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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Ближний Восток – один из 

самых конфликтогенных регионов современного мира, где постоянно 

возникают угрозы нарушения стабильности государств, социумов и 

международных отношений. Изучение процессов, обуславливающих 

возникновение этих конфликтов, имеет как теоретическое, так и прикладное 

значение для решения проблем сохранения мира не только в данном регионе, 

но и во всем мире. Ирак – один из главных узлов ближневосточного 

конфликта. Это вызвано полиэтническим и многоконфессиональным 

составом населения, которое искусственно было объединено в рамках одного 

государства. «Проблема Ирака» на протяжении последних десятилетий была 

и остается в центре внимания мирового общественного мнения и является 

фактором, дестабилизирующим политическую ситуацию на всем Ближнем 

Востоке.  

Наибольшее внимание исследователи уделяли и уделяют изучению 

периода правления в Ираке Саддама Хусейна (1979 – 2003 гг.). При этом 

предшествующий политический период, охватывающий 1968 – 1979-е гг., а 

именно период правления в Ираке другого Президента-баасиста Ахмеда 

Хасана аль-Бакра,  до сих пор остается малоизученным. Часто исследователи 

тяготеют к конфликтным, ярким сюжетам. Десятилетие президентства А.Х. 

аль-Бакра, было достаточно мирным и созидательным в истории 

рассматриваемого государства. Поэтому изучение созидательного 

потенциала таких «тихих» периодов представляется важным для понимания 

последовательности исторических процессов. 

В советской историографии проблема становления молодых 

государств, возникших в результате распада колониальной системы, 

рассматривалась исключительно в рамках теории национально – 

освободительного движения. Однако очевидно, что режимы, пришедшие к 

власти во многих странах Востока, не всегда отражали интересы широких 

масс населения. Вопрос о природе диктаторских по сути своей режимов в 

странах Азии до настоящего времени остается не до конца решенным. 

Поэтому феномен «баасистского социализма» которому в должной мере еще 

не дана историческая оценка, остается весьма актуальным. 
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Степень изученности темы.  Как уже было отмечено, период 

правления А.Х. аль-Бакра, остаётся малоизученным. Однако отдельные 

аспекты темы, безусловно, нашли своё отражение в статьях, монографиях и 

коллективных изданиях, посвящённых истории Ирака ХХ вв. в самых разных 

ракурсах, будь то политическая, экономическая, социальная или культурная 

история. Перечень литературы по данной теме можно разделить на несколько 

блоков.  

Первый – самый насыщенный в количественном плане – представлен 

работами советских историков. Советскими исследователями были 

накоплены обширные материалы, которые позволяют довольно глубоко 

понять проблемы развития стран Ближнего Востока. В них содержатся  

фундаментальные исследования и детальный анализ экономических, 

социально-политических, национально-религиозных, идеологических и 

культурных процессов, стран и народов данного региона1. Но необходимо 

учесть, что литература того времени была основана на самоограничении 

исследователей, определённой идеологической заданности в подборе и 

интерпретации фактов. Эти работы в основном были посвящены изучению 

проблем социально-экономического развития стран Ближнего Востока, в том 

числе и Ирака2.  

Среди использованных в диссертации статей, монографий и 

коллективных трудов, содержащих важные теоретические обобщения, можно 

выделить работы З.И. Левина3, Г.И. Мирского4, в которых были рассмотрены 

различные моменты общественно-политической жизни стран Ближнего и 

Среднего Востока. В них проанализированы концептуальные аспекты 

проблем взаимодействия ислама и национализма и влияние такого 

                                                 
1 Барышев А.П. Советский Союз и арабские страны. М., 1982; Брутенц К.Н. Современные национально-

освободительные революции (некоторые вопросы теории). М., 1974; Зарубежный Восток и современность. 

Основные проблемы и тенденции развития стран зарубежного Востока: в 3 т. М., 1980; Мирский Г.И. Роль 

армии в политической жизни стран «третьего мира». М., 1989; Национальные процессы в странах Ближнего 

и Среднего Востока. М., 1970; Симония Н.А. Страны Востока: пути развития. М., 1975; Тума Э. 

Национально-освободительное движение и проблема арабского единства. М., 1977; Стоклицкий С.Л. 

Экономические структуры арабских стран: экон.-стат. анализ. М., 1985. и т.д. 
2 Аветисян Л.В. Проблема  накопления капитала в Ираке. Ереван, 1977; Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в 

современном Ираке. М., 1966; Андреасян Р.Н. Нефтедоллоры и социально – экономическое развитие стран 

Среднего и Ближнего Востока. М., 1979; Герасимов О.Г. Иракская нефть. М., 1969.; Демин А.И. Аграрное 

преобразование в странах Ближнего и Среднего Востока (60 -е н. 80-х гг. ХХ в.). М., 1986; Деревня Востока 

от социальной напряженности к политической борьбе (Аграрные, социальные конфликты 70 – 80-х гг.). М., 

1987; Ткаченко А.А. Аграрное развитие Египта, Ирака и Сирии.  М., 1978  и т.д. 
3 Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. (Идейный аспект). М., 1988.  
4 Мирский Г.И. «Третий мир»: общество, власть, армия. М., 1976. 
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взаимодействия на общественно-политическую мысль. Также в этих работах 

исследовалась роль армии в политической жизни развивающихся стран Азии 

и Африки.  

Анализ внутренней политики монархического Ирака и Иракской 

Республики являлся предметом многочисленных специальных исследований 

и получил разностороннее освещение в монографиях Ф. Зеварова5, 

Г.С. Шахбазяна6 Р.Г. Агаева7, А.Ф. Федченко8 и др9. В трудах данных 

авторов были  показаны основные политические, экономические, 

социальные, культурные изменения  в иракском обществе в течение 50 – 70-х 

гг. ХХ в.  

Отдельно можно выделить исследования, которые были посвящены 

истории национально-освободительной борьбы Иракского Курдистана: 

«Проблемы национальной автономии курдского народа в Иракской 

Республике (1958 – 1970)»10 Ш.Х. Мгои, «Национально-демократическое 

движение в Иракском Курдистане 1961 – 1968 гг.»11, ««Курды. Очерки 

общественно-экономических отношений, культуры и быта» 

А.М. Ментешашвили12 и др., в которых наглядно представляется роль 

правительства А.Х. аль-Бакра в попытке урегулирования «курдского 

вопроса». 

Анализ внешней политики Ближнего Востока в ХХ в. также являлся 

предметом многочисленных специальных исследований и получил 

разностороннее освещение в различных статьях и монографиях, в которых 

рассматривались некоторые внешнеполитические аспекты, касающиеся 

Ирака13. Отдельно можно выделить работы Н.О. Оганесяна14 

                                                 
5 Зеваров Ф. Социально-экономические преобразования в Иракской Республике (1958 – 1976). М., 1979. 
6 Шахбазян Г.С. Государственный сектор в экономике Ирака.  М., 1974.  
7 Агаев Р.Г. Ирак революция и диктатура: (опыт создания  фронта национального единства, 1941 – 1982 гг.).  

Баку, 1991.  
8 Федченко А.Ф. Ирак в борьбе за независимость (1917 – 1969 гг.). М., 1970.  
9 Данциг Б.М. Ирак в прошлом и настоящем. М., 1960; Мурадян С.М. Формирование национальной 

интеллигенции Ирака. Ереван, 1988; Пак П.М. Ирак история и современность. М., 1981; Пенкин Ф.П. 

Иракская Республика и ее вооруженные силы. М., 1977. 
10 Мгои Ш.X. Проблема национальной автономии курдского народа в Иракской Республике (1958 – 1970). 

Ереван, 1977.  
11 Аширян Ш.Ч. Национально-демократическое движение в Иракском Курдистане 1961 – 1968 гг. М., 1975. 
12 Ментешашвили А.М. Курды. Очерки общественно-экономических отношений, культуры и быта. М., 1984.  
13 Осипов А.И. США и арабские страны, 70-е – нач. 80-х гг. М., 1983; Шестопалов В.Я. Персидский залив: 

проблема континентального шельфа. М., 1982. 
14 Оганесян О.Н. Внешнеполитические акты правительства Касема по укреплению независимости Иракской 

Республики // Страны и народы Ближнего и Среднего Востока. IV. Арабские страны. Ереван:, 1974. 
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Ш.А. Ниязматова15, которые занимались изучением политических и торгово-

экономических связей Ирака с Ираном, Египтом, Сирией, Иорданией, 

Кувейтом и Ливаном во второй половине ХХ в. 

Несмотря на определенную идеологизированность вышеуказанных 

работ, стоит воздать должное этим исследователям. Авторы проделали 

большую работу по  накоплению и систематизации огромного комплекса 

фактического материала – экономического, политического и 

культурологического. 

Второй историографический блок был представлен работами 

российских исследователей постсоветского периода, чей количественный 

уровень значительно меньше. Во многом, это коллективные издания, 

учебники обобщающего характера, предназначенные для вузов16. Общим для 

них являлся пересмотр советских оценок и стремление к большему 

объективизму. При этом упор делается на историю политических институтов, 

а также культурному развитию17.  

Большую роль при выполнении данного диссертационного 

исследования сыграли работы таких именитых востоковедов, как  

Е.М. Примаков, А.А. Алиев Г.Г. Косач, Е.С. Мелкумян, М.А. Сапронова и др.  

Огромное значение для диссертационной работы имела монография 

Е.М. Примакова «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за 

кулисами»18, посвященная характеристике  основных процессов в 

ближневосточном регионе во второй половине ХХ – начале ХХI в., и 

описанию отдельных исторических эпизодов, которые автору довелось не 

только наблюдать, но и в некоторых принимать активное участие. 

                                                                                                                                                             
Оганесян Н.О. Национально-освободительное движение в Ираке (1917 – 1959). Ереван, 1976; Оганесян Н.О. 

Отношения Иракской Республики со странами Арабского Востока. Ереван, 1985. 
15 Ниязматов Ш.А. Ирано-иракский конфликт. Исторический очерк. М., 1989. 
16 Данилов Л.И. Армия, власть и общество в современном Ираке // Армия и власть на Ближнем Востоке: от 

авторитаризма к демократии (сб. ст.) М., 2002.; История Востока: учебник по спец. «история» в 2 т. М., 

2001; Люсин С.Г. Роль шиитского движения в общественно-политической жизни современного Ирака // 

Арабский мир в конце ХХ века. Материалы I-ой конференции арабистов Института востоковедения РАН. 

М., 1996.; Львов В.В. Современная политическая элита Ирака: А есть ли будущее? // Политическая элита 

Ближнего Востока. М., 2000; Новейшая история стран Азии и Африки, XX век: Учебник для студ. ВУЗов: в 

3 ч. М., 2001; Труевцев К.М. Арабский мир в XX веке: развитие национальной идеи // Национальная 

идея: история, идеология, миф. М., 2004; Юрченко В.П. О роли силы и насилия в политике Ирака 

(история и современность) // Ближний Восток и современность. Выпуск 15. М., 2002. 
17 Хачим Ф. И. Конституционное право стран Ближнего Востока. Иран, Египет, Израиль, ОАЭ, Ирак . 

М., 2001; Шумов С.А., Андреев А.Р. Ирак: история, народ, культура: Документальное историческое 

исследование. М., 2002; Сапронова М. А. Иракская конституция в прошлом и настоящем (из истории 

конституционного развития Ирака). М., 2006. 
18 Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ – начало 

XXI века). М., 2012.  
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Большой вклад в изучение ирано-иракских отношений внес 

А.А. Алиев19. В его работах мы можем найти разнообразный фактический 

материал, посвященный проблеме развития взаимосвязей между персами и 

арабами, генезис и современное состояние ирано-иракских отношений. А.А. 

Алиев в своих работах проследил процесс зарождения исламской 

цивилизации, характер арабских завоевательных походов, исторические 

судьбы мусульманских народов в Средние века, ход Новой и Новейшей 

истории Ирана и Ирака. Он показал истоки противоречий, которые приводят 

к конфликтным ситуациям на Ближнем и Среднем Востоке. Одну из своих 

последних работ А.А. Алиев посвятил исследованию особенностей 

национально-религиозного развития Ирана и Ирака в период Новейшей 

истории20. В ней выявляются истоки несовместимости идеалов трех 

концепций национально-государственного развития, получивших 

практическую реализацию в этих странах: буржуазной «Белой революции» 

шаха М.Р. Пехлеви, построения исламского государства аятоллы Р.М. 

Хомейни и «Арабского социалистического возрождения» Саддама Хуссейна. 

Автор дал освещение основных положений мусульманского вероучения по 

вопросам этнонациональных и межрелигиозных отношений, изложил 

взгляды на эти проблемы мусульманских идеологов и просветителей, 

проанализировал характер влияния национального и религиозного факторов 

на  эволюцию государств исламского мира. Большое внимание было уделено 

раскрытию специфики противостояния доктрин панарабизма и 

панисламизма, а также перспективам развития взаимоотношений между 

Ираном и Ираком после свержения баасистского режима. 

В работах арабистов-востоковедов ГГ. Косач и Е.С. Мелкумян нашли 

отражение различные аспекты политического развития стран арабского 

Востока21. Особенно продуктивно нами использовались статья Косача Г.Г. 

«Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, 

                                                 
19Алиев А.А. Иран vs Ирак: История и современность. М., 2002.  
20 Алиев А.А. «Национальное» и «религиозное» в системе международных отношений Ирана и Ирака в ХХ 

в. М., 2006. 
21 Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Саудовская внешняя политика: к вопросу о национальной интерпретации курса 

страны // Ближний Восток и современность. Вып. 16. М., 2002; Мелкумян Е.С. Политика Ирака в отношении 

государств – членов ССАГПЗ на современном этапе // Республика Ирак в системе международных 

соглашений. М., 2002. 
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варианты дискурса»22, где подробно рассмотрены этапы формирования идей 

арабского национализма и непосредственно рассматривается баасистская 

доктрина. 

Известный востоковед М.А. Сапронова занимается исследованием 

проблем политико-правового развития стран Арабского Востока. В связи с 

этим большое внимание в диссертационном исследование обращено на 

работу «Иракская конституция в прошлом и настоящем »23. В ней автор 

проанализировала и дала точную оценку истории конституционного развития 

Ирака начиная с 1924 до 2005 гг. В монографии сделана успешная попытка 

выявить общее и показать особенности этих конституций. 

Современные российские исследователи продолжили изучение 

курдского вопроса. Были созданы серьёзные научные монографии, внесшие 

большой вклад в развитие отечественного курдоведения, которые  позволили 

более обстоятельно рассмотреть многие малоизученные аспекты курдской 

истории, в том числе по курдам Ирака. Среди них можно выделить работы 

«История Курдистана»24, «Курдистан и курдский вопрос (1923 – 1945)» 

М.С. Лазерева25, «Курдский национальный вопрос в Ираке в новейшее 

время» Ш.Х. Мгои26, «Курдистан: ресурсы и политика» Н.З. Мосаки27, 

«Национально-освободительное движение в иракском Курдистане: 

Историко-политический очерк» И.Х. Длера28, «Курдская проблема в Ираке» 

Н.В. Степановой29 и др. 

В диссертационной работе широко использованы труды зарубежных 

историков, ориенталистов и политологов. В них освящены политические, 

экономические, национальные, религиозные, международные аспекты 

освободительной борьбы в Ираке. Среди них можно выделить «Арабский 

национализм: Антология»30, «Арабский национализм в двадцатом веке: от 

                                                 
22 Косач Г.Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса // 

Национализм в мировой истории / Отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман. М., 2007. 
23 Сапронова М. А. Иракская конституция в прошлом и настоящем (из истории конституционного развития 

Ирака). М., 2006.  
24 История Курдистана. М., 1999;  
25 Лазарев М.С. Курдистан и курдский вопрос (1923 – 1945). М., 2005.  
26 Мгои Ш.Х. Курдский национальный вопрос в Ираке в новейшее время. М., 1991. 
27 Мосаки Н.З. Курдистан: ресурсы и политика. В 2 т. М., 2005. 
28 Длер И.Х. Национально-освободительное движение в иракском Курдистане: Историко-политический 

очерк. Санкт-Петербург, 1999. 
29 Степанова Н.В. Курдская проблема в Ираке. М., 2005. 
30 Arab Nationalism: An Anthology. Berkeley, 1962. 
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триумфа до отчаяния» А. Давиша31, «Происхождения арабского 

национализма» Р. Кхалиди32, «История Ирака» С.А. Триппа33, «Ирак: 

международные отношения и национальное развитие» Е. Пенроуз и Е.Ф. 

Пенроуза34 и др. 

Отдельно можно выделить работы арабских авторов: Р.И. ас-Саади35, 

А.Х. Саккар36, Х.М. Сальман37. Данные монографии в основном посвящены 

социально-экономическим преобразованиям  в Ираке в 1960 – 1970-х гг., В 

них дается обширный материал по социально-экономическому положению 

Ирака и впервые делается попытка оценить результаты проведенных 

преобразований. 

Изучение отечественной и зарубежной историографии позволяет 

сделать вывод о том, что исследователи акцентировали свое внимание либо 

на изучении теоретических аспектов проблем функционирования 

национального и религиозного феноменов, либо на рассмотрении 

конкретных исторических процессов внутриполитического и 

внешнеполитического развития Ирака. К настоящему времени отсутствует  

глубокий и целостный анализа периода правления А.Х. аль-Бакра. Таким 

образом, тема диссертационного исследования ранее не являлась предметом 

специального комплексного научного монографического анализа. 

Источниковая база исследования включает широкий и 

разнообразный круг материалов как опубликованных ранее, так и впервые 

введенных автором в исследовательский оборот на арабском, русском и 

английском языках. Были изучены, проанализированы и сопоставлены 

несколько групп источниковых материалов.  

Первую группу составили государственно-правовые источники. 

Главным документом данной группы является Временная Конституция 

Ирака 1970 г.,38 по которой всем гражданам были предоставлены равные 

права, независимо от расовой, религиозной или языковой принадлежности. 

                                                 
31 Dawisha A. Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to Despair. Princeton, 2003. 
32 Khalidi R. The Origins of Arab Nationalism. New York, 1991.  
33 Tripp C.A History of Iraq. Cambridge, 2007. 
34 Penrose E., Penrose E.F. Iraq: International relations and national development. London, 1978. 
35 Ас-Саади Р.И. Хиджра ад-дахилия лиль-сукан филь-Ирак 1947 – 1965. Багдад, 1976. 
36 Саккар А.Х. Аль-джуграфия  аль-иктисадия. Багдад, 1969. 
37 Сальман Х.М. Нахва таамим ан-нафт аль-Иракий.  Бейрут, 1967. 
38 Временная Конституция Республики Ирак 1970 года (Статус 1990 года) // Сапронова М. А. Иракская 

конституция в прошлом и настоящем (из истории конституционного развития Ирака). М., 2006; Аль-дустур 

аль-муваккат. Багдад, 1970.   
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Необходимыми источниками официального характера явились 

государственные законы, реализуемые правительством А.Х. аль-Бакра 1960 – 

1970-х гг39. Они были направлены на создание развитой и динамичной 

экономики Иракской Республики. Также большую ценность представляют 

договоры между правительством и нефтяными монополиями40, по которым 

можно проследить историю национализации иракских нефтяных компаний. 

Были использованы официальные документы и материалы иракского 

правительства: официальные иракские издания о достижениях Ирака в 

области внутренней и внешней политики после 17 июля 1968 г. Это ежегодно 

выпускаемые министерством информации обобщающие сборники о 

положении Ирака41. Ценность этих источников заключается в том, что они 

содержат краткие сведения о внутриполитическом положении Ирака, 

статистические данные, а также в них дается оценка деятельности 

правительства его представителями. 

Важными источниками являются документы, касающиеся Иракского 

Курдистана42. Договор 11 марта 1970 г. между правительством А.Х. аль-

Бакра и Демократической партией Курдистана подтвердил за курдами право 

на автономию. А  через четыре года, 11 марта 1974 г. был принят Закон о 

предоставлении автономии Курдистану (Закон № 33). Образованный в 

соответствии с законом № 33 Курдский автономный район считался «единой 

административной единицей на правах автономии в рамках правового  и 

экономического единства Иракской Республики»43.  

                                                 
39Аль-ислях аз-зираий ва саурат 17 таммуз. Багдад, 1969; Канун ислях аз-зираий ракм 117. Багдад, 1970; 

Канун хутта ат-танмия аль-каумия лиль-санават 1970 – 1974. Валь-музаккарат ат-тасфирия. Маджлис ат-

тахтит. Багдад, 1970; Канун хутта ат-танмия аль-каумия лиль-санават 1976 – 1980 Багдад, 1977.   
40 Закон №80 от 11 декабря 1961 года, определяющий эксплуатационные территории нефтяных монополий // 

Герасимов О.Г. Ирак. М., 1984; Закон № 97 от 7 августа 1967 года о нефти // Герасимов О.Г. Ирак. М., 1984; 

Закон №69 от 1 июня 1972 года. О национализации компании «Ирак петролеум» // Шахбазян Г.С. 

Государственный сектор в экономике Ирака. М., 1974; Текст соглашения, заключенные между, 

правительством Иракской Республики и группой нефтяных компаний 28 февраля 1973 года и 

ратифицированного Советом Революционного Командования Ирака 1 марта 1973 года // Шахбазян Г.С. 

Государственный сектор в экономике Ирака. М., 1974; Text of The Address of President Ahmed Hassan Al-

Bakr Statement of the I.P.C. Nationalization // Al-Misawi M. Iraq’s oil: The people’s Struggle Against oil 

companies’ covets. Baghdad, 1973.  
41 Аль-иттижахат аль-асасия бихутта аттанмия аль-каумия лисанат 1070 – 1974 филь-Ирак. Визрат аль-

иалам. Багдад, 1970; Revolution in its fifth year. Baghdad, 1973. 
42 Машруэ аль-хукм аль-зати аль-кукаддам мин китаб аль-хизб аль-димукрати аль-Курдистани ила аль-хукма 

аль-Иракиа бита-арих 9 азар 1973. [Б. м.], 1979.; Republic Of Iraq. Ministry of Information Directorate General 

of Information 1977. Baghdad, 1977.  
43 Канун аль-хукум аль-затили мантикат Курдистан. Багдад, 1974. С. 3. 
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Немаловажную помощь при написании данного исследования оказали 

документы и материалы политических партий Ирака44. По программным 

документам Иракской коммунистической партии и Демократической партии 

Курдистана можно исследовать не только их взаимоотношения с партией 

БААС, но и их позиции относительно проводимых преобразований 

правительством А.Х. аль-Бакра. Особенную ценность представляли 

документы, в которых прослеживается тактика и стратегия партии БААС по 

тому или иному вопросу внутренней и внешней политики Ирака45.  

Огромную помощь в написании диссертации оказали документы VIII 

регионального съезда иракской партии БААС, состоявшегося 8 – 12 января 

1974 г46. В решениях съезда баасисты обобщили весь путь, пройденный 

Ираком после июля 1968 г., проанализировали важнейшие моменты 

внутренней и внешней политики и подвергли критике допущенные ошибки.  

Существенный вклад при написании диссертационного исследования  

представляла «Хартия национальных действий», провозглашенная 

Президентом Ирака Ахмед Хасаном аль-Бакром 15 ноября 1971 г., где 

довольно четко были сформулированы задачи Ирака в области внутренней и 

внешней политики47. 

К группе источников личного происхождения следует отнести труды 

и выступления основателей и представителей  партии БААС: М. Афляка48, З. 

аль-Арсузи49, А.Х. аль-Бакра50. Если в работах М.Афляка и З. аль-Арсузи 

                                                 
44 Иракская коммунистическая партия. Национальный съезд, Багдад, 1976. III Национальный съезд Иракской 

коммунистической партии. Багдад. 4 – 6 мая 1976 г. М., 1977; Программа Демократической партии 

Курдистана // Документы революционно-демократических партий и национально-освободительных 

движений стран Азии и Африки. М., 1974; Программа и устав Демократической партии Курдистана. [Б. м.], 

1979; Устав Демократической партии Курдистана // Документы революционно-демократических партий и 

национально-освободительных движений стран Азии и Африки. М., 1974. 
45 Аль-баян хаула ан-нашаты ас-сиясий ли му’тамар аль-катара ас-сабига ли хизб аль-Баас аль-арабий аль-

иштираки. Багдад, 1969 март; Дустур Хизб аль-баас аль-арабий аль-иштиракий // Аль-Ахзаб ас-сийясия фи 

Сурия. Димашк, 1954; Revolutionary Iraq. 1968 – 1973. The Political Report adopted by the Eighth Regional 

Congress of the Arab Ba'th Socialist Party– Iraq. Baghdad, 1974. 
46 Арабская нация едина, ее миссия бессмертна. Партия арабского социалистического возрождения. 

Иракский регион: Политический отчет VIII регионального съезда Партии арабского социалистического 

возрождения. Хельсинки, 1975. 
47 Устав и принципы действий Патриотического и национально-прогрессивного фронта в Ираке. Хартия 

национальных действий. Хельсинки, 1976. Машрур мисак аль-амали аль-ватани. Багдад, 1972; Мисак аль -

амаль аль- ватаний аллязи аалянаху ар- Раис аль-мунадыль Ахмед Хасан аль-Бакр 15.11.1971. Багдад, 1971. 
48 Афлак М. Фи сабил аль-Басс. Бейрут, 1976; Афлак М. Мааракат аль-Масир аль-вахид. Бейрут, 1959; 

Афляк М. Аль-Баас ва аль-иштиракия. Бейрут, 1973; Афляк М. Аль-Баас ва аль-вихда. Бейрут, 1973; Афляк 

М. Нуктат аль-Бидая. Бейрут, 1973. 
49 Арсузи З. Машакилюна аль-каумийя. Дамаск, 1958. 
50 Аль-Бакр А.Х. Масира ас-савра фи хутаб ва тасрихат ас-сейид раис аль-джумхурийя аль-Иракийя Ахмед 

Хасан аль-Бакр 1968 – 1970. Багдад, 1971; Тасрихат ас-сейид Раис аль-джумхурийя аль-мунадил Ахмед 
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прописаны идеологические концепты, главные принципы и задачи партии 

БААС, то в речах А.Х. аль-Бакра можно отследить их практическое 

воплощение. 

Формированию более объективной картины происходившего в период 

правления А.Х. аль-Бакра оказали воспоминания уполномоченного ГИУ 

ГКЭС СССР (Главное инженерное управление Государственного Комитета 

по внешним экономическим связям СССР) в Иракской Республике Г. 

Харитонова51, в которых освещается его работа в Ираке в 1973 – 1976 гг., 

когда в эту страну велись поставки советской военной техники в очень 

большом объеме, а также о том, как пришлось взаимодействовать с высшим 

военным командованием Ирака.  

Четвертая группа источников представляет собой материалы 

периодической печати и средств массовой информации исследуемого 

периода. Такие издания как «Аль-Джумхурия», «Ас-Саура», «The New York 

Times», «The Washington Post» и др. отслеживали изменения и развитие 

Ирака в политической, экономической, социальной, культурной и других 

сферах общественной жизни52. Кроме этого, в диссертации были 

использованы материалы советской периодической печати того периода. В 

них  регулярно и оперативно освещалось события, происходившие в Ираке, а 

также все повороты и перипетии в иракско-советских отношениях53. 

Несмотря на определенную идеологическую заданность, публикации 

периодической печати явились важным дополнением в диссертационной 

работе. 

                                                                                                                                                             
Хасан аль-Бакр. [Б. и.], [б. г.]; Al-Bakr A.H. President Ahmed Hassan al-Bakr press conference held on 17th 

November 1971. Bahdad, 1971. 
51 Харитонов Г. Б. Багдадские «заморозки». М., 2004. 
52 Аль-афак аль-арабийя. 1976. №8; Аль-афак аль-арабийя. 1978. №11; Аль-вакая аль-Иракийя. 1964. 8 

шубаат; Аль-Джумхурия. 1967. 7 ааб; Аль-Джумхурия. 1968. 22 июлию; Аль-Джумхурия. 1975. 13 кануну л-

аувал; Аль-Таура. 1972. 30 тишриин аль-аувал; Ан-Нахар. 1974. 18 канун ас-сани; Ан-Наср. 1958. 14 миср; 

Ан-Нида. 1963. 14 фибрайир; Ар-Расыд. 1976. 26 кануну аль-аувал; Ар-Расыд. 1977. 3 кануну ас-саани; Ас-

Саура. 1967. 26 кануну л-аувал; Ас-Саура. 1972. 21 азаар; Ас-Саура. 1974. 12 азаар; Тарик аш-Шааб. 1975. 13 

хазииран; Keihan International. 1970. 8 July; The Guardian. 1970. 18 July; The Guardian. 1970. 6 August; The 

Guardian. 1971. 9 October; The New-York Times. 1959. 29 December; The New York Times. 1968. 21 July; The 

New York Times. 1969. 18 May; The New York Times. 1970. 23 July; The Times. 1970. 22 August; The 

Washington Post. 1975. 25 April; The Washington Post. 1976. 14 November; Le Monde. 1968. 11 Оctobre; Le 

Monde. 1974. 11 Juin;  
53 Известия. 1971. 15 ноября; Правда. 1968. 8 августа; Правда. 1969. 26 марта; Правда. 1969. 20 сентября; 

Правда. 1970. 29 января; Правда. 1970. 15 марта; Правда. 1970. 1 апреля; Правда. 1971. 5 ноября; Правда. 

1973. 5 марта; Правда. 1973. 9 октября; Правда. 1974. 26 апреля; Правда. 1974. 14 мая; Правда. 1977. 4 

февраля; Правда. 1978. 14 февраля; Правда. 1978. 18 июня; Правда. 1978. 14 декабря. 
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Следующую группу источников составляет рассекреченные архивные 

материалы государственного департамента США54. В условиях, когда США 

боролись с СССР за влияние в регионе, во внешней политике Вашингтона 

наметилась тенденция налаживания отношений с радикально настроенными 

арабскими режимами. Поэтому данные материалы помогают понять 

основные цели и задачи внешней политики США в отношении Ирака и на 

Ближнем Востоке в целом. Также многие документы посвящены внутренним 

и внешним проблемам Ирака. Например, большую ценность представляет 

документы, касающиеся «курдского вопроса». Так, в меморандуме 

Президенту США Р. Никсону Советник по вопросам национальной 

безопасности США Г. Киссинджер затронул вопросы финансирования и 

военной поддержки иракских курдов55. Также в документах Госдепартамента 

США отразились проблемы иракско-иранских56, иракско-советских57 

отношений и позиции американцев по данным вопросам. Огромную помощь 

при написании диссертации оказал документ, подготовленный Центральным 

разведывательным управлением США о положении Ирака в период 

                                                 
54 199. Memorandum From John W. Foster of the National Security Council Staff to the President's Special 

Assistant (Rostow). Washington, July 17, 1968 // U.S. Department of State: Office of the Historian. [Электронный 
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1968 // U.S. Department of State: Office of the Historian. [Электронный ресурс]. URL: 

http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v21/d200; 206. Telegram From the Interests Section in 

Baghdad to the Department of State. Baghdad, March 27, 1973, 0800Z // U.S. Department of State: Office of the 
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правления А.Х. аль-Бакра58. Здесь американцы отразили все ключевые 

аспекты внутренней и внешней политики баасистов. Это позволит любому 

исследователю взглянуть на многие события, происходившие в тот период 

совершенно под другим углом зрения. 

В результате изучения и использования всех групп источниковых 

материалов выполнено комплексное исследование заявленной темы. 

Объектом исследования является политическая и социально-

экономическая история Ирака второй половины ХХ в. 

Предметом исследования является политический режим партии 

БААС в период правления Президента Ахмеда Хасана аль-Бакра и характер 

проведенных в этот период преобразований. 

Целью диссертационного исследования является раскрытие 

сущностных особенностей политического режима, установленного Партией 

арабского социалистического возрождения в период правления Президента 

Ахмеда Хасана аль-Бакра и определение характера проведенных в этот 

период преобразований.  

Исходя из заявленной цели в работе решались следующие задачи: 

• изучить процесс возникновения и этапы формирования 

общеарабской партии БААС и рассмотреть её программные  и 

идеологические установки;  

• определить социальную базу, ставшую основой прихода 

баасистов к власти;  

• описать ход и характер государственного переворота 1968 г.  

выявить объективные и субъективные условия прихода баасистов к власти; 

• проанализировать характер политических процессов в иракском 

обществе; 

•  рассмотреть внутреннюю политику партии БААС на территории 

Ирака на предмет соответствия программным установкам и практическим 

действиям; 

• изучить результативность социально-экономических 

преобразований; 

                                                 
58 317. Research Study Prepared in the Central Intelligence Agency. Washington, November 1976 // U.S. 

Department of State: Office of the Historian. [Электронный ресурс]. URL: 
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• исследовать важнейшие направления внешней политики 

правительства А.Х. аль-Бакра. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывает 

второй период нахождения у власти партии БААС. Они совпадают с 

периодом правления Ахмеда Хасана аль-Бакра (1968 – 1979 гг.). В процессе 

работы осуществлялись ретроспективные выходы за заявленные временные 

рамки для более полного освещения ряда вопросов.  

Географические рамки исследования ограничиваются территорией 

государства Ирак. Однако в ряде сравнительных моментов географические 

рамки охватили регион Ближнего и Среднего Востока. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили два основополагающих принципа – объективность и историзм 

позволяющие рассмотреть историю партии БААС как часть исторического 

процесса иракского общества. Изучение процесса появления и становления 

партии БААС в Ираке, а также приход к власти правительства А.Х. аль-Бакра 

вызвало необходимость применения историко-генетического, историко-

типологического, историко-сравнительного и историко-системного методов, 

объясняющих ход развития молодых национальных государств в странах, 

освободившихся от колониальной зависимости.  

Историко-генетический метод позволил показать причинно-

следственные связи и закономерности исторического развития в их 

непосредственном выражении, а исторические события и личности 

охарактеризовать в их индивидуальности и образности. История партии 

БААС в Ираке и установление соответствующего режима рассматриваются 

последовательно, начиная с периода зарождения и заканчивая приходом к 

власти. 

Историко-сравнительный метод дал возможность сравнить 

политику БААС в Сирии и Ираке, а также  программные установки партии и 

их практическую реализацию, сопоставить отношение разных партий в годы 

правления Ахмеда Хасана аль-Бакра. 

Историко-типологический метод позволил выделить единичное, 

особенное, общее и всеобщее, определить доминирующий вектор развития 

политического режима в указанный период.  
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Историко-системный метод привел к возможности исследовать 

историю политического режима партии БААС как единого целого, 

состоящего из взаимосвязанных частей – факторов, влиявших на его 

становление и развитие. 

Научная новизна данного исследования определяется новым 

взглядом на изучаемую проблему, которая уже освещалась частично в 

научной литературе. В ходе научных исследований политика партии БААС и 

время правления Ахмеда Хасана аль-Бакра получили несколько 

односторонне освещение. Данная проблема не рассматривалась как 

уникальное и особенное явление, представляющее научный интерес. 

Советские исследователи рассматривали все политические процессы в 

странах Азии с позиций развития национально – освободительного движения 

как составной части мирового революционного процесса. Данная работа 

является первым монографическим исследованием социально-

экономических и политических преобразований баасистского режима в 

Ираке 1968 – 1979 гг. с позиции современного научного знания и 

теоретических оценок. Наш подход ориентирован на деидеологизированное 

рассмотрение личности Ахмеда Хасана аль-Бакра и правления партии БААС, 

на восполнение неизученных лакун в изучаемой проблеме. 

Научно-практическая значимость Результаты и выводы данного 

диссертационного исследования могут найти применение в комплексном 

изучении политических процессов в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

Он позволяет глубже понять феномен этнополитической конфликтности в 

Ираке в современный период. Фактические материалы диссертации могут 

быть использованы в преподавательской  практике в высших учебных 

заведениях при проведении общих и специальных курсов, посвященных 

истории Ирака, международным отношениям,  при написании учебных и 

учебно-методических пособий по истории новейшего времени. Основные  

положения  и  выводы  диссертации  могут  быть применены при выработке 

приоритетов и конкретных направлений иракско-российских отношений. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

• Общеарабская партия БААС представляет собой весьма 

оригинальный социально-политический феномен, являясь одной из 

разновидностей национально-освободительных идеологий. Данный феномен 
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сыграл исключительно важную роль в постколониальном развитии арабских 

стран и особенно в Ираке и Сирии. 

• Идеологическая доктрина партии БААС в целом верно отразила 

уровень социально-политического и экономического развития арабского 

мира и позволила разработать и реализовать программу прогрессивных для 

того времени социально-экономических реформ. 

• Реализация баасистской политики в Ираке в период правления 

Ахмеда Хасана аль-Бакра имела прогрессивную направленность при всех 

«эксцессах» реального политического процесса. 

• Баасизм эпохи А.Х. аль-Бакра был действительно баасизмом 

социалистической направленности, так как предусматривал широкую 

социальную поддержку основной массы населения. Это хронологически 

совпало с идеей «социального государства» в странах Запада, мощного 

развития социалистического СССР. Поэтому «социалистическая» политика 

или политика «баасистского социализма» заметно отличалось от той 

политики, которую позднее проводил Садам Хусейн. 

• Баасизм в Ираке в хронологических границах 1968 – 1979 гг. 

реализовал широкую программу социально-экономических реформ. 

Национализация нефтяных монополий, создание национальной 

промышленности, преобразования в аграрном секторе, проведение широких 

социальных реформ в области труда, образования, пенсионного фонда и 

многое другое, стало настоящей эпохой в государственном строительстве 

Ирака. 

• Правительство А.Х. аль-Бакра выстраивало свою 

внешнеполитическую стратегию в значительной степени на базе 

прагматизма. Основные ее принципы можно определить тремя основными 

категориями: идеологическая ориентация партии БААС, включавшая в себя 

идеи арабского единства и арабский национализм, внутриполитические 

мотивы и политический прагматизм. 

Апробация исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были апробированы на научных конференциях «Молодежь. 

Наука. Будущее: технологии и проекты» (Казань, 2011), «Европа, Россия, 

Азия: сотрудничество, противоречия, конфликты» (Рязань, 2012), «V 

Казанский Евразийский научный форум «Геополитическая трансформация 
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регионов и стран Евразии: Поиск цивилизационной идентичности в условиях 

международной интеграции» (Казань, 2012), «Современный Восток: Социум. 

Политика. Персоналии» (2012), «VI Казанский евразийский научный форум: 

«Евразийская интеграция в XXI веке: потенциал, проекты, противоречия, 

угрозы» (Казань, 2013), «Историческая перспектива» (Казань, 2013). 

Результаты и выводы исследования изложены в научных публикациях 

автора, среди которых имеются статьи в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, в каждой 

из которых по три параграфа, заключения, списка источников и литературы и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется объект и предмет, хронологические и географические рамки 

исследования, формируется цель и задачи исследования, анализируется 

степень ее научной разработанности, характеризуется источниковая база, 

определяется методология исследования, указываются научная новизна, 

практическая значимость и апробация работы. 

В первой главе «Рождение баасизма и Ирак в 1947 – 1968 гг.» 

исследуется вопрос зарождения баасистской идеологии и ее распространение 

в иракском обществе.  

В первом параграфе «Идея создания общеарабской партии (БААС) 

и ее реализация» представлен процесс создания партии БААС в Сирии. 

Кратко рассмотрен процесс становления и развития идеологии арабского 

национализма на Ближнем Востоке. Особое внимание уделено, изучению 

вопроса появления на сирийской политической арене новой политической 

силы – партии БААС, которая стала претендовать на роль выразителя 

интересов арабской нации, пропагандировавшая идею арабского единства. 

Рассмотрены основные постулаты баасистской идеологии включавшее в себя 

три основные понятия «Единство, Свобода, Социализм». «Единство» в 

баасистской доктрине обозначало веру в единство арабской нации. Данная  

цель могла быть достигнута лишь посредством «революции», которая 

должна была освободить арабский народ от колониальной отсталости. 
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Понятие «свобода» подразумевало полную свободу от каких-либо внешних 

влияний – в политических, экономических и культурных сферах. 

«Социализм» являлся необходимым выводом из двух предыдущих 

концепций, так как  идея освобождения от колониальной зависимости 

порождала необходимость создания некоей подходящей экономической 

доктрины.  

Основное содержание партийной идеологии баасистов было 

сформулировано весьма расплывчато, что открывало для партии большие 

возможности для политического маневрирования. Конкретное содержание 

эти идеи стали получать только после прихода баасистов к власти как в 

Ираке, так и в Сирии. Такая диспозиция сделала данную идеологию весьма 

удобной и востребованной в политических элитах этих стран. Это 

подтвердили дальнейшие события. 

Второй параграф «Иракское крыло БААС  в 1950 – 1960-е гг.» 

посвящен изучению вопроса проникновения баасистских идей в Ирак, что 

привело к формированию и в этой стране новой политической силы. 

Установлено, что в 1950-е гг. иракское региональное отделение партии 

БААС, расширив свое представительство, смогло выйти на политическую 

арену Ирака в качестве нового крупного игрока. Хотя в ходе свержения 

королевской власти в 1958 г. баасисты не сыграли решающей роли, их 

политический вес шел по возрастающей.  

Период с 1958 по 1968 гг., связанный с ликвидацией монархии и 

переходом к республиканскому строю, характеризовался крайне 

нестабильной политической ситуацией, борьбой различных партий и групп, 

создававших временные союзы для оппозиции правящему блоку, и 

политических группировок внутри армейского корпуса, частой сменой 

правительств и государственных переворотов. В этом процессе активно 

участвовало и иракское региональное отделение партии БААС. 

Итогом активной политической деятельности баасистов стало 

свержение в феврале 1963 г. военного режима А.К. Касема. Все важнейшие 

посты в государстве получили представители партии БААС. Однако 

физическая расправа над политическими противниками, начало военных 

действий в Курдистане, которые вызвали острое недовольство в обществе, 

борьба различных группировок за власть в самой партии – все это усугубило 
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политическую нестабильность, итогом которой стал очередной 

государственный переворот и потеря власти баасистами. 

В третьем параграфе «Государственный переворот 1968 г.» 

анализируется политика партии БААС после государственного переворота 

1963 г. После столь сокрушительного поражения, иракские баасисты провели 

чистку в рядах собственной партии. Именно после высылки правых 

баасистов Ахмед Хасан аль-Бакр окончательно упрочил свои позиции в 

партии, став единственным лидером, вокруг которого начала формироваться 

достаточно влиятельная группа умеренных деятелей. 

Говоря о государственном перевороте 1968 г. приведшем к власти 

баасистов во главе с Ахмедом Хасаном аль-Бакром, можно сказать, что они 

учли свои прежние ошибки, договорившись со всеми крупными 

политическими силами в стране и смогли привлечь на свою строну 

армейских офицеров, занимавших ключевые посты в силовых структурах 

Ирака. 

Вторая глава «Внутренняя политика правительства Ахмеда 

Хасана аль-Бакра» посвящена изучению внутренней политики баасистского 

правительства.  

В первом параграфе «Политические процессы в иракском 

обществе» были исследованы политические преобразования, происходившие 

в иракском обществе в 1970-е годы. Баасистское руководство понимало, что 

для консолидации своей власти им необходимы союзники. Было 

объявлено о намерении создать широкий фронт прогрессивных сил. 

Баасисты пошли даже на примирение с главными политическими 

соперниками – иракскими коммунистами. Однако баасисты рассматривали 

Национальный патриотический фронт (НПФ) лишь в качестве средства 

расширения и укрепления своей власти. С самого начала своей деятельности 

НПФ шел в направлении усиления позиций баасистов, ослабления 

компартии, превращения ее и других участников Фронта в «младших 

партнеров». Одновременно баасисты жестоко уничтожали всех тех, кто не 

был согласен с их политикой. Они проводили чистки во всех политических 

институтах, шла полным ходом «баасизация» армии и спецслужб. К концу 

1970-х гг. правительству А.Х. аль-Бакра удалось установить полную 

политическую гегемонию БААС в иракском обществе. 
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Второй параграф «Социально – экономические преобразования» 

посвящен изучению социально-экономического реформирования Ирака. 

Реформы, которые проводило правительство А. Х. аль-Бакра, не были 

новыми для Ирака. Например, аграрную реформу начало проводить еще 

правительство А.К. Касема. Однако именно при баасистах эти реформы 

приобрели более или менее завершенный вид. Национализация таких 

крупных нефтяных компаний как Irag Petroleum Company, Basra Petroleum 

Company,  Mosul Oil Company, British Petroleum и т.д. привела к тому, что 

Ирак смог стать полновластным хозяином всех своих нефтяных богатств.  

Национализация нефтяных монополий в 1973 – 1975 гг. привела к 

тому, что был нанесен серьезный удар по позициям иностранного капитала в 

стране. Национализация нефтяной промышленности привела к накоплению  

крупных валютно-финансовых резервов, которые позволили правительству 

А.Х. аль-Бакра начать широкомасштабную программу экономического 

развития. Аграрная реформа, начатая еще в 1958 г., была доведена до 

логического завершения. Хотя результаты данной реформы были 

неоднозначными, можно констатировать, что значительно возросло 

сельскохозяйственное производство и потребление.  

Преобразования в экономике сопровождались важными социальными 

мерами. Баасисты провели реформу системы образования, были приняты 

новый закон о труде, закон о пенсиях и социальном обеспечении рабочих. 

Значительные средства были направлены на повышение 

общеобразовательного уровня всего иракского населения. Необходимо 

признать, что именно с приходом к власти правительства А.Х. аль-Бакра, 

начался «Золотой век» Иракского государства. Это был самый плодотворный 

и результативный период государственного строительства. 

В третьем параграфе ««Курдский вопрос» и попытка его решения» 

был представлен процесс попытки решения курдской проблемы 

правительством А.Х. аль-Бакра. Курдский вопрос был центральной 

внутриполитической проблемой для баасистского правительства, 

угрожавшей стабилизации Иракского государства. Подписание в 1970 г. 

Соглашения о признании прав на национальную автономию дало надежду 

курдам и всем остальным иракцам решение конфликта мирным путем. Но 

дальнейшие события показали, что Багдад был не заинтересован в широкой 
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автономии Иракского Курдистана, а принятый 11 марта 1974 г. закон была 

лишь временной уступкой. Военные успехи в 1975 г. позволили иракскому 

правительству приступить к реализации политики «арабизации» курдских 

провинций. 

Третья глава «Внешняя политика Ирака в период президентства 

Ахмеда Хасана аль-Бакра» включает в себя исследование деятельности 

баасистского правительства в области внешней политики. Основные ее 

принципы можно определить тремя основными категориями: идеологическая 

ориентация партии БААС, включавшая в себя идеи арабского единства и 

арабский национализм, внутриполитические мотивы и политический 

прагматизм.  

Однако общественно-политическое развитие арабских стран после 

достижения ими политической и экономической независимости, изменения, 

происходившие в мире, привнесли значительные коррективы в идейную 

платформу баасизма, подверглось изменению содержание его основных 

идеологических постулатов. Такая же метаморфоза произошла и с идеей 

арабского единства, поскольку в арабском мире все больше стала 

преобладать тенденции не к сплочению, а к размежеванию. В результате 

центральными элементами внешней политики правительства А.Х. аль-Бакра, 

становится неприсоединение и стремление к солидарности и широкой 

интеграции арабских стран. 

Первый параграф «Политика «мировых супердержав» и Ирак» 

посвящен изучению иракско-советских и иракско-американских отношений. 

Правительство А.Х. аль-Бакра во внешней политике руководствовалось 

принципом «арабского единства», направленного на создание совместного с 

другими нациями свободного, безопасного, гармоничного мира. Эта 

политика была направлена на ликвидацию колониализма и искоренение 

иностранной зависимости в политической и экономической сфере. При этом 

баасисты на первый план выставляли национальные интересы страны. Так, в 

отношенях с СССР, несмотря на финансовую и военную зависимость, Багдад 

старался осуществить широкий спектр внутриполитических и 

внешнеполитических акций без согласования с Москвой. С другой стороны 

широкая антиамериканская пропаганда, развернутая в Ираке, не помешала 
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баасистскому правительству во второй половине 1970-х гг. иметь тесное 

экономическое сотрудничество с США. 

Во втором параграфе «Отношения с Ираном» анализируется 

иракско-иранские отношения. Продолжало существовать традиционное 

соперничество за доминирование в районе Персидского залива между 

Ираком и Ираном. При этом в период правления А.Х. аль-Бакра была 

предпринята попытка наладить иракско-иранские отношения. Однако 

заключение Алжирских соглашений, решивших вопрос по реке Шатт-эль-

Араб и других территориальных споров, не привели к решению всех проблем 

в отношениях между Багдадом и Тегераном. Этому способствовала 

Исламская революция в 1979 г. в Иране и смена политического руководства в 

Ираке. В результате накапливавшиеся в течение многих лет проблемы между 

Багдадом и Тегераном до конца так и не были решены. Обе стороны 

продолжали видеть друг в друге своего основного соперника. Это привело в 

дальнейшем к многолетней и кровопролитной ирано-иракской войне 1980 – 

1988 гг. 

Третий параграф «Ирак и арабский мир» представляет собой анализ 

отношений Ирака с арабскими странами. Рассматривая «арабскую политику» 

правительства А.Х. аль-Бакра за 1968 – 1979 гг. можно признать, что 

несмотря на все старания баасистов создать блок для борьбы  с 

«империализмом и сионизмом», у него не было постоянных союзников и 

отсутствовали последовательно дружеские отношения с какой-либо 

отдельной арабской страной. Египет, Сирия, Саудовская Аравия наравне с 

Ираком претендовали на лидерство в регионе и арабском мире в целом. К 

этому можно прибавить разные позиции по вопросу решения 

ближневосточного конфликта, территориальные разногласия, наличие в 

арабском мире различных социально-политических и экономических 

структур и режимов, соперничество лидеров арабских стран.  

В заключении отражены выводы по итогам диссертационного 

исследования. Проведенное исследование позволяет сформулировать выводы 

и оценки, которые идут как в русле, так и в разрез с некоторыми трудами 

современных и зарубежных исследователей. Предпринята попытка 

соединить как теоретические, так и практические аспекты становления 

национально-освободительных идеологий и конкретных практик 



24 

 

государственного строительства на примере одного из ключевых государств 

Среднего Востока – Ирака.  

В советской, а позже и в российской историографии личность А.Х. 

аль-Бакра практически не исследована. Крайне мало представлено фактов его 

личной биографии. Отсутствуют какие-либо его личные воспоминания, 

мемуары. Поэтому есть необходимость в написании развернутой биографии 

этого незаслуженно забытого иракского политического деятеля. Во многих 

научных трудах большую роль отводят С.Хусейну как якобы инициатору 

всех политических решений, которые принимались в те годы. Это является 

преувеличением. До сих пор остаются недостаточно изученными личные  

отношения А.Х. аль-Бакра со своим заместителем. Поэтому говорить о том, 

что А.Х. аль-Бакр был лишь номинальной фигурой в политической истории 

Ирака было бы неверным. Именно А.Х. аль-Бакр в самый трудный период в 

истории БААС стал у ее руля, собрав вокруг себя все противоборствующие 

группировки. Именно благодаря авторитету А.Х. аль-Бакра в армейских 

кругах баасистам удалось привлечь на свое сторону значительное количество 

высшего офицерского состава, что определило их приход к власти в 1968 г. 

Выходя за хронологические рамки нашего исследования и сравнивая 

период правления Ахмеда Хасана аль-Бакра и Саддама Хусейна мы можем 

констатировать осторожный и выверенный характер внешней политики А.Х. 

аль-Бакра и авантюрные внешнеполитические действия Ирака в период 

правления С. Хусейна (ирано-иракская война, захват Кувейта и др.). 

Наше исследование доказывает, что доминирование государственного 

регулирования во время правления партии БААС стало явлением не 

случайным и не привнесенным извне. Эта политика поддерживалась 

широкими слоями населения и позволяла сдерживать межконфессиональные 

и этнические конфликты, готовые взорвать Ирак изнутри. Это устраивало 

значительную часть населения, состоящего из трех крупных общин и ряда 

малочисленных. Только последующая политика Саддама Хусейна (с его 

этническими чистками) и попытки американцев построить иракское 

общество по западному образцу фактически сорвали возможность 

эволюционного развития Ирака, которое могло привести к превращению его 

в единую нацию.  
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