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В.Е. Мишин

Иракский узел: метастазы навязанной демократии
Глубокие социально-политические процессы, происходящие на 

Ближнем Востоке, кардинально меняют региональный геополитиче-
ский ландшафт, ставя под вопрос будущее некоторых государств и само 
их существование в нынешних границах.

Прозвучавшие в начале декабря 2017 г. заявления сирийских и рос-
сийских официальных лиц о разгроме Исламского государства (запрещен-
ная в России террористическая организация) в Сирии и премьер-министра 
Хайдера аль-Абади о победе над ИГ в Ираке, тем не менее, не дают уве-
ренности в стабилизации ситуации в регионе. Сирийско-иракская  грани-
ца, где после вытеснения из центральных районов страны концентриру-
ются остатки  иракской ветви «халифата», остается одним из чреватых 
рецидивом регионов  Ближнего Востока. Несмотря на победные реляции, 
это признает и министр обороны США Джим Мэттис, прогнозируя веро-
ятность сценария «ИГИЛ 2.0» (ISIS.2.0) – возвращения  боевиков к актив-
ным террористическим атакам [8]. 

Между тем, Ирак продолжает пребывать в состоянии этноконфесси-
ональной гражданской войны, спровоцированной – как и появление фе-
номена «Исламского государства» – несанкционированным вторжением в 
страну в 2003 г. сил западной коалиции во главе с США и ее последовав-
шей «демократизации», разрушившими десятилетиями существовавший 
и  поддерживаемый режимом С. Хусейна внутриполитический баланс сил.

Исторически Ирак представлял собой «лоскутное» государство, 
образованное на территории трех провинций Османской империи и вхо-
дившее в ее состав до 1918 г., в котором арабы-сунниты как единоверцы 
турок традиционно занимали привилегированное положение в обще-
стве и  властной вертикали, а ограниченные османами в правах шииты 
и курды довольствовались преимущественно вторыми ролями. 

С получением независимости в 1932 г. и вплоть до 2003 г. власть в 
стране оставалась у суннитов, составляющих около 40% населения, что вы-
зывало перманентное ощущение ущемленности и неприятия  шиитского 
большинства, обусловливая латентную конфронтацию, не переходящую, 
однако, в открытое противостояние. В определенной мере  нивелирующим 
конфессиональные противоречия фактором и объединяющей Ирак плат-
формой выступала руководимая С. Хусейном правящая партия БААС, в 
которой состояли и сунниты, и шииты.  

Конфронтационным фактором являлась и повстанческое движение  
дискриминируемой режимом С. Хусейна 8-миллионной курдской диа-
споры на севере страны, стремящейся к автономии от Багдада, созданию 
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в перспективе единого государства с курдами Сирии, Ирана и Турции.   
Победа в 1979 г. Исламской революции в Иране и поддержка Теге-

раном иракских шиитов в стремлении к большей роли в  управлении го-
сударством обострили копившиеся противоречия. Критической точкой 
стали в 1991 г. курдское восстание на Севере и охватившее юг страны 
шиитское восстание,  спровоцированные поражением Ирака в операции 
«Буря в пустыне» по освобождению оккупированного им Кувейта коа-
лицией во главе с США и подавленные Багдадом. 

Тогда, в 1991 г. Президент Дж. Буш, старший, следуя рекомендациям 
аналитикам Центра политической разведки о нецелесообразности сверже-
ния режима С. Хусейна как фактора поддержания регионального порядка 
и внутриполитического  баланса сил [6: 431], отказался от похода на Баг-
дад, дав ему возможность подавить внутреннюю фронду. Однако в 2003 г. 
Джордж Буш, младший, пренебрегая этими доводами и под влиянием до-
минировавшего в президентской администрации неоконсервативного лоб-
би (Д. Чейни, Д. Рамсфелд, К. Райс, П. Вулфовиц и др.) санкционировал 
вторжение в Ирак.  

Оно стало попыткой практической реализации разработанного экс-
пертами  США проекта «Большой Ближний Восток», ставившего целью 
смену неугодных правительств, установление своего протектората над 
регионом, создание на обломках переформатируемых государств под-
контрольных территорий, обеспечивая  свободный доступ к природным 
ресурсам. Это служило бы и отсечению от ближневосточных  нефтегазо-
вых ресурсов Китая как основного конкурента в гонке за экономическое 
лидерство.  

Подтверждением этих планов стало озвученное еще в сентябре 
2002 г. предложение американского политолога А.Коэна о необходимо-
сти приватизации иракской нефтяной промышленности и передачи ее под 
управление американских компаний [4: 9], официально зафиксированное 
за месяц до вторжения в проекте Госдепа «Переход иракской экономики от 
восстановления к стабильному развитию» [5: 584]. Политико-идеологиче-
ским обоснованием авантюры стало заявление Дж. Буша о необходимо-
сти «глобальной демократической революции», в ходе которой «создание 
свободного Ирака должно стать ее переломным моментом», и об «особой 
миссии США» в реализации этой задачи [2: 217].

Взятие в марте 2003 г. под контроль территории Ирака и его форси-
рованная демократизация без учета традиционных устоев и внутриполи-
тических реалий, дав старт попытке  масштабного переформатирования 
Ближневосточного региона, превратили страну в экспериментальный 
полигон теоретических разработок западных политтехнологов, заложив 
бомбу замедленного действия в регионе. 
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С одной стороны курдские военизированные формирования, тесно 
взаимодействовавшие с силами коалиции против армии С. Хусейна, ис-
пользовали военную кампанию как шанс обретения долгожданной ши-
рокой автономии. В соответствии с написанной под диктовку западных 
советников Конституцией страны 2005 г. был создан Иракский Курдистан 
как субъект федерации с центром в Эрбиле, получивший права на соб-
ственные органы управления, вооруженные силы, распоряжение нефтя-
ными доходами. Курдский язык (сорани) впервые в истории получил ста-
тус второго государственного языка Ирака.

С другой стороны, занятая шиитской диаспорой позиция непротив-
ления вторжению, сотрудничество с оккупационной администрацией пре-
следовали выверенный ее лидерами сценарий: во-первых,  ликвидацию 
силами западной коалиции режима С. Хусейна; во-вторых, занятие при 
поддержке США в «благодарность» за проявленную лояльность ключевых 
постов в государственном аппарате; в-третьих, создание подконтрольной 
армии и служб безопасности для поддержания нового расклад сил в стране. 

Можно сказать, что этот сценарий удался, обусловив новый виток 
суннитско-шиитской конфронтации.  Разработанные США и навязан-
ные Ираку рафинированные по западному образцу «демократические 
реформы», слепо перенесенные на иракскую почву, разрушив  десяти-
летиями складывавшиеся в иракском обществе балансы и устои, позво-
лили шиитам занять господствующие позиции на внутриполитическом 
олимпе, оттеснив на второй план занимавших его при С. Хусейне сун-
нитов. На волне спешно внедренной многопартийной системы  на пар-
ламентских выборах 2005 г. Объединенная Иракская коалиция при до-
минировании  шиитских партий получила большинство в 48% голосов 
и 140 из 275 мест [1], а пост вице-президента занял  один из шиитских 
лидеров Адель Абдель Махди. 

Вполне понятно, что подобная рокировка никак не устраивала ара-
бов-суннитов, объединенных целью как минимум сохранить, а макси-
мум – восстановить принадлежавший им при С. Хусейне статус веду-
щей силы, 

Диктатура арабо-шиитской верхушки, пришедшая на смену сун-
нитской диктатуре С. Хусейна, масштабная кампания деБААСизации, 
коснувшаяся не только суннитов-функционеров партии, но и военнос-
лужащих, полицейских, сотрудников спецслужб и госслужащих, приве-
ла к возникновению повстанческого движения в суннитских провинци-
ях центрального Ирака, всплеску террористической активности воени-
зированных группировок как шиитов, так и суннитов. Точкой невозврата 
стал вывод в 2011 г. основного американского контингента. Страну окон-
чательно захлестнула волна насилия и терроризма, носящая выраженный 
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этноконфессиональный характер. 
Таким образом, военная кампания западной коалиции в Ираке и 

бездумная, механически навязанная извне и скроенная по либеральным 
лекалам «демократизация» дали обширные метастазы, поразившие весь 
организм до этого достаточно успешного государства, ввергнув его в 
гражданскую войну и создав условия для появления еще одной, куда бо-
лее опасной силы.  По признанию бывшего министра иностранных дел 
Великобритании Д. Милибенда  вторжение в Ирак не только дестаби-
лизировало ситуации в стране, но и привело к возникновению военной 
группировки Исламского государства [7]. 

Выход на политическую арену ИГИЛ, ядро которого составили 
сунниты – бывшие военные, сотрудники национальной гвардии и спец-
служб С.Хусейна, ознаменовал окончательное превращение Ирака в по-
лигон масштабной войны, сопровождаемой многочисленными жертвами. 
По оценке специалистов, за десятилетие после вторжения в Ирак коали-
ционных сил число ее жертв только среди мирного населения превысило 
116 тысяч [3].

Продолжающиеся боестолкновения между многочисленными 
и слабо контролируемыми  местными суннитскими и шиитскими во-
оруженными формированиями, курдскими и шиитскими ополченцами, 
разгорающийся конфликт между Багдадом, курдами и туркманами, яв-
ляющимися третьим после арабов и курдов этносом Ирака, из-за при-
надлежности нефтеносного района г. Киркука удерживают страну в со-
стоянии перманентной гражданской войны по типу «все против всех». 
Новым раздражающим фактором итак напряженной внутриполитиче-
ской ситуации стал проведенный в сентябре 2017 г. вопреки возражени-
ям Багдада референдум о независимости Курдистана. 

Все это создает реальную угрозу распада страны на три квазиго-
сударства – Иракский Курдистан на севере, «суннитский треугольник» 
центральных провинций и шиитское государство хомейнистского типа 
под покровительством Ирана на юге. 

Представляется, что альтернатив дальнейшей судьбы Ирака не так 
много: или угроза разделения страны на карликовые государствоподоб-
ные образования, или создание федеративного государства на основе 
консенсуса интересов. При этом сохранение целостности страны дик-
тует необходимость принятия Багдадом экстренных мер, которые могли 
бы включить:

- предоставление арабам-суннитам больше возможностей участия 
в органах власти, армии и силовых структурах, работы в госаппарате, 
восстановление их утраченных в последние годы позиций в бизнесе, что 
позволило бы снизить остроту суннитско-шиитского противостояния;
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- последовательное дистанцирование официального Багдада от 
Тегерана, патронирующего шиитскую диаспору Ирака, при одновре-
менном налаживании отношений с Анкарой, Амманом, Эр-Риядом как 
опосредованными союзниками иракских суннитов, что позволило бы в 
определенной мере элиминировать внешний фактор влияния на раскол 
в стране;

- решение существующих противоречий не силовым путем, а пере-
говорами всех заинтересованных сторон на основе взаимоприемлемых 
согласований и компромиссов, создания широкой парламентской коали-
ции легитимных политических сил страны, представляющих всю этно-
конфессиональную палитру Ирака;

Иными словами, путь к сохранению страны как единого государства 
лежит через достижение национального согласия, формирование в ирак-
ском обществе необходимой атмосферы доверия, придание этому процес-
су устойчивого характера. В противном случае сохраняется угроза исчез-
новения с карты мира государства с многовековой историей.
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