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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Ирако - 

американские отношения на протяжении 1980–2021 гг. претерпели ряд 

коренных преобразований – от взаимовыгодного партнерства до полного 

разрыва, усугубленного несколькими военными кампаниями и многолетним 

режимом экономических санкций. 

Оценивая американо-иракские отношения на протяжении двух 

последних десятков лет, можно прийти к выводу, что политическая стратегия 

и тактика США менялась в зависимости от смены политической конъюнктуры 

в странах Ближнего Востока. В начале 1980-х гг. США пытались наладить 

контакты с режимом С. Хусейна. На улучшение двухсторонних отношений 

заметное влияние оказал ирано-иракский конфликт. В эти годы Иран 

рассматривался руководством США, как страна-изгой. Именно этим фактором 

объясняется стремление США наладить прочные связи с Ираком. 

Вторжение иракских войск в Кувейт воспрепятствовало этому процессу 

и явилось причиной проведения США и их союзниками операций «Буря в 

пустыне» и «Шок и трепет». В результате этой войны и последовавшего 

режима санкций Ирак понес значительные потери. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 

заключается в важной и острой проблеме - исторических и политических 

предпосылок складывания сложных и противоречивых американо-иракских 

отношений. И по сей день ситуация в Ираке остается нестабильной и 

оказывает негативное влияние на обстановку во всем регионе Персидского 

залива, который играет огромную роль в системе международных отношений. 

Изучение и переосмысление иракской политики Вашингтона призвано 

способствовать комплексному и более глубокому пониманию процессов, 

происходящих на современном этапе американо-иракских отношений, а также 
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пониманию целей внешнеполитической стратегии Вашингтона в регионе 

Персидского залива. 

Цель исследования заключается в изучении ирако – американских 

отношений на рубеже  XX - XXI веков. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

- Рассмотреть период осложнения двусторонних отношений 

Вашингтона и Багдада в связи с вторжением США в Ирак; 

- Описать проблему оптимизации ирако – американского 

взаимодействия в послевоенное время; 

-  Раскрыть актуальное состояние межгосударственных отношений 

Ирака и США с 2017 по 2019 гг.; 

-    Дать характеристику актуальному состоянию межгосударственных 

отношений Ирака и США в 2020-2021 гг. 

Ирако - американским отношениям посвящено небольшое количество 

научных работ, которые анализируют их положение в исследуемый период.  

В современной российской, арабской и англоязычной историографии 

новейшая история Ирака изучена фрагментарно, основное внимание авторов 

уделяется лишь отдельным аспектам военно-политической истории. 

Комплексных исследований по развитию ирако - американских отношений не 

существует. 

Новейшая историография ближневосточной проблематики 

представлена именами В.В. Одерихи 1 , Р.М. Турарбековой 2 , А.А. 

 
1  Кошелев, В.С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального господства и 

контрреволюции (1879 – 1981) / В.С. Кошелев. – Минск : Изд-во «Университетское», 1984. 

– 208 с.; Кошелев, В.С. Египет: от Ораби-паши до Саада Заглула, 1879–1924 / В.С. Кошелев. 

– М. : Наука, 2002. – С.288.  
2 Одериха, В.В. Синтез традиционного и современного в общественно-политической жизни 

Ливана (1943–1975 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / В.В. Одериха; Белорус. 

гос. ун-т. – Минск, 2003. – С. 20.   
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Челядинского 3 , М.В. Шевелевой 4 . При этом следует отметить, что 

монографических исследований, посвященных непосредственно истории 

Ирака, до настоящего времени не существует. 

Современная российская историческая школа обладает высоким 

авторитетом в мире. Одним из наиболее влиятельных специалистов, 

изучающих исламский мир, является А. Малашенко. Его работа «В поисках 

альтернативы – арабские концепции путей развития» 5 , может считаться 

первой монографией, посвященной исследованию проблем развития политики 

арабских государств, в том числе Ирака. В работе этого ученого наметился 

отход от традиций советской науки в оценках внешней политики арабских 

стран, включая Ирак. 

Характеризуя иракскую историографию по исследуемой проблеме, 

следует отметить, что и по сей день для нее остается характерным 

политический раскол. Часть исследователей настроена к Саддаму Хусейну и 

проводимой им политике положительно, часть – резко отрицательно. При этом 

в современном Ираке невозможно издание работ, в которых режим С. Хусейна 

рассматривается с позитивной точки зрения. В настоящее время существует 

своего рода цензура, негласный запрет на позитивный характер упоминания 

имени С. Хусейна, осуществляемых им мероприятий в социально-

экономической, внутри- и внешнеполитической деятельности. Подобные 

труды издаются, как правило, за пределами Ирака. Это может внести 

некоторую путаницу в определение национальной принадлежности автора. 

Что касается просаддамовских публикаций, выходящих на территории 

современного Ирака (как в печатном виде, так и в сети Интернет), то они в 

 
3 Турарбекова, Р.М. Информационное неравенство на Ближнем и Среднем Востоке: мифы 

и реальность / Р.М. Турарбекова // Белорусский журнал международного права и 

международных отношений. – 2002. – № 2. – С. 44–47.  
4  Челядинский, А.А. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке на 

современном этапе: учебно-метод. комплекс / А.А. Челядинский. – Минск: Веды, 2007 – С. 

388.   
5 Малашенко, А.В. В поисках альтернативы (арабские концепции путей развития) / А.В. 

Малашенко. – М.: Наука, 1991. – С. 208. 
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основном носят характер самиздата и являются не научными исследованиями, 

а скорее политическими памфлетами. 

Одной из лучших работ, детально анализирующей роль США в 

событиях в Персидском заливе рубежа 1980–1990-х гг., является книга Хамида 

Аль-Хамдани «Саддам и американская провокация» 6 , изданная в Бейруте 

после 2003 г. В этой книге автор подробно рассматривает политику США в 

отношении Ирака, начиная с окончания ирано-иракской войны (1988 г.) и 

доводит до свержения власти С. Хусейна в 2003 г. Автор приводит ряд 

документов, включая программные резолюции Совета Безопасности ООН № 

660, 661 и др., документы Госдепартамента США, документы правительства 

Ирака. Особое внимание уделено миссии посла США в Ираке Э. Глэспи, 

которая сыграла одну из основных ролей в многоходовой американской 

провокации, направленной на то, чтобы подтолкнуть С. Хусейна к агрессии 

против Кувейта. 

Стоит отметить ряд работ, посвященных политике США в 

ближневосточном регионе и в зоне Персидского залива в 1970-80-е годы, 

которые послужили своеобразным ориентиром при раскрытии исследуемых в 

диссертации вопросов. Это статьи и монографии Д. Стиверса, С. Гиллиана, А. 

Кордсмена, У. Квапдта, Г. Сика, Ш. Чубина7, коллективные труды «Ближний 

Восток после вторжения Израиля в Ливан» под редакцией Р.Фридмана и 

 
6 Аль-Хамдани, Х. Саддам ва-ль-фахх аль-амрики аль-муддаммир. (Саддам и американская 

западня) / Х. аль-Хамдани. – Бейрут : Дар ас-Салям, б.г. – С. 319. (на араб. яз.) 
7 Stivers D America's Confrontation with Revolutionary Change ш the Middle East 1948-1983 

NY St Martin's Press, 1986, Tillman, Seth P The United States m the Middle East Interests and 

Obstacles Bloom ingot Indiana University Press, 1982, Ccrdesman A. The Gulf and the Search for 

Strategic Stability Saudi Arabia, the Military Balance in the Gulf, and Trends in the Arab-Israel 

Military Balance L, 1984, Quandt, William В The Middle East Crises // Foreign Affairs, America 

and the World 1979, Vol 58, N 3 P 540-62, Great Power Interests m the Persian Gulf / Ed by P 

Jabber, Gary G Sick NY Council on Foreign Relations, 1989, Chubm Sh The Persian Gulf Vol IV 

The Role of Outside Powers Totowa Allanheld, Osmun, 1985. 
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«Стратегические интересы США в регионе Персидского залива» под 

редакцией У. Олсона8. 

Для достижения поставленных целей и задач в выпускной магистерской 

работе был использован широкий круг источников. 

Значительную роль в выстраивании понимания специфики ирако - 

американских отношений играют выступления и тексты политических 

лидеров Ирака и США. В частности, в выпускной квалификационной работе 

были использованы работы и выступления С. Хусейна9101112. В этих текстах 

лидер Ирака обозначает основные направления иракской внешней политики, 

выдвигает предложения либо обвинения/контробвинения в адрес Вашингтона, 

мирового сообщества. Во время его правления выступления С. Хусейна имели 

определяющий характер для иракского государства и народа, поэтому 

излагаемые в них принципы находили отражение в практической 

деятельности иракского правительства, МИД, иных государственных органов 

и организаций. 

Особое место в исследовании занимают документы международных 

организаций. В частности, документы и материалы Лиги арабских 

 
8 The Middle East after the Israeli Invasion of Lebanon / Ed by Robert О Freedman. Syracuse 

(NY) Syracuse University Press, 1986, U S Strategic Interests in the Gulf Region / Ed by William 

J Olson Boulder Westview Press, 1987. 
9 Обращение Саддама Хусейна к народу Ирака по поводу начала войны с США // Викитека. 

20.03.2003 [Электронный ресурс] URL: 

http://ru.wikisource.org/wiki/Обращение_Саддама_Хусейна_к_народу_Ирака_21_марта_200

3_года (дата обращения: 01.05.2021) 
10  Hussein, S. Speeches of Deception: Selected Speeches of Saddam Hussein: A Story of 

Propaganda which began in Kuwait 10 years ago today is not over / S. Hussein. – IUniverse, 2003. 

– Р. 362. 
11 Hussein, S. President Saddam Hussein’ Speech on Iraq Army Day, January 9, 2003 / S. Hussein 

// Hartford [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.hartford-

hwp.cpm/archives/51/234.htm (дата обращения: 01.05.2021) 
12 Hussein, S. Speech – Call for Martyrdom, April 4, 2003 / S. Hussein // Famous Speeches 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.famous-speeches-and-speech-

topics.info/famous-speeches/saddam-hussein-speech-call-for-martyrdom.htm (дата обращения: 

01.05.2021) 
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государств 13 , «Хартия о создании Совета арабского сотрудничества» 14 . 

Решения Совета Безопасности ООН и резолюции Генеральной ассамблеи 

ООН, касающиеся Ирака 15 , позволяют в более полной мере представить 

реакцию мирового сообщества на проблему оккупации Кувейта и на 

последовавшие за этим события вплоть до свержения режима С. Хусейна. 

Вышедший в США сборник «Документы по Ближнему Востоку» 16 

позволяет взглянуть на ирако - американские отношения с точки зрения США. 

Примечательно, что этот сборник вышел в свет еще до разрыва отношений 

между Багдадом и Вашингтоном, что в известной степени повышает его 

ценность в качестве первоисточника по периоду ирако - американского 

сотрудничества. 

Немаловажное значение в работе уделялось мемуарной литературе 

американских государственных деятелей, имевших прямое или косвенное 

отношение к выработке политики США в зоне Персидского залива. Это 

воспоминания президентов Дж.Картера 17 , Р.Рейгана 18 , государственного 

секретаря Г.Киссинджера (1973-1977)19. 

В качестве источника в работе также использовались журналистские 

расследования - книги корреспондентов газеты «The Daily Telegraph» на 

Ближнем Востоке Дж.Буллока и Г.Морриса 20 , главы французского 

 
13  League of the Arab States [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp (дата обращения: 01.05.2021) 
14 Хартия о создании Совета арабского сотрудничества // Российский правовой портал: 

Библиотека Пашкова. Публичная бесплатная политико-правовая интернет-библиотека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/557 (дата 

обращения: 27.04.2021) 
15 Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом: Резолюция Совета Безопасности 

ООН № 660 // Совет Безопасности ООН [Электронный ресурс]. – 1990. – Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/scresol/1990/res660.pdf. (дата обращения: 27.04.2021) 

United Nations Resolution 1284 (1999) Adopted by the Security Council at its 4084th Meeting, 

on 17 December 1999 // Sanctions on Iraq: Background, Consequences, Strategies. – Cambridge: 

Campaign Against Sanctions on Iraq, 2000. – P. 202 – 214. 
16 Documents on Middle East. – Washington: State Department, 1989. – Р. 448.   
17 Carter J Keeping Faith Memoirs of a President J Carter NY Bantam Boob, 1982. 
18 Reagan R. An American Life N Y Simon & Schuster, 1990. 
19 Kissinger H. Years of Upheaval. Boston: Little Brown, 1982. 
20 Bullock J., Morris Н Saddam's War The Origins of the Kuwait Conflict and the International 

Response London/Boston Faber&Faber, 1991. 
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представительства «ABC News» Р.Сэлинжера «Секретное досье Тайны войны 

в Заливе»21, журналиста К Тиммермана «Лобби смерти как Запад вооружал 

Ирак» 22  и корреспондента «The Financial Times» А.Фридмана «Паутина, 

секретная история о том, как Белый дом незаконно вооружал Ирак»23.  

Магистерская работа состоит из двух глав: «Ирако - американские 

межгосударственные отношения в контексте вооруженного конфликта в 

Ираке» и «Межгосударственные США и Ирака на современном этапе»,  

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 «Осложнение двусторонних отношений Вашингтона и 

Багдада в связи с вторжением США в Ирак» рассматривается ирако - 

американское взаимодействие в ретроспективе, а затем автор обращается к 

поводам и причинам вторжения США в Ирак, которое послужило фактором 

охлаждения межгосударственных отношений.  

В качестве итога данного параграфа выпускной квалификационной 

работы автор делает вывод о том, что осложнению двусторонних отношений 

Вашингтона и Багдада в связи с вторжением США в Ирак предшествовали 

события, которые в определенной мере подвели данные отношения к тому 

состоянию, в котором они находились в марте 2003 года. Во многом это 

связано со стремлением Соединенных Штатов Америки обладать 

определенным влиянием в регионе и контролировать энергетическую отрасль 

в Персидском заливе.  

В параграфе 1.2 «Проблема оптимизации ирако – американского 

взаимодействия в послевоенное время» рассматривается процесс завершения 

 
21 Salinger P., LaurentE Secret Dossier TheHidden AgendaBehmdtheGulfWar London Penguin 

Press, 1991. 
22 Timmerman K. The Death Lobby How The West Armed Iraq N Y Houghton Mifflin, 1991. 
23 Friedman A. Spider's Web The Secret History of how the White House Illegally Armed Iraq N 

Y Bantam Books, 1993. 
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военной операции в Ираке, одним из её важнейших результатов стало 

свержение режима Саддама Хусейна, что, однако, не принесло спокойствия на 

землю Ирака. Автор также анализирует размещенные на территории Ирака 

оккупировавшие страну войска США и контингенты войск тех стран, которые 

составили созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 

№ 1511 от 16 октября 2003 года так называемые «Многонациональные силы в 

Ираке», против которых развернулась настоящая борьба. 

Помимо этого, в данном параграфе раскрыта роль США, которые в 

данных условиях усиливали свою активность на Ближнем и Среднем Востоке, 

в результате чего иракский кризис вышел на новый качественный уровень, 

проблема Ирака хотя и рассматривалась, прежде всего, американцами, как 

проблема, характерная для самого Ирака, тем не менее, ее влияние на развитие 

ситуации в Ираке и вокруг него оставалось весьма значительным. 

Автор также отмечает, что именно в данный период было подписано 

соглашение о сотрудничестве между Ираком и Соединенными Штатами 

Америки, которое заложило основу долговременному сотрудничеству и 

дружбе между государствами, несмотря на имеющиеся общие сложности. 

В параграфе 2.1 «Актуальное состояние межгосударственных 

отношений Ирака и США (2017 - 2019 гг.)»  рассматриваются 

межгосударственные отношения Соединенных Штатов Америки и Ирака 

после прихода к власти 45-го президента США Дональда Трампа, которые по-

прежнему характеризовались как нестабильные. Во многом это связано с теми 

событиями, которые предшествовали современному этапу 

межгосударственного взаимодействия.  Ирак до сих пор помнит об ужасах 

американского вторжения, включая зверские пытки заключенных в тюрьмах и 

атмосферу всеобщей ненависти и насилия, а последствия тех лет продолжают 

негативно сказываться на государстве. Отчасти именно это является причиной 

существования определенных сложностей в межгосударственном 

взаимодействии Вашингтона и Багдада в настоящее время. 
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Кроме того, в данном параграфе выпускной квалификационной работы 

анализируется начало президентского срока Д.Трампа, который сделал упор 

на укрепление американо-иракских отношений для восстановления Ирака.  

Таким образом,  автор делает вывод о том, что межгосударственные 

отношения Соединенных Штатов Америки и Ирака с момента прихода к 

власти 45-го президента США Дональда Трампа и до конца 2019 года 

находились в неоднозначном состоянии. С одной стороны, было заметно, что 

активизировался политический диалог, однако вопросы, связанные с 

нахождением американского воинского контингента на территории Ирака, 

серьезно осложняли взаимоотношения. Кроме того, на политику США в 

отношении Ирака влияли внешние факторы, такие как Иран.   

В параграфе 2.2 «Актуальное состояние межгосударственных 

отношений Ирака и США (2020 - 2021 гг.)» рассматривается взаимодействие 

Соединенных Штатов Америки и Ирака на современном этапе, которые по-

прежнему остаются сложными. 

В данном параграфе выпускной квалификационный работы магистра 

автор отмечает, что в 2020 году ситуация в американо-иракских отношениях 

развивалась благоприятно исключительно для Вашингтона. Несмотря на 

существующий раскол во взглядах среди иракской политической элиты, новое 

правительство было настроено на конструктивный диалог с США, многие из 

министров, включая премьера Мустафу Каземи, тяготели к Вашингтону, 

главное, чтобы региональная динамика не принесла сюрпризов, поскольку 

существующая стабильность может рухнуть в любой момент. Однако вопрос 

с выводом контингента США с территории Ирака, который был вновь поднят 

на высшем политическом уровне весной 2021 года до сих пор не разрешен и 

продвижений в его решении не наблюдается.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении долгого времени США целенаправленно способствовали 

формированию Ирака в качестве региональной сильной державы, 

ориентированной на внешнюю экспансию против сопредельных государств. 
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При этом США руководствовались собственными интересами, нацеленными 

на минимизацию угрозы со стороны Ирана и на обретение единоличного 

лидерства в регионе.  

Начало 2000-х годов является наиболее напряженным периодом для 

Ирака. Несмотря на усилия международных организаций и посредников 

урегулировать конфликтную ситуацию, в которой оказался Ирак, отношения 

Ирака с США и странами Запада достигли высшей «точки кипения». Главную 

роль в обострении конфронтации с Ираком сыграли американские власти в 

лице представителей Пентагона и президента США Дж. Буша-младшего. В 

определенный момент режим С. Хусейна пошел на компромисс, разрешив 

различным международным организациям осуществлять контроль за своими 

военными объектами, однако США и некоторые страны Запада были 

ориентированы исключительно на военный способ разрешения конфликтной 

ситуации с целью свержения режима Саддама Хусейна. 

Агрессия США против Ирака в 2003 г. привела к свержению и казни С. 

Хусейна, полной трансформации общественно-политической жизни страны. 

При этом наряду с исчезновением Ирака как региональной угрозы в лице 

экспансионистского режима Саддама Хусейна, возник новый комплекс угроз, 

исходящих из нового Ирака, связанных с последствиями войны. Перспективы 

стабилизации ситуации в регионе и выстраивания нового формата ирако – 

американских отношений напрямую связаны со способностью и готовностью, 

как новых властей Ирака, так и США осуществлять совместную борьбу по 

ликвидации социально-политических, экономических и идеологических 

последствий войны. 

Осложнению двусторонних отношений Вашингтона и Багдада в связи с 

вторжением США в Ирак предшествовали события, которые в определенной 

мере подвели данные отношения к тому состоянию, в котором они находились 

в марте 2003 года. Во многом это связано со стремлением Соединенных 

Штатов Америки обладать определенным влиянием в регионе и 

контролировать энергетическую отрасль в Персидском заливе.  
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Межгосударственные отношения Соединенных Штатов Америки и 

Ирака с момента прихода к власти 45-го президента США Дональда Трампа и 

до конца 2019 года находились в неоднозначном состоянии. С одной стороны, 

было заметно, что начал вестись политический диалог, однако вопросы, 

связанные с нахождением американского воинского контингента на 

территории Ирака, серьезно осложняли взаимоотношения. Кроме того, на 

политику США в отношении Ирака влияли внешние факторы, такие как Иран. 

Администрация США пыталась использовать Ирак в качестве перевалочного 

пункта в противостоянии с Ираном. Поэтому в настоящее время все еще 

остается открытым вопрос о том, что будет с ирако - американскими 

отношениями после достижения цели США в иранском направлении.  

В 2020 году ситуация в американо-иракских отношениях развивалась 

исключительно благоприятно для Вашингтона. Несмотря на существующий 

раскол во взглядах среди иракской политической элиты, новое правительство 

настроено на конструктивный диалог с США, многие из министров, включая 

премьера Мустафу Каземи, тяготеют к Вашингтону, главное, чтобы 

региональная динамика не принесла сюрпризов, поскольку существующая 

стабильность может рухнуть в любой момент.  

В 2021 году был анонсирован вывод контингента США с территории 

Ирака, что было решено в результате стратегического диалога Багдада и 

Вашингтона в течение первых месяцев текущего года. Исходя из  совместного 

заявления правительств двух стран, можно отметить активную 

межгосударственную работу в данном направлении, поскольку делегации 

Соединенных Штатов и Ирака договорились в ходе раунда стратегического 

диалога о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть 

выведены из этой страны. Однако конкретных действий не было предпринято 

до настоящего момента, кроме того, в апреле текущего года НАТО объявила, 

что расширит свою миссию по обучению иракских сил борьбе с ИГИЛ, 

частично остановив вывод войск под руководством США. В апреле 2021 года 

Центральное командование США заявило об отсутствии планов полного 
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вывода войск США из Ирака, сославшись на продолжающиеся  угрозы со 

стороны повстанцев ИГИЛ и поддерживаемых Ираном ополченцев. Таким 

образом, в настоящее время ирако - американские отношения по-прежнему 

находятся в достаточно сложном состоянии.  

 

 

 

 

 


