19 был применен общемировой опыт в органи-
зации самоизоляции – заимствованная из Новой Зеландии модель «социального 
пузыря»: все контакты должны были ограничиваться только семейным кругом

5
. 

Модель ирландского карантина в дальнейшем была успешно применена в других 
европейских странах и регионах – в Чехии, Франции, Германии, Румынии, Велико-
британии.  

 

                                                           
1
 Living with Covid plan: What is in each of the five levels? The Irish Times. 15.09.2020. URL: 

https://www.irishtimes.com/news/health/living-with-covid-plan-what-is-in-each-of-the-five-

levels-1.4355417 (дата обращения: 25.05.2021) 
2
 Why was Ireland the first European country to go back into lockdown – and will it work. The 

Conversation. 04.11.2020. URL: https://theconversation.com/why-was-ireland-the-first-

european-country-to-go-back-into-lockdown-and-will-it-work-149258 (дата обращения: 

25.01.2021) 
3
 Statement of Taoiseach Micheál Martin announcing Ireland moving to Level 5. 19.10.2020. 

URL: https://www.gov.ie/en/speech/f122e-statement-of-an-taoiseach-micheal-martin-

announcing-ireland-moving-to-level-5/ (дата обращения: 25.05.2021) 
4
 People who throw house parties can be fined €1,000 and jailed for up to a month under planned 

law. The Irish Times. 20.10.2020. URL: https://www.irishtimes.com/news/politics/people-who-

throw-house-parties-can-be-fined-1-000-and-jailed-for-up-to-a-month-under-planned-law-

1.4385990 (дата обращения: 31.05.2021) 
5
 People living alone and parents sharing custody can have 'social bubbles' under new Covid-19 

restriction. The Journal.ie. 19.10.2020. URL: https://www.thejournal.ie/social-bubbles-covid-19-

restrictions-ireland-5238193-Oct2020/ (дата обращения: 31.05.2021) 

https://www.irishtimes.com/news/health/living-with-covid-plan-what-is-in-each-of-the-five-levels-1.4355417
https://www.irishtimes.com/news/health/living-with-covid-plan-what-is-in-each-of-the-five-levels-1.4355417
https://theconversation.com/why-was-ireland-the-first-european-country-to-go-back-into-lockdown-and-will-it-work-149258
https://theconversation.com/why-was-ireland-the-first-european-country-to-go-back-into-lockdown-and-will-it-work-149258
https://www.gov.ie/en/speech/f122e-statement-of-an-taoiseach-micheal-martin-announcing-ireland-moving-to-level-5/
https://www.gov.ie/en/speech/f122e-statement-of-an-taoiseach-micheal-martin-announcing-ireland-moving-to-level-5/
https://www.irishtimes.com/news/politics/people-who-throw-house-parties-can-be-fined-1-000-and-jailed-for-up-to-a-month-under-planned-law-1.4385990
https://www.irishtimes.com/news/politics/people-who-throw-house-parties-can-be-fined-1-000-and-jailed-for-up-to-a-month-under-planned-law-1.4385990
https://www.irishtimes.com/news/politics/people-who-throw-house-parties-can-be-fined-1-000-and-jailed-for-up-to-a-month-under-planned-law-1.4385990
https://www.thejournal.ie/social-bubbles-covid-19-restrictions-ireland-5238193-Oct2020/
https://www.thejournal.ie/social-bubbles-covid-19-restrictions-ireland-5238193-Oct2020/
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Ирландия на пике кризиса: третья волна (декабрь 2020 – июнь 2021) 

Введение пятого уровня ограничений способствовало снижению уровня заболе-
ваемости в стране. С 4 декабря 2020 г. были открыты рестораны и пабы, начались 
рождественские распродажи. Возобновление тесного общения после полутораме-
сячного карантина, нарушение социальной дистанции, пренебрежение средствами 
личной защиты и распространение новых «британского» и «южноафриканского» 
штаммов коронавирусной инфекции вызвали в Ирландии новый самый стреми-
тельный за период пандемии рост заболеваемости. 8 января 2021 г. в Ирландии был 
зафиксирован абсолютный максимум заражений за всѐ время пандемии коронави-
руса ‒ 8 248 зарегистрированных случаев, 20 летальных случаев

1
. На 45-дневный 

период с 1 января по 15 февраля 2021 г. в стране отмечено более 40% всех смертей 
и более 50% случаев заболевания COVID-19 [Lima, 2021].  

В период действия третьей волны (с декабря 2020 г.) в дискуссиях о методах 
борьбы с инфекцией акцент сместился с жестких запретительных мероприятий к 
массовой вакцинации. С Рождества до середины апреля 2021 г. действовали ограни-
чения пятого уровня, но они в большей степени воспринимались как необходимое, 
но временное решение проблемы. Согласно заявлению М. Мартина от 30 марта 
2021 г., только вакцинация – способ окончательно победить COVID-19 в будущем

2
.  

Прививочная кампания началась в Ирландии в конце декабря 2020 г. Разработку 
методик вакцинации, поставку вакцин и их распространение на местах взяли на себя 
Ирландская служба иммунизации (National Immunisation Office – NIO) и Националь-
ный консультативный комитет по иммунизации Королевского медицинского колле-
джа Ирландии (Ireland National Immunisation Advisory Committee – NIAC). Первой 
группой, подлежащей вакцинации, стали ирландцы старше 70-80лет. Т. Холокан 
предложил использовать для нее более «мягкую» MRNA-вакцину компании Мо-
дерна, в то время как для основной массы населения рекомендованы вакцины ком-
паний Пфайзер и АстраЗенека. В марте 2021 года четвертым препаратом против 
COVID-19 в Ирландии была заявлена вакцина компании Джонсон и Джонсон. 

К 11 мая 2021 г. в Ирландии было использовано 1,92 млн доз (1,41 первично и 
0,51 – повторно)

3
, то есть более 28% населения страны получило минимум одну 

вакцину. Темп иммунизации правительство считает недостаточно быстрым, что 
связано с проблемами поставок вакцин, но он постепенно растет.  

Согласно проведенным Евробарометром весной 2021 г. традиционным исследо-
ваниям общественного мнения 88% одобряют мероприятия правительства, в то 
время как только 73% граждан ЕС поддержали антиковидные мероприятия [Stand-
ard Eurobarometer …, 2021]. Таким образом, несмотря на обострение пандемии в 
конце 2020 – начале 2021 г. правительство и медицинские службы Ирландии со-
хранили контроль над ситуацией в стране и лояльность ее населения.  
                                                           
1
 Coronavirus: 20 deaths and 8,248 new cases as ICU numbers rise above 100. The Journal.ie. 
08.01.2021. URL: https://www.thejournal.ie/covid-figures-ireland-friday-5319761-Jan2021/ (да-
та обращения: 31.05.2021) 

2
 Speech by the Taoiseach Micheál Martin. Merrion Street. Irish Government News Service. 
30.03.2021. URL: https://merrionstreet.ie/en/news-
room/speeches/speech_by_the_taoiseach_michel_martin.html (дата обращения: 31.05.2021) 

3
 Vaccination. 11.05.2021. URL: https://covid19ireland-
geohive.hub.arcgis.com/pages/vaccinations (дата обращения: 31.05.2021) 

https://www.rcpi.ie/policy-and-advocacy/national-immunisation-advisory-committee/
https://www.thejournal.ie/covid-figures-ireland-friday-5319761-Jan2021/
https://merrionstreet.ie/en/news-room/speeches/speech_by_the_taoiseach_michel_martin.html
https://merrionstreet.ie/en/news-room/speeches/speech_by_the_taoiseach_michel_martin.html
https://covid19ireland-geohive.hub.arcgis.com/pages/vaccinations
https://covid19ireland-geohive.hub.arcgis.com/pages/vaccinations


Республика Ирландия в условиях пандемии COVID-19: в поисках выхода из …  

Современная Европа, 2021, № 5 

9 

Антикризисные мероприятия в области экономической  
и социальной политики 

Острый экономический кризис, в котором оказалась Европа в 2020 г., поставил 
перед ЕС и национальными правительствами вопрос о выработке быстрых и эф-
фективных мер поддержки предпринимательства и использования новых инстру-
ментов социальной помощи населению. 27 мая 2020 г. Европейская комиссия пред-
ставила временный антикризисный план «Новое поколение Европейского союза» 
(«NextGenerationEU» – «NGEU») с бюджетом 750 млрд евро. Львиная доля ассиг-
нований в форме займов и грантов должна быть направлена на создание зеленой 
экономики и развитие цифровых технологий. Введение новой формы поддержки 
стало возможно только благодаря увеличению отчислений стран-участниц в пользу 
Европейского союза на 2% [Кондратьева, 2020].  

Заручившись поддержкой правительства ЕС, Ирландия разработала собствен-
ные антикризисные меры. 1 июня 2021 г. М. Мартин заявил о принятии «Плана 
экономического восстановления», направленного на оживление экономики после 
«самой быстрой и драматично развивающейся рецессии со времен мировых войн»

1
. 

На его реализацию выделено 3,5 млрд евро, которые, в первую очередь, будут 
направлены на решение проблемы безработицы – планируется к 2024 г. обеспечить 
работой 2,5 миллиона человек [Economic recovery plan, 2021]. 

В качестве составной части «Плана экономического восстановления» прави-
тельство заявило «Национальный план восстановления и стабилизации Ирландии» 
(«Ireland’s National Recovery and Resilience Plan» – «NRRP»), ставший практиче-
ским применением «NGEU». В рамках реализации плана Ирландия получила от ЕС 
915 млн евро для разработки 16 инвестиционных проектов и 9 реформ

2
. 

Ключевыми задачами «экономического» направления «NRRP» (503 млн евро), 
станут: внедрение экологически чистого производства на малых и средних пред-
приятиях Ирландии, электрификация отдаленных районов страны, введение жи-
лищного кредитования по низким ставкам и проведение реконструкции помещений 
государственных организаций и учреждений, преодоление последствий антропо-
генного и техногенного воздействия на природу Ирландии. Особое внимание в 
проекте уделяется проблеме выбросов диоксида углерода, в связи с чем разработан 
специальный Билль о снижении и предложен экологический налог на предприятия. 

«Цифровое» направление (295 млн евро) включит меры, ориентированные на 
создание правительственных инновационных центров, развитие цифровых техно-
логий в бизнесе, образовании, медицине. Приоритетной реформой в этом направ-
лении станет повышение цифровой грамотности населения и внедрение компью-
терных технологий в ирландские школы. 

«Социальный» блок программы (181 млн евро) предусматривает реализацию 
социальных прав населения. По «Программе практического трудоустройства» пла-
нируется создать рабочие места для 10 тысяч человек, в рамках проекта «Навыки 
                                                           
1
 Government announced €3,5 billion plan to get the economy through Covid. The Journal.ie. 
URL: https://www.thejournal.ie/covid-19-stimulus-budget-ireland-5454146-Jun2021/ (дата об-
ращения: 01.06.2021) 

2
 Ireland is getting €915m in Covid relief from the EU. The Journal.ie.01.06.2021. URL: 
https://www.thejournal.ie/eu-cash-covid-recovery-5454391-Jun2021/ (дата обращения: 01.06.2021) 

https://www.thejournal.ie/covid-19-stimulus-budget-ireland-5454146-Jun2021/%20(дата
https://www.thejournal.ie/eu-cash-covid-recovery-5454391-Jun2021/
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для конкуренции» задуман ряд мер для стимулирования предпринимательства, а 
программа «Зеленые навыки» будет способствовать использованию в Ирландии 
природосберегающих технологий [Ireland’s National Recovery…].  

Заключение 

С 12 марта 2020 г. Республика Ирландия прошла тяжелый путь борьбы за здо-
ровье нации и сохранения экономики. COVID-19 стал важнейшим элементом внут-
ренней политики и привел к ухудшению экономической ситуации и обострению 
социальных проблем. В условиях «национального карантина» были ограничены 
права и свободы граждан. За год пандемии почти в два раза возросла безработица, а 
доходы населения существенно снизились. Недоступность медицинской помощи в 
связи с привлечением большинства врачей на борьбу с COVID-19, привела к по-
вышению смертности от иных заболеваний. Многие социальные программы были 
приостановлены в пользу антиковидных мероприятий. 

Методы, выбранные ирландским правительством по преодолению пандемии 
можно назвать «срединным путем», сочетающим гибкость решений, мощную под-
держку населения и радикальные действия на пике кризиса, жесткий контроль за 
соблюдением ограничений. Ярким примером борьбы с нарушениями стала отставка 
трех высокопоставленных чиновников, вопреки запретам министерства здраво-
охранения принявших участие в мероприятии гольф-клуба «Oireachtas»19 августа 
2020 г.

1
 Пандемия COVID-19 вызвала серьезные политические перестановки – объ-

единение консерваторов и либералов против националистов, что способствовало 
нормализации отношений Дублина и Лондона по вопросам брекзита.  

В целом лояльное отношение ирландцев к проводимой политике – результат ак-
тивной работы правящих кругов, предусматривающий конструктивный диалог. Не-
смотря на то, что пандемия еще продолжается, правительство контролирует ситуа-
цию в стране и постепенно переходит к восстановительным мероприятиям.  
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