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ВВЕДЕНИЕ
Тема настоящего диссертационного исследования — Политика
Великобритании в отношении региональных и этноконфессиональных элит в
современном Ираке.
Актуальность темы исследования имеет как практические, так и
научно-теоретические аспекты.
Дипломатическая
международного

права

и
в

политическая
современном

мире

активность
продолжает

субъектов
оставаться

стабильно высокой и при этом приобретает новые нюансы, связанные с
продолжающейся информационной революцией, делающей публичные
межгосударственные отношения максимально публичными и требующей
новых способов их освещения.
В первую очередь, актуальность темы нашей диссертации определяется
ролью Великобритании как одного из ведущих игроков в отношениях с
Ближним Востоком в целом, и Ираком в частности.
Страны Ближнего Востока имеют ключевое значение в современной
геополитической ситуации в мире. Это делает Ближний Восток точкой
постоянного напряжения и столкновения интересов мировых держав.
Политические и социальные процессы на Ближнем и Среднем Востоке
влияют на развитие политической ситуации не только в самом этом регионе,
но и в Евразии и даже в мире в целом.
Так как Ближний Восток находится в непосредственной близости от
южных границ России, которая имеет продолжительные политические,
дипломатические и культурные связи как с основными странами региона, и с
другими акторами на политической карте Ближнего Востока, наиболее
значительными из которых являются США и Великобритания, особую
значимость для внешней политики России приобретает научный анализ
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динамики политической деятельности ведущих стран мира, направленной на
приобретение и сохранение влияния в данном регионе.
Кроме того, геополитическое значение Ближнего Востока традиционно
является ключевым для развития внешней политики основных мировых
держав.
Именно поэтому политика Великобритании в современном Ираке
может служить подходящим примером для рассмотрения конкретных
действий субъектов мировой политики по реструктурированию системы
взаимоотношений акторов локального, регионального и глобального уровня
на территории Ближнего Востока.
Помимо

сказанного,

важно

понять,

как

британское

военно-

политическое руководство и экспертное сообщество определяет некоторые
базовые представления о структуре межгосударственных отношений, и как
это влияет на политику Великобритании в Ираке.
Несмотря на большое количество публикаций, посвящённых политике
Великобритании в Ираке, многие проблемы, связанные с конкретными
аспектами этой деятельности, остаются недостаточно освещёнными.
Объект исследования — политика Великобритании в Ираке в конце
XX – начале XXI столетия.
Предмет исследования — официальные и неофициальные связи
региональных элит Ирака с Великобританией, касающиеся отношений к
этноконфессиональным группам, в рамках политической и дипломатической
деятельности в указанный период.
Источниковая база исследования содержит:
— материалы британского правительства и Палаты Общин;
— документы Британского министерства иностранных дел British
Foreign Office;
—

документы

Организации

Объединенных

Наций,

в

которых

содержится характеристика усилий международного сообщества в целом и
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Великобритании

в

частности,

предпринимавшихся

по

вопросам

ближневосточного урегулирования в рамках ООН;
— документы Лиги Арабских Государств, Организации Исламского
Сотрудничества;
— воспоминания и мемуары сотрудников дипломатических ведомств и
международных организаций, которые помимо субъективных сведений
содержат определённый объём проверяемых данных о развитии региона;
— Стенограммы публичных выступлений, доклады политических
функционеров, содержащиеся в Национальном архиве Великобритании.
Степень

разработанности

темы

британской

ближневосточной

политики в целом значительна и содержательно разнообразна. Существует
большое количество российской и зарубежной научной литературы по
данной тематике; ближневосточная политика великих держав послевоенного
периода освещена в трудах таких специалистов по геополитике, дипломатии,
конфликтологии и внешней политике великих держав и международным
отношениям, как С. Хантингтон, Г. Киссинджер, У. Квандт, У. Лакер, Н.
Подгорец, А. Тейлор, Э. Саид, И. Шамир, А. Селаа, Л. Кади, В. Халиди, Э.
Накхлеха и многих других.
В России также вышло большое количество монографий, книг, статей и
других работ по данной тематике, в том числе работы, написанные Е. В.
Барановой1, И.П. Беляевым2, К.Г. Борисовым3, Р. Бороновым4, В.И.
Киселевым5, В.П. Ладейкиным6, Р.Г. Ландой7, Л.И. Медведко8, Е.М.

1

Баранова Е.В. Британский мандат и этноконфессиональные общины Ирака." Дтсс. к. ист. н. Брянск, 2004.
Беляев И. П. От Насера до Мумбарака: Из истории дипломатических отношений Египта с Советским
Союзом // Азия и Африка сегодня. -1990.-№7.-С. 38-42.
3
Борисов Р. В. Нефтяные монополии США на Ближнем и Среднем Востоке // Американский экспансионизм.
Новейшее время / Отв. ред. Г. Н. Се-востьянов. М.: Наука, 1986. - С. 500-519.
4
Воронов Р. Нефть и политика США на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Наука, 1977.
5
Колобов О. А. США и страны Ближнего Востока во времена "холодной войны". Горький: Изд. Горьковского
госуниверситета, 1983. – С. 188.
6
Ладейкин В.П. Источник опасного кризиса. М., Политиздат, 1973.
7
Ланда Р. Г. Ислам в истории России/ РАН. Ин-т востоковедения. - М. : изд. Фирма "Вост. Лит. " РАН, 1995.
– С. 312.
8
Медведко Л. И. К востоку и западу от Суэца. Закат колониализма и маневры неоколониализма на Арабском
Востоке. М.: Политиздат, 1980. –С. 368.
2
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Примаковым9, В.П. Румянцевым10, А.В. Федорченко11, М.Е. Хазановым12, и
другими. Ближневосточная политика Великобритании как актуальная
проблема освещена в трудах российских учёных А.О. Колобова13, О.А.
Колобов, О.О. Хохлышевой14, В.С. Овченского15, К.А. Капитонова16, С.Г.
Лузянина17, В. М. Черновицкий18 и, в том числе, в трудах иностранных
специалистов Х. Сисе19, М. Орена20, Дж. Мирсхаймера21, А. Эпштейна22, Х.
Ашрави23, Урпер М.24, Р. Хаас25 и др.
Из диссертационных работ, наиболее близко соприкасающихся с
данной проблематикой, можно назвать диссертацию Натальи Кирилловны
Капитоновой «Приоритеты внешней политики Великобритании в период
правления консерваторов, 1979-1997 гг.» —Москва,199926.
Существует в том числе, определённое количество русскоязычных и
иностранных работ по данной тематике, однако большинство из них
рассматривает британскую политику в Ираке либо в более ранний
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Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного кризиса. М., 1978
Румянцев В.П. Политика США и Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке в 1957-1964 гг."Дисс. д.
ист. н. Томск, 2011.
11
Федченко А.Ф. Ирак в борьбе за независимость (1917-1969). М.: Наука,1970.
12
Хазанов М. Е. ООН и ближневосточный кризис. М.: Международные отношения, 1983. –С. 176.
13
Колобов О.А. Очерки истории международных отношений: Учебное пособие. Колл. авт.; Под общей ред.
О. А. Колобова. Москва. ИМЭМО РАН. - Нижний Новгород. ИФ ННГУ, 2001г. ,
14
Хохлышева О.О., Колобов О.А., Колобов А.О.Модификация приоритетной композиции политики великих
держав на Большом Ближнем Востоке//Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского №3
(1). Н.Новгород, Изд-во ННГУ, 2011 г. С.281-285
15
Овчинский B.C. Пять лет «войны» с терроризмом и новый мировой беспорядок. Политический доклад. М.:
Инфра, 2006.
16
Капитонов К.А. Террор Востока без правил. Израильско-палестинское противостояние. M.: АСТ «ВостокЗапад», 2006.
17
Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина: Возвращение России на «Большой Восток» (20042008). М.-: Изд-во «Восток-Запад», 2007.
18
Черновицкий 'В.М:; Запад и Восток: столкновение цивилизаций. -Ростов п.Д., 2007.
19
Сисе X. Справедливая война? О военной мощи, этике и идеалах. Пер. с норвежского М.: Весь мир, 2007.
•100.'. Соловьев Э.Г. Трансформация террористических- организаций вусловиях глобализации. М.: Менанд,
2006.1 .
20
Oren M. Power, Faith, and Fantasy: America in the Middle East: 1776 to the Present, New York: W.W. Norton &
Co, 2007
21
Бжезинский З., Мирскаймер Дж. Дж. битва титанов. https://inosmi.ru/world/20050113/216291.html
22
Эпштейн А. После «Дорожной карты» // «Россия в глобальной политике», № 3, Май Июнь 2006. С. 4045.
23
Абулмагд А.К., Ариспе Л., Ашрави Х. и др. Издательство: М: Логос; 2005;.Т
24
Урпер М. Столетний юбилей договора Сайкса-Пико: либеральная политика Великобритании и курды//
вопросы политологии • Выпуск 1(29) • М., 2018. С. 149-156.
25
Xaac P. Новый Ближний Восток // Россия в глобальной политике, № 6, 2008. С. 22-26.
26
Капитонова Н.К. Приоритеты внешней политики Великобритании в период правления консерваторов,
1979-1997 гг. Автореф. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук, М., 1999.
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исторический период (британская политика в подмандатном Ираке раскрыта
в

работе

Л.Ш.Ахмедова27,

показательной

для

оценки

политики

Великобритании и её отношений с религиозно-этническими группами в
Ираке мандатного периода является статья А.В. Афанасьева28. Помимо этого
следует отметить исследовательский труд Т.Г. Туманяна29, который внес
значительный вклад в научный анализ места и роли Ирака в системе
международных отношений

в первой половине 20-го века. Автор

разрабатывал вопрос взаимоотношений представителей британского мандата
с коренными этоноконфессиональными группами региона Месопотамии,
также британская политика в Ираке в 50-е годы раскрыта в работе В.П.
Румянцева30, в более поздние периоды Холодной войны исследовал А.Е.
Черняев)31,

либо

иную

сферу

приложения

политических

усилий

Великобритании на Ближнем Востоке. Таким образом, на сегодняшний день
существует значительный массив исследований, прямо или косвенно
соприкасающихся с тематикой данной диссертации. Однако по политике
Великобритании в отношении региональных и этноконфессиональных элит в
современном Ираке, проблема комплексно ещё не рассматривалась.
Хронологические рамки исследования охватывают с 1991 года
(исходные точки британской внешней политики в регионе, первая операция в
Персидском заливе) до середины 2010-х годов (серия цветных революций в
арабских государствах, в том числе ключевая для современного Ирака
гражданская война в Сирийской Арабской Республике и связанный с нею
новый подъём курдского национального движения).

27

Ахмедова Л.Ш. «Политика Англии в зоне Персидского залива в последней трети XIX — начале XX в.». —
СПб., 2006;
28
Афанасьев А.В. Шиитские духовные лидеры в подмандатном Ираке 1918-1932гг.. Орел, 2013. С. 139-143
29
Туманян Т.Г. Ирак в системе международных отношений на Ближнем Востоке, 1921-1941: Автореф. дис. ...
канд. ист. наук.– СПб., 1996
30
Румянцев В.П. Политика США и Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке в 1957-1964 гг.. Томск,
2011
31
Черняев А.Е. Фактор радикального ислама в политике Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке в
1945-1990 гг.. Н. Новгород, 2015).
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Цель исследования. Основной целью работы является определение
общих тенденций политики и взаимодействия между Великобританией и
этноконфесситнальными и региональными элитами в современном Ираке.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были
определены следующие задачи:
1.

Представить

основные

этапы

эволюции

взаимоотношений

Великобритании и Ирака, чтобы в дальнейшем вписать современное
состояние их взаимодействия в культурно-исторический и историкополитический контекст.
2.

Выделить

основные

тенденции

политической

и

этноконфессиональной ситуации в современном Ираке для лучшего
понимания способов взаимодействия Великобритании с правительством и
общественным мнением Ирака.
3.

Рассмотреть

основную

логику

действий

британской

дипломатической службы на определенных этапах актуального развития
современного Ирака, приоритетные цели и актуальные задачи указанной
службы.
4. Проанализировать не связанные с дипломатической работой
политические

акции

Великобритании

в

рамках

интересующего

нас

хронологического периода в целях построения непротиворечивой модели
поведения Соединённого Королевства по отношению к Ираку с учётом
военных, экономических и других интересов, а также с учётом интересов
других крупных игроков, в первую очередь США, в этом регионе.
5.

Дать

развёрнутое

описание

положения

курдской

нации

в

современном Иракском Курдистане, её собственные цели, задачи и
устремления, а также цели и задачи отношений Великобритании с
правительством Иракского Курдистана при установлении особых отношений
с этим практически независимым регионом современного Ирака.
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Рабочая гипотеза автора диссертации состоит в том, что на
протяжении рассматриваемого периода времени Великобритания развивала
отношения не только напрямую с центральным правительством в Багдаде, но
и с этноконфессиональными группами внутри страны. Это позволяло бы
Великобритании частично контролировать политическую и общественную
ситуацию в Ираке, не вмешиваясь напрямую в дела центрального
правительства,

а

пользуясь

влиянием

на

региональных

лидеров

этноконфессиональных групп и объединений. Такой контроль, в свою
очередь, даёт Великобритании значительное преимущество и одно из
наиболее выгодных мест в ряду государственных акторов, действующих и
имеющих интересы в ближневосточном регионе. При этом, однако, действия
Великобритании, как мы предполагаем, на определённом этапе осложняются
либо её недостаточным вниманием к политической реальности в угоду
разработанным ею концепциям, либо недостаточным сотрудничеством с
отдельными этноконфессиональными общностями — в первую очередь с
иракскими курдами. Соответственно, на наш взгляд, говоря о подходе
Великобритании к политике в Ираке, можно вести речь о продолжении
следования логике колониальной политики первой половины ХХ века.
Именно на ней базируется принцип, при котором Британия в современном
Ираке преследует исключительно собственные интересы, главным образом,
лежащие в сферах энергетики и обеспечения национальной безопасности, не
рассматривая своих «младших» партнёров в регионе как самостоятельные
политические

субъекты.

Следовательно,

для

исследования

политики

Великобритании в начале ХХI века наиболее подходящей является концепция
«Империализма 2.0», которая является скорее неолиберальной в своих
основах,

однако

демонстрирует

прежнюю

концепцию

колониальной

политики с ее неореалистским по сути подходом по отношению к «менее
развитым»

регионам,

которые

продолжают

использоваться

с

целью
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политических и социальных преобразований против воли населения
преобразуемых территорий.32
Теоретическую

основу

исследования

составили

работы

представителей либеральной и реалистической парадигм исследований в
области международных отношений (например Р. Кохейн, Дж. С. Най, Кеннет
Н. Уолц, Г. Моргентау, Джон Миршаймер, Дж. Герц, И, Клод, и др.),
рассматривающие роль международных организаций как ключевую в
современных международных отношениях и мировой политике.
Методологическая основа исследования . В качестве общенаучных
методов автором были использованы анализ и синтез, индукция и дедукция,
сравнение и аналогия, продвижение от конкретных фактов к абстрактному
обобщению, а также системный анализ как политологический метод
исследования. В работе используется диалектический подход к истории
международных отношений. Автор работы руководствовался такими
принципами познания исторической реальности, как историзм и научная
объективность
В работе также используются специально-научные методы: историкогенетический,

показывающий

причинно-следственные

связи

и

закономерности фактов политического развития и историко-сравнительный.
В целом, системное сочетание различных способов научного анализа
дало возможность многоаспектного подхода к предмету исследования,
комплексного его изучения. Сложность и многообразность материала
потребовала применения различных достижений современного социогуманитарного знания.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые
рассматриваются этноконфессиональные объединения внутри Ирака в целом
и Иракского Курдистана в частности, в рамках их отношений с
On 100-year anniversary of Sykes-Picot, Kurds remain divided // Middle East Eye, 2016.
http://www.middleeasteye.net/news/100th-anniversary-sykes-picot-kurds-remain-divided7637969
32
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Великобританией, а также делается прогноз долгосрочных отношений
современной Великобритании с этноконфессиональными группами Ирака.
Автор

предлагает

вариант

построения

модели

внешнеполитического

поведения одной из наиболее влиятельных мировых держав в ключевом
регионе современного мира.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
полученные эмпирически корректные выводы, сделанные на обширном и
репрезентативном материале, создают комплексное представление о целях,
задачах,

побуждающих

причинах

и

способах

действия

британских

политических сил на территории современного Ирака, обогащают знания о
межнациональной среде мировой политики, способствуют более глубокому
пониманию

специфики

деятельности

крупного

реализации

концепций

современного

внешнеполитической

государства

(на

примере

Великобритании).
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его результатов в процессе моделирования поведения
Великобритании в ближневосточном регионе, при разработке концепций
внешнеполитического поведения государств, имеющих совместные (или
отличные от таковых) с Британией интересы на территории современного
Ирака.

Материалы

исследования

могут

быть

использованы

в

преподавательской деятельности, в качестве практического пособия и
сборника фактического материала, обобщающего представления по тематике
современных действий Великобритании в Ираке. При написании учебников и
учебных пособий по исследуемой проблематике.
Апробация

результатов

исследования.

Результаты

исследования

докладывались автором на международных научных конференциях, круглых
столах, посвященных политическим событиям на Ближнем Востоке. По теме
диссертации основные положения и результаты отражены в следующих
публикациях автора в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
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комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской
Федерации:
Урпер

М.

Политика

Британии

на

Ближнем

Востоке:

сто

лет

стагнации//Вопросы политологии • Выпуск 2(26) • М. 2017. — С. 171- 174.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29256404
Урпер М. Британская политика на Ближнем Востоке:от концепции мирового
сообщества к концепции сетевого взаимодействия// Британская политика на
Ближнем Востоке://Вопросы НиФО №2 (37)- М. 2017 — С. 121- 128.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29421133
Урпер М. Столетний юбилей договора Сайкса-Пико: либеральная политика
Великобритании и курды// Вопросы политологии • Выпуск 1(29) • М. 2018.
— С. 149-156 https://elibrary.ru/item.asp?id=32352544
Структура диссертации: работа содержит введение, три главы,
делящиеся на множество параграфов и подпараграфов, и заключение.

14

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ БРИТАНСКО-ИРАКСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В данной главе рассматривается эволюция англо-иракских отношений и
предпосылки для практического исследования современной британской
политики в Ираке, даётся аналитическая картина исторической роли
Великобритании

в

Ираке

двадцатого

столетия

в

её

отношении

к

политическим и этноконфессиональным процессам в стране, описываются
ключевые моменты политической жизни курдской нации Ирака в её
отношении к Великобритании и к официальным властям страны; наконец,
рассматриваются два внешнеполитических подхода британских властей
недавнего

прошлого,

непосредственно

связанные

с

понятиями

неолиберализма и неореализма: концепция «международного сообщества»
правительства Блэра и концепция сетевого взаимодействия Хейга.
В настоящей работе мы подробно рассматриваем смену парадигм во
внешней политике Соединённого Королевства на Ближнем Востоке и, в
первую очередь, применительно к Курдистану как особому объекту
британской политики. Вопросы национальной безопасности стали одним из
основных двигателей внешней политики не только Великобритании, но и
других крупных держав. Особенно это видно в случае ближневосточной
политики и конкретно Ирака.
§ 1. Общая характеристика ближневосточной политики Великобритании
периода мандата
1.1. Антибританское восстание и британский мандат в Ираке
В 1912 году Королевский британский флот перешёл с угольного
топлива на нефть. Для того, чтобы сохранить запасы нефти, достаточные для
интересов Великобритании, в 1914 году первый лорд Адмиралтейства, сэр

15

Уинстон Черчилль, приобрёл для британского правительства 51-процентную
долю в Англо-Персидской нефтяной компании, которая работала в
Месопотамии с 1909 года, когда приобрела в Персии своё первое нефтяное
месторождение.

Пятидесятиоднопроцентное

участие

британского

правительства в бизнесе компании сделало Басру и Аль-Фау местом
фокусировки британских интересов в регионе33.
29 октября 1914 года, в начале Первой мировой войны, два германских
военных судна, идущих под флагом Турции, обстреляли черноморские порты
Российской империи. Британцы, союзники России, потребовали от Турции
прекратить обстрел, поставив сроком окончания ультиматума 31 октября. 7
ноября британско-индийские вооружённые силы высадились в Аль-Фау.
Пройдя сотни миль вглубь материка и нарушив границу Персии, они
установили контроль над принадлежащими правительству Великобритании
персидскими нефтяными месторождениями, после чего проделали обратный
путь в Месопотамию, 22 ноября захватив Басру. В том же месяце
Великобритания

объявляет

Кувейт

независимым

шейхством

под

протекторатом Великобритании, чтобы защитить свои интересы у кромки
Персидского залива.
19 марта 1915 года военный совет в Лондоне, возглавляемый премьерминистром, обсуждает вопрос о разделении Турции после её поражения в
войне. Против разделения и аннексии выступил лишь министр иностранных
дел, сэр Эдвард Грей, который предложил произвести благоприятное
впечатление на мусульманские регионы Британской Империи (в первую
очередь — на пятьдесят миллионов мусульман Индии), создав на месте
арабских провинций Османской империи независимое арабское государство.
В августе 1915 года, после того, как Британия оккупировала Насирию, в
Басре была организована гражданская администрация для управления всей
южной территорией.
33

Annex 1. Iraq – 1582 to 1960. – Р. 223.
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Весной 1917 г., сосредоточив на Месопотамской фронте 160-тысячную
группировку и развернув генеральное наступление, британцы заняли в марте
1917 г. Багдад и далее приступили к «освоению» северных территорий в
составе Мосульского вилайета Порты34.
11 марта 1917 года, когда британские вооружённые силы подошли к
Багдаду, турецкая армия оставила город без боя. Город был отдан на
разграбление местным арабам и курдам. После того, как американский
консул обратился с просьбой вмешаться в ситуацию, британцы открыли
предупредительный огонь поверх голов мародёров и рассеяли их.
12 марта того же года вышла британская прокламация, содержавшая
такие слова: «О народ Багдада... Наша армия пришла в ваши города и земли
не как завоеватели или враги, но как освободители». Жители Багдада
приглашались

«через

ваш

нобилитет,

старейшин

и

представителей

участвовать в ваших собственных гражданских делах в сотрудничестве с
политическими представителями Великобритании, которые сопровождают
британскую армию, так, чтобы вы могли соединиться со своими
соплеменниками на севере, востоке, юге и западе, и реализовать надежды
вашей Нации»35.
30 октября 1918 года Турция подписала соглашение о перемирии. Когда
оно вступило в силу на следующий день, три османские провинции —
Мосул, Багдад и Басра — перешли под британское военное управление.
Этнически неоднородный, богатый нефтяными запасами вилайет Мосула
занимал важное место в системе английских интересов на Ближнем
Востоке36. За время боевых действий погибло более тридцати одной тысячи
британских и индийских, и двадцати пяти тысяч турецких солдат. После
поражения Турции Британия подтвердила статус Кувейта как независимого
34

Дьяков Н.Н. Междуречье в Эпицентре политических бурь начала XXI века. К 10летию агрессии против Ирака // «Северная Африка и Дальний Восток». СПБ. – С. 434.
35
Цит. по: Stewart R. The Prince of the Marshes. – Pan Macmillan, 2006.
36
Цит. по: Туманян Т.Г. Ирак в системе международных отношений на Ближнем
Востоке, 1921-1941: Автореф. дис. ... канд. ист. наук.– СПб., 1996.– С. 12.
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шейхства под протекторатом Великобритании. Через месяц, по Англофранцузскому договору от 1-4 декабря 1918 года, Месопотамия и Курдистан
— получившие название Ирака— приобрели статус территории под
британским управлением.
В Ираке не было единства по вопросу о том, стоит ли доверять
Великобритании процесс обретения страной независимости, или имеет
смысл искать независимости немедленно и с применением силы. В Багдаде
управляемое суннитами общество «Аль-Ахд» было центром антибританской
(и

антикурдской)

противопоставляло

деятельности.
себя

шиитам

В
с

юга

равной
Ирака.

степени
Другая

Аль-Ахд
суннитская

группировка, возглавляемая Нури Саидом, офицером османской армии,
который принимал участие в Арабском восстании 1916-18 годов против
власти Турции, видела в британском управлении возможность обеспечить
объединение Ирака. Нури Саид, который поддерживал британское влияние, в
течение следующих тридцати пяти лет семь раз занимал пост премьерминистра Ирака.
В стремлении к немедленной независимости сперва багдадские
сунниты, а потом и южные шииты, и, наконец, курды на севере,
предпринимали атаки на британские гарнизоны по всему Ираку. Весной 1920
года был учреждён Революционный совет, целью которого было положить
конец правлению британцев. Его председатель, Хасан Аль-Малики, был
поэтом, который, пробыв какое-то время в британском плену, через два года
станет министром образования в первом национальном правительстве Ирака.
(Его внук, Нури Аль-Малики, занял должность иракского премьер-министра
в 2006 году).
26 мая 1920 года началось антибританское восстание неподалёку от
Мосула, и оно вскоре распространилось на юг, угрожая Багдаду. Через два
дня после начала восстания, Британия получила на конференции в Сан-Ремо
мандат Лиги Наций на управление Ираком. Мандат обязывал Британию
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превратить Ирак «в независимую нацию, подлежащую предоставлению
административных консультаций и помощи от держателя мандата до тех пор,
пока она не достигнет полной самостоятельности»37.
Премьер-министр Великобритании, Дэвид Ллойд-Джордж, надеялся,
что восстание в Ираке окончится, если установить в нём немедленно
арабскую администрацию. Однако кабинет министров настоял на том, что
сперва нужно разбить восстание. Для этого пришлось задействовать
британские войска и авиацию; в битве за Фаллуджу было убито более чем
десять тысяч иракцев и тысяча британских и индийских солдат.
Начавшиеся в конце сентября 1920 года и продолжавшиеся три с
половиной месяца британские карательные экспедиции, были направлены в
центры восстания, и целые деревни были превращены в пепел. Зимой 192021 годов остатки восставших были уничтожены в ходе карательных
мероприятий.
Поражение восстания оставило большое наследство. В августе 1920
года подполковник Джеральд Личмэн был убит к югу от Фаллуджи в стычке с
местным племенным лидером, Шейхом Аль-Дари. Через восемьдесят пять
лет после описываемых событий британский управляющий в том же регионе,
Рори Стюарт, напишет: «Они всё ещё восхваляют убийство полковника
Личмана как великий эпизод антиколониальной борьбы... Его смерть была
воспета в иракских мыльных операх, а внук человека, который его убил,
Харит Аль-Дари, был ключевой фигурой в суннитской оппозиции
оккупационным войскам. Снаружи моей администрации в Насирии стояла
бронзовая статуя Личмана, которому стреляют в спину»38.

37
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1.2. Великобритания и учреждение иракской монархии.
Первый англо-иранский договор. Вопрос об автономии Курдистана
В январе 1921 года Ллойд Джордж назначил Уинстона Черчилля
министром по делам колоний, и тот получил задачу «установить местное
правительство, созвучное с желанием народных масс»39 в Ираке. В тот
апрельский день Черчилль

уверял Палату общин, что

намерением

Великобритании является «назначить для Ирака арабского правителя... и
создать арабскую армию для защиты национальных интересов». Целью
Великобритании объявлялось «построение вокруг древней столицы, Багдада,
в форме, дружественной Великобритании и её союзникам, арабского
государства, которое могло бы оживить и воплотить древнюю культуру и
славу арабской нации...»40.
Черчилль описал Палате общин, как решение «удовлетворить арабское
национальное чувство» привело его к мысли пригласить эмира Фейсала,
одного из лидеров случившегося во время Великой войны арабского
восстания в Хеджазе, «представиться людям Ирака», который превратился бы
в арабское королевство со своей собственной монархией, охраняемой в
первую очередь арабской армией, и соединённой с Британией узами
договора.
Первоначально Фейсал был провозглашён королём Сирии, но Лига
Наций определила мандат на управление Сирии Франции, и Фейсал был
изгнан из Сирии и проживал в Великобритании. Тогда британцы решили
посадить его на престол в Ираке41.
Фейсал согласился на переговоры по англо-иракскому договору. Тем
временем Черчилль проинформировал Ллойд-Джорджа, что «едва ли есть в
39
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Великобритании газета, выпускаемая хоть тори, хоть либералами, хоть
лейбористами», которая не была бы «последовательно враждебно настроена»
к тому, что Великобритания остаётся в Ираке. Ллойд-Джордж ответил, что
Великобритания не может оставить Ирак, пока не подготовит в нём арабского
правительства,

действительно

готового

к

самоуправлению.

К

этим

благородным словам премьер-министр, правда, прибавил: «Если мы уйдём,
то мы через год или два после того, как покинем Ирак, увидим, что мы
передали

прямо

в

руки

французам

или

американцам

богатейшие

месторождения нефти в мире»42.
Переговоры

окончились.

По

англо-иракскому

договору,

у

Великобритании оставалась «исполнительная власть «на двадцать лет в
сфере международной политики и обеспечения безопасности Ирака.
Иракский кабинет министров ратифицировал договор 10 октября 1922 года.
Через две недели правительство Ллойд-Джорджа распалось, и начался
выборный процесс в Великобритании, в ходе которого некоторые кандидаты
призывали оставить Ирак немедленно. Критика была так сильна, что новый
лидер консерваторов, Эндрю Бонар Ло, который занял пост премьерминистра в октябре 1922 года, учредил особый комитет при кабинете
министров для рассмотрения вопроса о том, стоит ли Великобритании
придерживаться англо-иракского договора. В итоге срок действия договора
был сокращён с двадцати до четырёх лет.
Что касается самого Ирака, то в Ираке сэр Перси Кокс под угрозой
распустить учредительное собрание вынудил его ратифицировать договор и
отдал британским войскам приказ занять здание Ассамблеи. Договор был
ратифицирован, и на его основании британцы поддержали формирование
правительства

под

руководством

короля

Фейсала.

Единственным

препятствием была фетва, выпущенная в 1922 году иракскими шиитскими
религиозными лидерами в Наджафе, и запрещавшая набожным шиитам
42
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поддерживать Фейсала или кого-либо из членов суннитского королевского
дома в Хеджазе. Фейсал был, на языке этой фетвы, «иноземным узурпатором
иракского престола, навязанным колониальными силами»43. Некоторые
ведущие шиитские семейства отказались следовать фетве (которая оставалась
в силе до 1937 года) и поддержали новую династию и правительство.
Именно в этот период идея Южного Курдистана была принесена в
жертву требованиям арабского национализма. Арабское недовольство
манерой правления Вильсона назревало в течение начала лета, и вылилось в
полномасштабное восстание в июле 1920 года. Вильсон слишком долго
сопротивлялся

растущему

национальному

самосознанию

в

Ираке

и

растущему нетерпению в Лондоне, не будучи в состоянии косвенно
контролировать ситуацию через уступчивого местного правителя44.
В октябре Вильсона сменил сэр Перси Кокс, и в течение двух недель
убедил престарелого багдадского наиба возглавить государственный совет.
Таким образом, он подал сигнал о своём намерении установить в Ираке
арабское правительство. В свою очередь, это пробудило к жизни вопрос о
том, кто же станет в таком случае правителем государства и каковы будут
точные границы этого нового государственного образования45. После
обновления закона о выборах в декабре 1920 года, из этого закона исчезло
всякое признание гарантий, которые были даны ранее иракским курдам по
Севрскому договору, подписанному всего за четыре месяца до описываемых
событий46. Сложно избегнуть заключения о том, что Британия более не имела
намерения защищать курдские интересы. Эти интересы теперь должны были
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полностью подчиняться британским (а значит, и иракским) стратегическим
соображениям.
К концу 1920 года ответственность за ситуацию в Ираке была передана
от Министерства по делам Индии к Министерству по делам Колоний и его
новому руководителю Уинстону Черчиллю. Черчилль немедленно созвал
конференцию в Каире, состоявшуюся в марте 1921 года и имевшую своей
основной задачей «поддержание эффективного контроля со стороны
Великобритании наиболее дешёвым возможным способом»47.
Именно на конференции в Каире идея создания отдельного государства
Южного Курдистана была окончательно отвергнута в пользу сохранения этой
территории как части нового Ирака. Решающим аргументом были
стратегические соображения, но как Черчилль, так и Кокс оба признавали
необходимость особой англо-курдской администрации, которая бы была
восприимчива к настроениям курдского населения. Черчилль и Кокс
полагали, что «лучшая политика заключается в том, чтобы рассматривать
курдов как меньшинство в Ираке, но дать им возможность по прошествии
трёх лет пересмотреть своё решение». Именно поэтому фантомная
возможность принятия решения о возможной местной автономии проникла в
проект мандата48.
В Сулаймании идея вхождения в состав Ирака была воспринята Соане
враждебно почти в той же степени, в какой её когда-то воспринял Шейх
Махмуд. Им было ясно указано, что подчинение Сулаймании арабскому
правительству

может

рассматриваться

только

как

временная

мера,

предшествующая созданию государства Южного Курдистана. Как и его
коллеги, Соане мог работать с патерналистским убеждением в том, что он
знал, что хорошо для его соплеменников, но уж точно никто не мог
усомниться в его преданности благу Сулаймании.
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Багдад всё ещё был настроен принять идентичность курдского
населения, хотя и в составе Ирака, но Кокс решил, что необходимо
формально справиться о мнении самих курдов, и 6 мая он выпустил
заявление о желании узнать у курдских общин, желают ли они оставаться под
управлением правительства Ирака. Кокс предлагал выделить подпровинцию
для курдской части региона Мосула (Захо, Акра, Дахук и Амадия), и сделать
то же самое для региона Эрбиля (Эрбиль, Кой-Санджак и Равандуз).
В обоих случаях британские официальные лица должны были
смениться курдами или курдоязычными арабами, как только найдутся
подходящие кандидаты. Всё должно было реализовываться только после
консультаций и с должным рассмотрением желания народа. Сулаймании,
однако,

был

предложен,

как

автономный

статус

мутасаррифлика,

управляемого мутасаррифом. На первое время мутасаррифом предполагалось
назначить британского офицера49.
Для курдов это был момент жизненно важной борьбы за автономное
существование. Но консультации Кокса, хотя позже они и были представлены
как плебисцит, в реальности были лишь зондированием общественного
мнения, производившимся с привлечением представителей местной элиты и
выборных местных советников. Большинство из них понимало, к чему
стремится британская политика, однако, мало кто из

курдов был готов

бросить Великобритании вызов. Даже если бы курдской элите удалось
достичь кворума по вопросу необходимости формирования единого фронта,
вопрос всё равно остался бы открытым.
Поэтому ответы сильно отличались для конкретных регионов. Дахук и
Акра были полностью довольны местными соглашениями, не желая даже
частичного отделения от арабского Мосула, а Захо и Амадия, хотя оба
претендовали на статус нового курдского мутасаррифлика, оба же
признавали, что отделение от Мосула было бы самоубийственным с
49
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экономической точки зрения. Даже если отвлечься от вопроса о рынке сбыта
для курдских товаров, все дороги с гор вели на Месопотамскую равнину. Не
было никакого прямого маршрута из Амадии в Сулайманию. Эрбиль
настаивал на административной независимости от Киркука. Что касается
Сулаймании, то она решительно отвергла какую-либо форму включения в
зону влияния иракского правительства, но такую позицию она занимала одна.
Итак, Кокс привлёк большую часть курдских регионов к сотрудничеству на
благо интересов Великобритании. Зона влияния нового режима в Ираке
охватила Киркук, Эрбиль и Мосул, в то время как Сулаймания «по своему
открытому

желанию

осталась

под

непосредственным

контролем

Великобритании» и «прилагались все усилия по учреждению местной
администрации в соответствии со стремлением к нормализации ситуации»50.
Деятельность

Кокса

по

решению

данной

проблематики

было

продиктовано чувством ответственности, которое Лондон испытывал по
отношению к курдам. Черчилль заявлял, что арабское управление должно
быть ограничено исключительно арабскими регионами, но Кокс теперь мог
указать на то, что, якобы, большинство курдов было опрошено и высказалось
за проведение политики единения с иракским правительством, и нельзя было
не учитывать их пожеланий. Кроме того, арабские националисты теперь
рассчитывали на Ирак, который включал весь Мосульский вилайят.
Разочаровать их значило подвергнуться риску взрыва недовольства, подобно
случившемуся в 1920 году. Хотя Черчилль указывал Коксу, что включение
курдских районов в новую Национальную Ассамблею должно было
следовать принципу «нельзя назначать управлять курдами араба, если они
сами не хотят этого»51, необходимость создания иракского государства
перевешивала возражения в защиту курдов.
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1.3. Отношения Великобритании с религиозно-этническими группами
в Ираке времён мандата
В период британского мандата в Ираке шиитские духовные лидеры
занимали заметную антибританскую позицию и надеялись на изгнание
иностранной администрации из региона, будучи согласны при этом
пользоваться помощью не только шиитского Ирана, но и Турции, в состав
которой Месопотамия незадолго до этого входила. «После Первой мировой
войны Великобритания получила мандат на управление Месопотамией. При
этом оговаривалось, что народ подмандатной территории сможет построить
своё государство и обрести независимость, но только при условии, что в этом
процессе их будет направлять страна-держатель мандата.
Для Великобритании Месопотамия и, в частности, Ирак, имели
стратегическое значение, так как этот регион находится в непосредственной
близости от британских колоний в Индии. Владение городом Басра, в
котором находился крупный порт, обеспечивало бы англичанам господство в
Персидском заливе.52
При организации британской мандатной администрации в регионе
пришлось

учитывать

сложную

этноконфессиональную

ситуацию,

сложившуюся в тогдашней Месопотамии.
Из двух основных направлений ислама, в Ираке шииты имели
небольшое

численное

превосходство,

зато

сунниты

более

активно

сотрудничали с британской администрацией и имели, соответственно,
больший политический вес.53
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В антибританском восстании 1920 года также значительную роль
играли шиитские богословы. 2 июля 1920 года в одной из мечетей Неджефа
была объявлена «священная война против англичан.54
В результате подобных действий духовные лидеры иракских шиитов
были к середине 1920-х годов высланы из страны в Персию. После
переговоров с иракским королём и английской администрацией всем
муджтахидам, кроме Махди аль-Халиси, было разрешено вернуться в Ирак.
Однако шиитские религиозные деятели не спешили вернуться на родину,
причём их отсутствие значимо сказывалось на жизни священных шиитских
городов Ирака: место высланных из страны шиитских лидеров, персов по
происхождению,

заняли

арабские

религиозные

учителя.

Персидские

муджтахиды вернулись в Ирак в 1924 году, когда уже умер аль-Халиси и вся
ответственность за высылку и последующее непрестижное возвращение
остальных религиозных деятелей была возложена на него. К началу 1930-х
годов наметился заметный раскол между персидскими и арабскими лидерами
шиитов Ирака.55
1.4. Позиция короля Фейсала. Курды как конфессиональный противовес
шиитам южного Ирака
Главным на тот момент вопросом для британской государственной
мысли было то, как учредить такую форму самоуправления в Ираке, которая
была бы максимально сговорчивой. Этот вопрос и его решение перевешивали
все прочие соображения и затмевали их. Правителем было решено поставить
эмира Фейсала. Он был терпим в религиозном плане, а потому приемлем для
шиитов с юга Ирака, и он был проверенным арабским националистом.
Цит. по: Афанасьев А.В. Шиитские духовные лидеры в подмандатном Ираке 19181932гг.. Орел, 2013. С. 139-143
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Следовало, однако, создать видимость того, что он будет избран народом
Ирака, а не навязан ему как марионеточный правитель под контролем
британцев. Поэтому в конце июля 1921 года были проведены выборы,
завершившиеся малодостоверным результатом в 96% голосов в пользу
коронации Фейсала. В действительности, конечно, все понимали, что
Фейсала выбрали британцы.
В Курдистане результат был двойственным. Киркук требовал курдского
правительства, но при этом правительства, независимого от Сулаймании,
точно так же, как Эрбиль настаивал на административной независимости от
Киркука за несколько месяцев до того. Сама Сулаймания вообще отказалась
принимать участие в этих выборах. Теперь было понятно, что иракский
престол займёт Фейсал, а с Курдистаном, который оказался столь удобно
разобщён, можно было разобраться позже.
Для Фейсала, однако, вопрос Курдистана не был связан

со

стратегическими или нефтепромышленными интересами. В сентябре 1921
года, всего через четыре недели после коронации, он ясно дал понять, что не
потерпит даже возможности отделения курдских регионов от его королевства,
как было предусмотрено ранее Севрским договором56. Несмотря на всю свою
религиозную терпимость, он совсем не хотел видеть, как шиитское население
Месопотамии становится доминирующей политической силой в Ираке.
Курды были необходимы Фейсалу для того, чтобы сбалансировать
соотношение сил между суннитами и шиитами, что оказалось полной
неожиданностью для британских политиков.
Также Фейсал опасался, что самостоятельная курдская нация может
вступить во взаимодействие с курдами Ирана и Турции, что представляло бы
постоянную угрозу для Ирака. Кокс оказался зажат между своими
заверениями в том, что курды не будут против собственного желания
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принуждаться к нахождению в арабском государстве и политическими
императивами создания жизнеспособного государства. Коксу пришлось
заверить Фейсала, что курды останутся в экономическом и политическом
союзе

с

иракской

монархией,

даже

если

у

них

будет

особый

административный статус. Он также указал на то, что будет работать над их
привлечением к участию в Иракской национальной ассамблее57. Так курды
стали необходимым конфессиональным противовесом в новом королевстве.
Годом позже Фейсал издал указ о созыве учредительного собрания. Было
решено58 включить все курдские регионы, даже отказавшийся присягать на
верность Фейсалу Киркук, в процесс выборной регистрации избирателей.
Исключалась только Сулаймания. Майор Ноэль докладывал, что у него
создаётся впечатление, что цель Фейсала — всеми правдами и неправдами
заманить курдские регионы в состав Ирака, а вся затея с выборами в
учредительное собрание является формальностью59.
В этот момент в южном направлении от Равандуза стремительно
распространялось подстрекаемое турками восстание, и для спасения
положения был призван Шейх Махмуд60. Часть националистов в Сулаймании
была решительно настроена максимально использовать свои возможности. 2
ноября в Багдаде с верховным комиссаром встретилась делегация,
требовавшая признания независимости южного Курдистана, передачи всех
преимущественно курдских регионов под управление южного Курдистана,
учреждения комиссии для демаркации границы между южным Курдистаном
и Ираком, признания Шейха Махмуда хукумдаром южного Курдистана и,
наконец, того, чтобы выборщики, появляющиеся в ходе выборного процесса
в Учредительное собрание Ирака, составили ядро Курдской национальной
ассамблеи.
57
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Верховный комиссар отказался, требуя от них ограничить свои
аппетиты, но он знал, что судьба Сулаймании и всего курдского нагорья
висела на волоске, и если бы Турция вернула его, то остальная часть
Месопотамии

оказалась

бы

необороноспособна.

Поэтому,

когда

в

Сулаймании увеличилась опасность, 20 декабря 1922 года было выпущено
совместное англо-иракское обращение по курдам:
«Правительство Его Британского Величества и Правительство Ирака
признают право курдов, живущих в пределах границ Ирака, на учреждение
курдского правительства в этих границах и надеются, что различные
курдские силы как можно скорее придут к соглашению между собой
относительно той формы, которую это правительство должно принять, и
границ, в пределах которых они хотели бы распространить его власть, и что
эти силы отправят ответственных делегатов в Багдад, чтобы обсудить их
экономические

и

политические

отношения

с

Правительством

Его

Британского Величества и Правительством Ирака»61.
Это противоречило тому, что ранее Кокс дал понять Фейсалу, но это
было несущественно. Кокс частным образом уверил Фейсала, что эта
декларация «никоим образом не предусматривает отделение Курдистана от
Ирака в политическом или экономическом смысле»62. Ирак не потерпел бы
политической или экономической независимости любой части Курдистана.
Те, кто выпускал декларацию, знали, что курды слишком разобщены для
того, чтобы «достичь соглашения друг с другом». В то же время, Шейх
Махмуд

демонстрировал

свою

неприспособленность

к

выполнению

требовавшейся в данный момент дипломатической задаче. Если курды в лице
Шейха Махмуда выглядели политически недееспособными, то Британия в
лице Кокса выглядела теперь вероломной.
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Британские силы вновь заняли Сулайманию в конце мая не раньше, чем
иракский премьер-министр был отправлен для обсуждения с курдскими
лидерами идеи устройства автономного Курдистана «в слабом подчинении»
Ираку. Такой Курдистан должен был управляться курдами, из которых только
высшие должностные лица должны были назначаться с одобрения короля и
верховного комиссара. От представителей Курдистана не требовалось бы
приносить клятву в верности, но они бы при этом заседали в Багдадской
ассамблее. Фейсал, опасаясь ещё одного восстания в Сулаймании и
опасности того, что Лига Наций передаст регион Турции, даже намеревался
объявить немедленную автономию Сулаймании на условиях, что она
останется в постоянной ассоциации с Ираком. Но коллапс группировки
противников Шейха Махмуда в июле и последовавший уход британских
войск спас Фейсала от таких жертв.
1.5. Британский мандат и иракский Курдистан
Основой различий было деление на две группы, которые можно
неформально определить как «племенных» и «неплеменных» курдов63.
Большинство курдов принадлежало к тому или иному из большого числа
племён, которые иногда определяются как «территориально фиксированная
социально-экономическая

единица,

основанная

на

реальных

или

предполагаемых кровных узах, которые определяют структуру этой
группы»64. Многие, хотя и не все, племена входили в состав различных
племенных союзов. Племена делились на кланы, краеугольный камень
социальной системы, базовым элементом которых была, в свою очередь,
семья. Основными факторами, определяющими консолидацию внутри
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каждого из курдских племён, были права на выпас скота, брачные отношения
и кровная месть, причём из этих трёх наиболее важным считался последний
компонент. В случае совершения убийства отцу или брату убитого лица
причиталась выплата, причём она взыскивалась со всего клана целиком.
Конфликты

между

племенами,

случавшиеся

на

почве

указанных

обстоятельств, были обычно нацелены не на уничтожение, а на ослабление
соперника. Лидерство внутри племени находилось в руках лиц с титулом
«ага», традиционно возглавляющих группы сельских воинов. Их основной
функцией, кроме ведения борьбы, было использование собственного
богатства для развлечения гостей. Статус таких лидеров основывался не в
последнюю очередь на их щедрости по отношению к окружающим. Каждый
ага должен был содержать диван (двор), целью которого было развлечение
гостей, проведение племенных встреч и празднование значительных событий.
Для обеспечения столь значительных трат аги имели право на сбор десятины
с урожая злаков и одной четверти с отары овец. Такие люди имели
значительный вес для британской администрации рассматриваемого нами
мандатного периода.
Не все курды, однако, оставались к началу двадцатого века
«племенными». Многие из них жили в городах или становились
арендаторами (или наёмными работниками) на плодородных землях в
равнинной местности. На таких территориях землевладелец имел титул
«бек», и его арендаторы совершенно не обязательно принадлежали к одному
и тому же племени. Наконец, к 1918 году многие курды уже не жили в
Курдистане, занимаясь различными видами деятельности в османском
правительстве, в армии или на гражданских должностях.
Структура

власти

в

регионе

Курдистана

была

осложнена

существованием чрезвычайно могущественных исламских лидеров, шейхов и
сеийидов. Шейхи были лидерами суфийских братств или их ответвлений.
Шейхами назывались очень благочестивые люди, которые, становились
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муршидами или духовными руководителями. Их учениками были мюриды.
Сыновья шейхов носили тот же титул, но должны были пройти
определённую процедуру чтобы стать муршидами. В противоположность им,
сеийиды были очень обширной группой, утверждавшие, что происходят
напрямую от пророка Мухаммеда по линии от его дочери Фатимы и зятя Али.
Многие

сеийиды

становились

шейхами.

Столетиями

многие

шейхи

накапливали значительное благосостояние благодаря принесённым в дар
землям и ценностям. Такие шейхи основывали целые династии. В Ираке того
времени

двумя

наиболее

значительными

суфийскими

религиозными

орденами были орден Кадирия, основанный Шейхом Абдулом Кадир АльГилани в начале двенадцатого века и орден Накшбандия, основанный в
тринадцатом веке, но реформированный в четырнадцатом веке Мухаммедом
Бехауддином. Орден Кадирия был единственным в Курдистане до тех пор,
пока в начале девятнадцатого века туда не проник орден Накшбандия.
Потомок основателя сохранял за собой права главы ордена и хранителя
гробницы в Багдаде: в 1920 году тогдашний глава ордена, носивший
османский титул «Накиб Аль-Ашрафа», Саийид Абдур Рахман, был выбран
сэром Перси Коксом в качестве главы первого правительства Ирака.
Веками шейхи ордена Кадирия строили здание своей власти и влияние,
которые только усилились в начале девятнадцатого века, после того, как
османы уничтожили великие курдские эмираты в течение первых сорока лет
указанного столетия. Это привело к значительным конфликтам между
соперничающими племенами, и шейхи в результате получили возможность
увеличить своё влияние, действуя в качестве посредников65. Иногда шейхи
также действовали как лидеры племенных восстаний против власти
Османской империи. В период после 1918 года некоторые шейхи играли
значительную роль в иракской политике. Среди них были такие личности, как
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Шейх Махмуд Барзинджа в Сулаймани, Шейх Ахмад-и Ханаках в Киркуке,
Саийид Таха в Шандинане, а также братья Шейх Ахмад Барзани и мулла
Мустафа Барзани. Они и многие другие обладали достаточным количеством
земли и, что более важно, влияния. Они были способны обеспечить
поддержку племенами как действий в пользу иракского правительства, так и
во вред ему. Многие шейхи жили на северо-восточных горных границах
Ирака, чтобы иметь возможность при необходимости избежать давления
властей или уйти в Иран, или (до 1926 года) получить поддержку из Турции.
Наиболее важный и сложный вопрос, возникавший в отношении курдов как
до, так и после 1918 года, состоял в том, составляют ли они единую «нацию»
и мыслят ли себя в этих категориях66. Критически важным был тот факт, что
до 1914 года подавляющее большинство курдов жило на территории
Османской империи, которая сама по себе состояла из огромного числа
различных этнических и религиозных групп. Многие из этих групп
рассматривались османами как меньшинства, к примеру, христиане и иудеи.
Однако

курды,

разделявшие

суннитскую

веру

султанского

двора,

рассматривались как неотъемлемая часть османского общества. Многие из
них, как уже упоминалось выше, служили в армии и гражданских
учреждениях империи, восприняли турецкую культуру и говорили на
османском языке. Тогда возникал вопрос, на каком именно основании им
следует рассматривать себя как курдов, особенно учитывая тот факт, что в
составе османской империи никогда не было единого Курдистана под
управлением курдского лидера, как это имело место в других частях
османской империи, например, в Египте, Тунисе или Алжире.
Вопрос о том, на каких основаниях базировался курдский национализм
в иракском Курдистане в 1918 году, остаётся открытым. Возможно, он
отражал стремление других групп бывшей османской империи, к примеру,
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армян или несторианских христиан, к национальной самоидентификации.
Стремления этих групп были в своё время поддержаны на Берлинском
конгрессе 1878 года. Первое принятия курдами подобной риторики
приписывается Шейху Убайдаллаху в Нихри (восточная Анатолия), который,
поднял восстание и вторгся в Иран в 1880 году. Он писал британскому
генеральному консулу в Табризе: «Курдская нация... является разделённым
народом... Мы хотим взять собственные дела в свои руки»67. Было ли это
заявление просто требованием особой автономии восточной Анатолии под
европейским протекторатом, остаётся неясным. Впрочем, это всё ещё был
единичный эпизод. Тем не менее, к 1914 году во многих частях Османской
империи уже были основаны курдские национальные кружки, состоявшие из
городской

интеллигенции

национальных

кружков,

и

организованные
создававшихся

по

примеру

сирийской

и

таких

же

арабской

интеллигенцией в то же время и в том же месте. До 1909 года существовало
несколько таких курдских сообществ в Стамбуле, Багдаде и Мосуле;
издавалось некоторое количество журналов, хотя большая часть из них была
закрыта или подвергалась давлению со стороны правительства Комитета
единства и прогресса в Стамбуле. Комитет основой своей политики
провозгласил национальное единение, выражавшееся в последовательном
навязывании турецких языка и культуры по всей Османской империи.
Политика Комитета оттолкнула от себя многих людей и за пределами
кружков городской интеллигенции, в том числе и многих курдских ага,
которые были серьёзно обеспокоены возможной потерей власти и влияния, а
также тем, что они рассматривали как черты нерелигиозности в новой
османской конституции68. Основываясь на подобных опасениях, Шейх Саид
Барзинджа, лидер суфийского ордена Кадирия в Сулаймании, начал там
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восстание. Сам шейх был убит во время переговоров с правительством в
Мосуле, и его сын, Шейх Махмуд, взял ситуацию в свои руки, подняв
восстания в племени Хамаванд, которое всё ещё не было подавлено к 1914
году. Таким образом, он начал долгую карьеру оппозиционера к официальной
власти, совмещавшуюся у него с притязаниями на положение лидера
курдской нации.
Фактически сложно утверждать, что в 1914 году существовало чувство
курдского национального самосознания или сильное чувство этнического
единства. Курды как целое сражались за османов в продолжении следующих
четырёх лет, и многие из них на восточных границах очень сильно
пострадали в ходе боевых действий против России.
Сразу после окончания войны концепция единой курдской нации была
разработана победившими членами Антанты, а не самим курдским народом69.
Уже в 1915 году союзники по Антанте согласились, что Османская империя
должна будет после своего поражения прекратить своё существование и будет
разделена на множество лимитрофных государств, окружающих маленькое
турецкое государство в Анатолии. В 1918 году Арнольд Тойнби предложил в
британском министерстве иностранных дел проект создания автономного
Курдистана. Существовали и другие схемы, особенно после того, как в 1920
году сорвалось соглашение Сайкса-Пико, а план организовать русскую зону
влияния восточнее Тигра потерял актуальность. Самым выдающимся из
авторов проектов автономного курдского региона в Месопотамии был Э.У.
Ноэл, который в 1919 году предложил создать три автономных курдских
государства, расположенные соответственно в Сулаймани (куда он был
прикомандирован), Мосуле и Диярбакыре в Анатолии, причём все три
должны были находиться под британским протекторатом. Британское
министерство иностранных дел, однако, не проявило к этим идеям никакого
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интереса; оно, скорее, хотело полностью уйти из Курдистана. В свою
очередь, А.Т. Уилсон в Багдаде готовился создать кольцо небольших
зависимых курдских государств, но в пределах Месопотамии70. Высшей
точкой разработки этой стратегии был Севрский договор, подготовленный
британцами и французами на конференции в Сан-Ремо и навязанный
реликтовому османскому правительству в Стамбуле в 1920 году. Статьи 62 и
64 предоставляли возможность создания автономного курдского государства
в восточной Анатолии с предоставлением курдским областям Месопотамии
права позже к нему присоединиться. После того, как эта зона просуществует
год, она должна была стать полностью независимой, если бы Лига Наций
удостоверилась в её способности вести независимую политику71.
Британцы декларировали намерение создать свободный Южный
Курдистан под британским надзором, но на местах это намерение
трансформировалось практически в стремление насильственно включить
курдов в систему британского миропорядка. Это привело к серии
выступлений населения в Амадии, районе Барзан-Зибари и к первому
восстанию Шейха Махмуда в 1919 году.
В 1919 году британцы с курдами провели серию консультаций с
общественностью, позже сомнительно представленную как плебисцит.
Плебисцитом это было назвать сложно, поскольку в действительности для
консультаций привлекались только представители влиятельных семей, шейхи
и аги, а их взгляды не выражали мнения большинства. Британцам нужно
было скорее стабилизировать состояние региона, а для представителей
курдской элиты материальные преимущества принадлежности к унитарному
государству под защитой британской короны явно перевешивали все прочие
доводы. Элита также хотела свободного доступа к центрам торговли и
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рынкам сбыта в Ираке. Впрочем, это не значило, что у курдов не было
стремления к самоуправлению, и британцам этот факт был хорошо известен.
Британцы ещё до перемирия заметили, что если они хотят появления
свободного Южного Курдистана, то им придётся сформировать фундамент
курдского национального самосознания, поскольку на тот момент курды
проявляли по отношению друг к другу скорее клановую или племенную,
нежели национальную солидарность72.
Более того, к примеру, влиятельные семьи Киркука открыто указывали
на своё экономически обоснованное стремление к Багдаду, в то время как
британские наблюдатели также отмечали полное отсутствие в Киркуке
курдского национального чувства. В то же время, однако, Киркук искал
британского покровительства, не желая напрямую подчиняться арабской
администрации Ирака73.
Таким образом, к маю 1919 года фокус планирования стал смещаться с
идеи единого государства Южного Курдистана в направлении идеи арабской
провинции Мосула, окружённой автономными курдскими государственными
образованиями под управлением курдской администрации, к которой были
бы приставлены британские советники. При этом идея политически
отмежевать курдов от арабов и освободить курдское крестьянство от гнёта
арабских землевладельцев из Мосула оставалась в силе.74
Далее последовали восстания, убедившие британскую администрацию
в Ираке пристальнее контролировать местные дела, а политиков в Лондоне —
уйти из горного региона, контролировать который стоило значительных
денег. Хотя победу одержала позиция британской администрации, идея
независимого Курдистана претерпела новую модификацию. После восстания
Шейха Махмуда Вильсон телеграфировал своему начальству в Лондон:
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«Недавние события ничуть не изменили мою позицию по необходимости
претворить в жизнь политику создания автономных курдских государств,
одобренную правительством Его Величества 9 мая, но степень контроля
должна зависеть от нужд страны и стратегических соображений»75.
Это

обозначало

свободу

действий,

подкреплённую

свежими

обещаниями. Вильсон теперь одобрял мандат Лиги Наций, в котором
указывалось, что «для неарабских территорий не следует оговаривать
никакого особого режима». В то же время казалось разумным играть на
чувствах курдов в ни к чему не обязывающей манере, терпимо относясь к
напряжённости между регионами или племенами.
1.6. Изменение позиции Великобритании по курдскому вопросу в свете
отношений с Ираком и Турцией
Несмотря на это, Фейсал всё ещё сталкивался с сопротивлением курдов
в Киркуке и Эрбиле, поскольку они не желали принимать участия в выборах
в учредительное собрание. Их участие было необходимо, чтобы полностью
включить их в иракское государство и изолировать упорствующую
Сулайманию. Одиннадцатого июля 1923 года, в тот самый день, когда Шейх
Махмуд вновь вступил в Сулайманию, иракский совет министров формально
принял решение о том, что 1) правительство не будет назначать каких-либо
арабских официальных лиц в курдские районы, исключая технический
персонал; 2) правительство не будет принуждать население этих районов
использовать арабский язык в официальной переписке; 3) что неуказанные
права жителей, а также религиозных и гражданских общин в этих регионах
будут должным образом гарантированы.
К октябрю 1923 года кризис миновал, и Британия и Ирак ограничили
курдский вопрос рамками своей политики. Британцы полагали, что идея
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независимости

Курдистана

сошла

на

нет

повсюду,

кроме

региона,

непосредственно прилегающего к Сулаймании, и что курдские регионы могут
быть инкопорированы в Ирак на принципах минимального вмешательства76.
Все курдские территории, кроме Сулаймании, теперь принимали участие в
выборах в учредительное собрание. Фактически, многие жители Сулаймании
отправлялись голосовать в соседние районы, и в результате у Сулаймании
оказалось пять депутатов, включая Шейха Кадира. В то же время, ведущие
граждане Сулаймании не сделали ничего для получения от Багдада реальных
обязательств по предложению, которое он внёс на их рассмотрение в мае.
Даже и тогда совет министров всё ещё держал декларацию о
культурных правах курдов наготове, чтобы использовать её в случае
трудностей во время выборов в Курдистане. Лондон напоминал Багдаду, что
за год до того Черчилль обещал в Палате общин, что курды безусловно
получат реальную возможность самим решать, каково будет их положение. В
это время Сулаймания оставалась больше предметом забот верховного
комиссара, чем правительства Ирака.
К 1925 году, когда комиссия Лиги Наций по границам прибыла в
регион, всё выглядело так, что, не считая Шейха Махмуда, курдский вопрос
находился в состоянии неопределённости. Курдская городская и племенная
элита представляла регион в парламенте. Действительно, на общем фоне
было

несколько

тёмных

пятен.

Сулаймания

оставалась

центром

националистических настроений и Киркук всё ещё питал сильные
националистические помышления. Но на представительном уровне такие
националисты с лёгкостью затмевались теми, кто видел, что их важнейшие
интересы сохраняются верностью короне. После урегулирования Лигой
ситуации в Мосуле, британские предложения о назначении курдских
официальных лиц и использовании курдского языка в курдских регионах, как
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казалось, в целом были приняты. Британия чувствовала, что легко
отделалась, поскольку боялась требования некоторого вида формальной
автономии.
К этому моменту курды доказали, какую важную роль они играют в
британской политике в отношении Ирака. Как заявлял сэр Генри Доддс,
преемник Кокса, даже не принимая во внимание стратегические и
конфессиональные соображения, они доказали, что являются «последней
надеждой британского влияния в Ираке... Исключительно благодаря
пробританскому курдскому блоку в учредительном собрании англо-иракский
договор 1922 года был окончательно принят в июне 1924 года. С тех пор они
оказали значительную поддержку британской политике своими голосами и
влиянием»77.
С этого момента слово «автономия» могло быть окончательно
отброшено даже из того смягчённого словаря, который Багдад столь долго
использовал в отношении курдов. Новый договор с Фейсалом в январе 1926
года, который принимал во внимание урегулирование со стороны Лиги
Наций, не содержал никаких гарантий для курдов. Только дополнение
ссылалось на требования Лиги.
Последний гвоздь в крышку гроба автономии был забит обсуждением
вопроса об отношениях Ирака и Турции. Уже в январе 1922 года отмечалось,
что переговоры с Турцией могут быть упрощены, если можно будет ясно
видеть, что соглашения с курдами внутри Ирака игнорируют постановление,
сделанное в Севре, поскольку таким образом устранялась бы угроза
трансграничного движения за автономию. В ходе Лозаннских переговоров
Ирак и Британия согласовали протокол от 23 апреля 1923 года, который
предусматривал однозначное объединение ливы Сулаймани с иракским
государством. Таким образом, обещание создать курдское правительство
было попросту отброшено и забыто.
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Британия без колебаний удовлетворила свой и турецкий интерес, раз и
навсегда отбросив вопрос о курдской автономии. Таким образом, к 1926 году
обещания и политика, провозглашённые в 1918 году были сокращены до
самых несущественных гарантий. Можно было обвинять лидеров Курдистана
в политической некомпетентности, но единственное, в чём можно с
уверенностью обвинить Британию — это прямое предательство.
§ 2. Общая характеристика ближневосточной политики Великобритании
в постмандатный и послевоенный период.
Период правления партии Баас
Свернув свой мандатный режим в 1930 г., Лондон продолжал
осуществлять

военно-политический

контроль

над

созданным

им

хашимитским королевством Ирака.
К началу Второй мировой англичане сделали все, чтобы не допустить
распространение нежелательных «националистических» тенденций в этой
стране, служившей важным звеном в цепи коммуникаций, связывавших
Лондон с Индией.
Новая оккупация британцами Ирака летом 1941 г. открыла активные
действия союзников на Ближневосточном и Североафриканском театрах, где
сопротивление сил «Оси» (нацистский блок) окончательно было сломлено
лишь к лету 1943 г.
К середине ХХ в., в разгар «холодной войны», при активном участии
Лондона, Ирак превратился в форпост противостояния «коммунистической
угрозе» в регионе, став фундаментом «Багдадского пакта» и Великобритании,
призванного

отстаивать

интересы

Запада

на

этом

стратегическом

перекрестке78.
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Наметившийся в итоге Второй мировой войны кризис колониальной
системы, нараставшее национально-освободительное движение, развитие
связей между отдельными странами арабского мира поставили перед
Великобританией задачу сохранения ведущих позиций на Арабском Востоке.
Для достижения данной цели она попыталась использовать идею арабской
федерации, поскольку объединительная доктрина позволяла завуалировать
колониальные интересы Британской империи79. Исследование эволюции
британской внешнеполитической стратегии в 1920-х-начале 1950-х гг.
позволяет выявить и объяснить закономерность многих современных
процессов, происходящих в ближневосточном регионе80. Виднейший деятель
британской колониальной политики в арабских странах генерал Дж. Глабб
писал, что Арабский Восток с его огромными нефтяными ресурсами и
непревзойденными стратегическими базами мог бы стать новой и главной
опорой Англии на Востоке. Объединение арабских стран под британским
контролем явилось бы наилучшим инструментом для осуществления этой
цели. Со сменой консервативного правительства лейбористским значимость
ближневосточного

региона

для

британского

руководства

оставалась

первостепенной. Как признавал К. Эттли, Великобританию связывают с
Ближним Востоком долговременные отношения и стратегические интересы,
распространяющиеся и на Британское Содружество81. В работе английского
историка А. Клиемана «Основы британской политики в арабском мире»
определена роль каирской конференции 1921 г. сыгравшей ключевую роль в
становлении

подмандатных

территорий,

что

являлось

способом

Великобритании укрепить собственные позиции и нейтрализовать подъем
национально-освободительной борьбы82.
79
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После

Первой

мировой

войны

контроль

за

ресурсами

и

коммуникациями Арабского Востока обеспечивал доминирующие позиции
Великобритании в регионе. Лейтмотивом британской внешнеполитической
стратегии на Арабском Востоке становилась двуединая политика: одна —
держать арабов разделенными, другая — создание арабского государства,
дружественного

по

отношению

к

Великобритании.

Опираясь

на

двусторонние договоры с арабскими странами, Великобритания играла в
регионе роль управляющего, опекуна и судьи. Межгосударственные
конфликты

были

заморожены,

перевороты

запрещались,

либо

организовывались в упреждающем порядке83.
Великобритания, обладая статусом ведущей внерегиональной державы
на Арабском Востоке, имеющей преференциальные отношения с Ираком,
Египтом, Трансиорданией и являясь страной, из обязательств которой
следовало содействовать созданию необходимых для них институтов
государственного и надгосударственного управления, была участником
становления ЛАГ (Лиги Арабских Государств). Англичане склонны были бы
поставить во главе будущего Арабского Союза Ирак, как наиболее надежного
соратника, но им приходилось считаться с Египтом — самым развитым
арабским государством, претендующим на главенствующую роль84.
Таким образом, в Лондоне видели большие преимущества в создании
Арабской лиги, которая относилась бы к Великобритании как лидеру,
поэтому своей активностью Великобритания должна была повлиять на
арабский мир эффективнее остальных держав. Аксиомой британской
политики

становилась

демонстрация

понимания

вопросов

арабского

единства. С помощью создаваемой организации контакты с Великобританией
должны были быть направлены на придание англо-арабским отношениям
формы равноправного взаимодействия. Для арабского же мира решение
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данного вопроса предполагало поиск противовеса английским региональным
интересам85.
Анализ британского внешнеполитического курса периода Второй
мировой войны показал, что Великобритания прилагала максимум усилий
для сохранения и расширения позиций на Арабском Востоке.
Тем не менее, мощь Британской империи была видимой, но не
реальной. Наметившийся к окончанию войны кризис колониальной системы,
нараставшее

национально-освободительное

движение

стало

главной

причиной подрыва господства Британской империи на Арабском Востоке.
Имели значение и возросшие интересы США в ближневосточном регионе.
По финансовым соображениям английское правительство вынуждено было в
значительной степени подчинить свою внешнюю политику американскому
диктату.
Создание ЛАГ в марте 1945 г. подчеркнуло стремление Лондона
перейти

от

двухсторонних

отношений

к

региональному

подходу в

ближневосточной политике. Первое лейбористское правительство (1945-1951
гг.), возглавляемое К. Эттли сознавало, что план консерваторов в отношении
районов, находящихся под господством Англии является выражением
устарелой доктрины: «что имеем, — держим», которая возможна при
сохранении огромной армии для сдерживания освободительного движения
цветных народов. Альтернативной считалась политика, предполагающая
замену

господства

альтернативный

сотрудничеством.

азиато-арабский

Поэтому

блок)

Арабской

отводилась

роль

Лиге

(или

преемницы

Османской империи в стратегии Британского Содружества86.
Если ближневосточная стратегия Великобритании в 1920-1940-е гг.
была направлена на сохранение доминирующих позиций в ближневосточном
регионе, то с переходом из ранга сверхдержав с началом 1950-х гг.
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внешнеполитические приоритеты претерпевают трансформацию, проводимая
Лондоном политика выдвигается уже совместно с США, с целью
противостояния

всё

возрастающему

национально-освободительному

движению. Такая политика учитывала сложившуюся обстановку, когда США
еще не располагали возможностью действовать единолично, а Англия уже не
могла оказывать влияние самостоятельно.
Историко-политический анализ послевоенных британских позиций на
Арабском Востоке дает основание констатировать, что Великобритании не
удалось сохранить статус-кво в регионе; политическое и экономическое
влияние Британской империи было существенно подорвано, сказавшееся на
ухудшении военно-стратегического положения в ключевом для нее регионе.
Причинами

утраты

Великобританией

доминирующего

положения

в

ближневосточном регионе, по мнению ряда исследователей, явилось
неумение английских политиков соотносить изменения в международной
обстановке в послевоенный период с приверженностью к имперской
колониальной

политике.

Великобритании
ближневосточную

В

становилось

финансовом
все

и

сложнее

внешнеполитическую

военном

отношении

реализовывать
стратегию,

свою

проводить

«оборонительные» мероприятия на Арабском Востоке, поэтому при
претворении стратегических задач вынуждена была обращаться к своему
партнеру по НАТО — США87.
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2.1. Правительство Ирака и нефтедобывающие компании в
постмандатный период и военное время
До

окончания

Второй

мировой

войны

разработки

иракских

месторождений были ограничены, а нефтяные доходы преимущественно
направлялись на перевооружение иракской армии. Поэтому в высших
политических

кругах

Ирака

остро

стоял

вопрос

об

изыскании

дополнительных финансовых источников.
После сложения с себя обязательств державы-мандатария Англия
стремилась сохранить контроль над Ираком, который в тот период оставался
связующим звеном в цепи имперской обороны между Великобританией и
Индией и являлся важным источником нефтеснабжения британского военноморского флота, базировавшегося в Средиземном море. Группа нефтяных
компаний, действовавших в стране в рамках многонациональной нефтяной
корпорации «Ирак Петролеум Компани» («ИПК»), в этом отношении стала
действенным инструментом вмешательства Уайт-холла во внутренние дела
Ирака88.
В 1930-е годы Ирак занимал 8-е место среди ведущих странпроизводителей нефти. В среднем за период 1931-1941 гг. отчисления
нефтяных компаний в правительственный бюджет Ирака составляли 15,9%
общих поступлений в госбюджет. Особая ценность данных рецепций была
обусловлена тем, что они являлись одной из самых крупных статей
правительственных

доходов

и

главным

источником

пополнения

золотовалютного запаса страны.
При этом прямой вклад групп «ИПК» в местную экономику был менее
внушителен. Местные расходы групп «ИПК» не превышали 5% стоимости
нефтяного
88

экспорта.

Реинвестиции

со

стороны

нефтяных

компаний

Валиахметова Г.Н. Политические аспекты финансовой помощи нефтяных
компаний правительству Ирака, 1937–1943 гг. // Арабский мир и сопредельные страны:
история и современность: Сб. статей. – Томск: Томский университет, 2008. – С. 23-33.
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практически отсутствовали, поскольку нефтяной сектор не нуждался в
продукции других отраслей иракской экономики.
Вопросы темпов и масштабов разработки нефти, от которых зависел
объем валютных поступлений в иракскую казну, во многом определялись
раскладом политических сил на международной и региональной арене89.
Направления развития нефтяной индустрии находились в сфере
мощного влияния ближневосточной и нефтяной политики великих держав
(Англии, Франции, США, Германии, Италии). Британское влияние в «ИПК»
дополнялось британским влиянием в Ираке.
Тем не менее, все правящие кабинеты Ирака пытались различными
методами надавить на нефтяные компании и добиться большей степени
интеграции нефтяного сектора в экономику страны90.
В декабре 1936 г. кабинет Х. Сулеймана сделал ставку на внешние
источники финансирования: правительство обратилось с просьбой о
финансовой помощи к «ИПК» и получило принципиальное согласие ее
владельцев предоставить Багдаду беспроцентный заем в 2 млн. ф. ст. в счет
будущих нефтяных отчислений91.
В результате долгих переговоров «Ирак получил заем благодаря
высокому

авторитету

«ИПК»,

которая

обеспечила

высшую

степень

финансовой безопасности», — писал британский полуофициоз «Грейт Бритн
энд Ист». В действительности Багдад проиграл. Он не только был вынужден
ограничиться меньшей суммой, но и подписался под весьма невыгодными
условиями. Фактически на счета иракского правительства поступало 905 тыс.
ф. ст., а погашалась сумма в 1 млн. ф. ст. с процентами92.
После убийства главы Генштаба Бакра Сидки и командующего
иракскими ВВС Али Жавдата в августе 1937 года и решения пересмотреть
89
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программу строительства армии в плане закупок за границей менее
дорогостоящего вооружения Багдад вернулся к принципу финансирования
промышленных проектов исключительно за счет нефтяных доходов.
В 1938 г. после очередной рокировки в высшем руководстве страны
вновь встал вопрос о расширении военных программ и активизации
строительства
источников

промышленных

финансирования

объектов.
власти

В

Ирака

поисках
снова

дополнительных

были

вынуждены

обратиться за помощью к «ИПК» и британскому правительству, несмотря на
печальный опыт с займом 1937 г.
Вторая попытка получить финансовую помощь у нефтяных компаний
оказалась более успешной.
В 1943 г. Ирак получил от групп «ИПК» еще один заем93.
Сюжеты, связанные с получением Багдадом финансовой помощи у
нефтяных компаний, показательны не только с точки зрения того, как
нефтяная политика Ирака порой добивалась весьма успешных результатов.
Они также демонстрируют широкую поддержку нефтяных компаний со
стороны британского правительства, очевидную тесную связь Уайт-холла с
международным нефтяным капиталом.
Помимо финансовой помощи со стороны нефтяных компаний в январе
1939 г. иракское правительство поставило перед Лондоном вопрос о
предоставлении еще двух кредитов — 2 миллиона фунтов стерлингов на
промышленные схемы и 3 миллиона фунтов стерлингов на закупку
вооружений. Переговорный процесс шел медленно и трудно и завершился 1
декабря 1939 г. подписанием кредитного соглашения.
Англия соглашалась финансировать Багдад исходя из собственных
политических и экономических интересов. В 1937 г. Уайт-холл прежде всего
стремился исключить возможность появления в Ираке иностранных
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конкурентов (германских и итальянских), а так же получить дополнительные
рычаги давления на Багдад.
Проблема

предоставления

финансовой

помощи

Багдаду

стала

источником постоянных конфликтов в англо-иракских отношениях. Усилия
Англии укрепить свои позиции в стране за счет льготных кредитов не дали
ожидаемых результатов94.
2.2. Подход партии Баас к вопросу курдского национализма
Приход к власти режима баасистов в июле 1968 года демонстрирует
любопытный парадокс в отношении курдов. С одной стороны, в партийной
идеологии панарабского национализма не было места для других наций.
Согласно идеологической программе и документам партии Баас, курды
являются частью арабской нации просто из-за того, что живут на землях, на
которых тысячи лет (как утверждали идеологи Баас), жили арабы95. С другой
стороны, именно режим Баас как никакой другой ― и в Ираке, и в других
арабских странах с курдским населением — сделал много важных шагов в
процессе признания курдской нации. Другой парадокс заключается в том,
что, несмотря на то, что действующие лица этого процесса, как со стороны
Саддама Хуссейна, так и со стороны Муллы Мустафы Барзани, были глубоко
подозрительны друг по отношению к другу, они пошли, так сказать, на брак
по расчёту. Для понимания этих парадоксов необходимо проанализировать
проблемы, стоявшие перед новым баасистским режимом в эпоху его прихода
к власти и оценить баланс сил между партией Баас и курдами в конце 1960-х
годов.
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Приход режима баасистов к власти, последовавший за двойным путчем
17-30 июля 1968 года96, был встречен мягко говоря прохладно как в самом
Ираке, так и за его пределами. Частично это объяснялось болезненными
воспоминаниями о первом, короткоживущем режиме Баас в феврале-ноябре
1963 года. Кроме того, общественность Ирака устала от путчей и антипутчей,
свидетелем которых Ирак стал после обретения независимости, и у людей не
было уверенности в том, что разного рода революционеры способны
улучшить политическое и социально-экономическое положение в стране.
Два первых года правления режима Баас он воспринимался как слабый,
нестабильный, разделённый изнутри, жестокий и склонный к экстремизму.
Слабость режима проявлялась в борьбе за власть среди правящей элиты и в
отсутствии

политической

поддержки,

в

изоляции

от

панарабской

политической арены и отсутствии международной помощи; наконец, в
разрастающемся конфликте с Ираном. Борьба за власть, ознаменовавшая
первые два года правления Баас, поставила под угрозу само существование
режима и не позволяла ему проводить сформированную политику. Эта борьба
вращалась вокруг четырёх основных личностей: Ахмада Хасана аль-Бакра,
президента; Хардана Абд-аль-Гаффара Аль-Тикрити, министра обороны и
заместителя

премьер-министра;

Салиха

Махди

Аммаша,

министра

внутренних дел и заместителя премьер-министра, и Саддама Хуссейна,
помощника генерального секретаря регионального управления партии Баас.
Хотя на первый взгляд борьба казалась носящей явно личностный характер,
более глубокий анализ показывает, что она также включала важные
политические вопросы, к примеру: какова должна быть ориентация режима и
его

характер?

Должен

это

быть

военизированный

или

квази-

военизированный режим, которым управляли бы люди, видящие свою
основную опору в армии? Может быть, это должен быть гражданский режим
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с партией Баас и её гражданской фракцией на вершине? Каждый из игроков
имел планы по усилению того или иного элемента: Саддам был на стороне
партии и её аппарата собственной безопасности, Абд-аль-Гаффар альТикрити выступал в поддержку армии, Аммаш продвигал интересы армии и
внутренних сил безопасности, а аль-Бакр явно маневрировал между армией и
партией.
Партийная борьба достигла своего максимума в конце 1969 года. В
ноябре и декабре этого года конституционные и административные
изменения

превратили

режим

в

квази-президентский

посредством

сосредоточения дополнительной власти в руках президента. Позиция
Саддама также была существенно усилена его назначением на должность
президента и выборного председателя Революционного командного совета,
высшего законодательного и исполнительного органа в государстве.
Соответственно,

положение

Аммаша

и

Абд-аль-Гаффар

аль-Тикрити

оказалось ослаблено, когда оба потеряли должности заместителей премьерминистра. Сосредоточение власти в руках дуэта аль-Бакра и Саддама и
соответствующее ослабление армии, оказало, как будет показано ниже,
заметное влияние на курдский вопрос.
Начальная консолидация баасистского режима привела к конфронтации
с различными группами иракского общества, включая гражданский и
военный сектор, религиозные и этнические группы (курды, шииты,
христиане и евреи), политические партии и профорганизации. Режим
разработал систему раскрытия шпионских сетей и попыток переворота,
сопровождаемую систематическими волнами чисток — и результаты, с точки
зрения режима, оказались впечатляющими. Сотни офицеров были уволены,
арестованы или казнены. Хорошо известные ветераны иракской политики,
включая Абд-аль-Рахмана аль-Баззаза, бывшего премьер-министра, и Фуада
аль-Рикаби, бывшего генерального секретаря Баас, были арестованы или
казнены по обвинению в шпионаже и заговоре против режима. Политические
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партии, позиции которых были слабы даже до прихода к власти Баас — левая
или

просирийская

объединения

ветвь

нассеристов

Баас,
—

Национально-демократическая

были

распущены.

Однако

партия,

ослабление

противников не привело к автоматическому усилению режима, поскольку на
этом этапе партия Баас продолжала оставаться малочисленной и лишённой
политической поддержки. В свою очередь, армия испытывала тяжёлые
потрясения из-за постоянных чисток и административной чехарды.
С общественной точки зрения, популярность режима была низкой,
поскольку он восстановил против себя оппозицию одновременно курдов и
шиитов. Ухудшающиеся отношения Багдада с Ираном и враждебность
религиозной элиты шиитов и шиитского населения — а это около половины
населения Ирака — к подчёркнуто секуляристскому режиму Баас вылились в
кризис 1969 года, наиболее суровый в истории республики в Ираке.
Массовые беспорядки включали в себя демонстрации в шиитских центрах и
использование оружия для их подавления97. Откровенно провокационные
действия со стороны режима — такие, как арест шиитского духовенства,
закрытие исламских учреждений и выдача разрешений на продажу
алкогольных напитков в святых для шиитов местах — также усиливали
напряжённость.
Попытка режима вырваться из изоляции путём инициирования диалога
с центральным комитетом Иракской коммунистической партии (ИКП) в
целях учреждения национального фронта провалилась. ИКП, сильнейший
противник режима в Ираке, продолжала рассматривать партию Баас с
подчёркнутой подозрительностью, и не только из-за кровавого соперничества
между ними в продолжении правления Абд эль-Карима Касима и первого
периода правления Баас, но также из-за действий нового режима. Таким
образом, наряду с призывами к диалогу режим предпринимал попытки
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подавить ИКП, усиливая своё влияние на профсоюзы, наиболее важную
опору ИКП.
Режим Баас также испытывал строгую изоляцию за рубежом из-за
собственной изоляционистской политики. Режим бросил все свои силы на
стабилизацию собственного положения внутри страны и демонстрируя
отсутствие интереса к международным делам. Довольно парадоксально, но
соседние страны рассматривали иракский режим как одновременно слабый и
угрожающий, а также как в одно и то же время изоляционистский и
экспансионистский. Несмотря на повторяющиеся заявления лидеров Ирака о
благожелательной политике в отношении соседних стран, отношения были
довольно напряжёнными. Хуже всех обстояли у Багдада дела с Сирией,
Саудовской Аравией, Ливаном, Египтом и — в первую очередь и в основном
— с Ираном. Фактически, Багдад обвинял арабские государства в
неподдержке его в конфликте с Ираном.
Одним из ряда вон выходящих факторов, который наложил отпечаток
на судьбу курдов в Ираке и на политику режима в отношении них, был,
конечно, Иран. В этом треугольнике отношений развилась своего рода
аксиоматическая формула: плохие отношения между Ираком и Ираном почти
автоматически заставляли Иран подстрекать курдов к восстаниям против
Багдада98. С одной стороны, восстание курдов не только ослабляло
внутриполитическую позицию Багдада, но также влияло на его способность
соперничать с Ираном. Отношения между Ираком и Ираном достигли дна изза конфликта по поводу водного пути Шатт аль-Араб и принятого Ираном в
1969 году решения в одностороннем порядке подвергнуть сомнению ираноиракский договор 1937 года. Это соглашение подтверждало договор 1847 года
между Османской и Персидской державами, определявший, что граница
между двумя странами в районе Шатт аль-Араб должна была проходить по
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восточной стороне реки и не по середине главного фарватера, исключая зоны
напротив городов Абадан и Хоррамшахр. Контроль за рекой был, таким
образом, оставлен в руках Ирака. Непосредственным предлогом для такого
хода со стороны Ирана была якобы иракская провокация против иранских
судов. Несмотря на это, основной причиной был общий расчёт Ирана на то,
что багдадский режим слишком слаб, чтобы воспрепятствовать такому ходу.
Реакция Багдада включала в себя словесные протесты, депортацию иранских
и шиитских духовных лиц, давление на шиитское население и подрывная
деятельность в населённом арабами-суннитами нефтеносном иранском
регионе Хузестан, который Ирак именовал Арабистаном. В апреле 1969 года
иракский министр внутренних дел Аммаш дошёл до публичного заявления о
принадлежности Арабистана Ираку на основании того, что он был отчуждён
от Ирака в период британского мандата99.
Ирано-иракский конфликт следует рассматривать в более широком
региональном и глобальном контексте, а именно — в контексте ираноиракского

соперничества

в

регионе

Персидского

залива,

которое

подогревалось британской декларацией от января 1968 года о намерении
завершить вывод вооружённых сил из региона к концу 1971 года. Это
побудило мировые державы интенсифицировать усилия по заполнению
вакуума, который останется после британцев, углублением своего влияния в
странах Персидского залива.
Со своей стороны, Иран и Ирак искали возможности удовлетворить
свои чаяния посредством обеспечения себе поддержки сверхдержав. Однако
в то время как Иран, имеющий целью стать полицейской силой региона с
благословения Соединённых Штатов, становился сильнее в военном
отношении и развивал связи одновременно с Советским Союзом и
Соединёнными Штатами, международное положение Ирака в отношении с
великими державами было низким. Багдад испортил свои дипломатические
99
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отношения с Советским Союзом после Шестидневной войны 1967 года, и
отношения с Советским Союзом оставались прохладными даже несмотря на
то, что Багдад предоставил ему концессии на нефтеносном поле Румайла.
С первого своего шага президент Ирака описывал Советский Союз как
государство, занимающее первостепенную позицию в международных
отношениях Ирака. Несмотря на это, даже если Советский Союз и
рассматривал Ирак как средство для консолидации советского влияния в
Заливе, он не был готов предоставить на этом этапе Ираку безоговорочную
поддержку. Советский Союз внимательно следил за тем, чтобы не отчуждать
от себя Иран, с которым у него развивались дружественные отношения в
последние годы (несмотря на то, что советская политика была направлена на
нейтрализацию влияния Ирана в Заливе и, следовательно, на нейтрализацию
влияния Соединённых Штатов). Другой причиной было то, что Советский
Союз имел существенные претензии относительно внутренней политики
режима Баас; в частности — в отношении коммунистов и курдов. Советский
Союз выступал за включение коммунистов в иракский национальный фронт
и за разработку мирного решения курдской проблемы. Отсутствие прогресса
по этим двум вопросам совокупно с нестабильностью и изоляцией Ирака
заставили Советский Союз действовать с большой осторожностью.

2.3. Структура курдского движения в Ираке в годы правления Баас
Накануне прихода Баас к власти в некоторых районах иракского
Курдистана де факто существовала автономия. Освобождённые территории,
как их именовали курды, занимали примерно 35 000 квадратных километров
и протянулись от Захо на северо-западе до Ханакина на юго-востоке. Эти
регионы не соприкасались, учитывая контроль центрального правительства
над городами и главными дорогами. Курдское население в автономном
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регионе оценивалось примерно в один миллион из общего числа курдов
около двух-двух с половиной миллионов. Органом, который больше всего
символизировал курдскую автономию, была партизанская армия пешмерга,
которая выросла от 14 000 бойцов в 1966 году до 20 000 в 1970100.
Революционный совет, который де факто был курдским парламентом,
начал функционировать в 1964 году. В 1966 году он включал шестьдесят два
члена, представлявших партизанскую армию; Демократическую партию
Курдистана (ДПК), которая была основана в 1946 году; курдские племена,
которые оставались значительной силой в курдском обществе, а также
независимые

фигуры.

Исполнительный

комитет,

сформированный

из

семнадцати членов, получал свою власть от революционного комитета и
составлял квази-правительство. Он управлялся партией, которая составляла в
нём большинство. Напротив, от племён в 1966 г. в комитете был только один
представитель. Комитет держал в своих руках большое количество властных
функций, включая командование партизанской армией, администрирование,
юриспруденцию, сбор налогов и надзор за местной полицией и тюрьмами. У
движения также была разведывательная организация, Парастин, курдская
газета, Ха-Бат, и подпольная радиостанция, Радио Иракский Курдистан.
До 1975 года реальная власть оставалась в руках одного человека,
Муллы Мустафы Барзани, который носил два титула, а именно — президента
революционного совета и президента ДПК. Барзани (1904-1979) получил
начальное образование в Барзане и религиозное образование в Сулаймании.
Он был вовлечён в курдское восстание 1931 года. Когда восстание было
подавлено в 1934 году, он отправился в изгнание в южный Ирак, но позже
был возвращён в Сулайманию и помещён под домашний арест до того, как в
1942 году бежал. Между 1943 и 1945 годами он руководил новым восстанием
против Багдада и позже бежал с примерно 1 200 сторонниками в Иран, откуда
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он руководил борьбой за новообразованную Курдскую республику Махабада.
Когда Махабад распался в начале 1947 года, он снова бежал, в этот раз в
Советский Союз, где он находился до революции Касима, произошедшей в
июле 1958 года. После своего возвращения в Ирак в этом же году он
руководил тем, что курды называют Сентябрьской революцией 1961 года,
которая продолжалась с перерывами до 1970 года и принесла ему титул
национального лидера курдов101.
Эти достижения курдов не следует недооценивать; однако и
переоценивать их значение тоже не стоит. Нарождающиеся политические
институты существовали скорее на бумаге, чем в реальности. Автономия,
явно полученная в продолжительной войне, была шаткой, поскольку не
достигла цели: признания со стороны центрального правительства. Таким
образом, чтобы избежать силового уничтожения, основной целью курдского
движения было получить это политически-конституционное признание своей
автономии.
Курдские достижения в 1960-е годы были результатом компромиссных
отношений между харизматическим лидером и партией. Тем не менее,
несмотря на тот факт, что Барзани отличился как лидер курдского
повстанческого движения в середине 1940-х годов, в отсутствие сильного
организационно-политического тыла его восстания имели скорее племенной
и локальный, нежели национальный характер. С другой стороны, в то время
как ДПК постепенно становилась доминирующей политической силой в
курдском регионе, она не смогла вдохнуть жизнь в движение во время
эмиграции Барзани в Советский Союз. Здесь заключён один из величайших
парадоксов этого движения: в какой степени тесная кооперация между
лидером и партией была жизненно необходима для формирования движения
на его начальных этапах и внесла значительный вклад в его успехи во время
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правления Касима, в такой же степени она также была источником тяжёлых
внутренних разломов.
Надлом, который вскрылся в 1964 году, отражал внутреннюю
напряжённость и конфликты интересов между Барзани — который
действовал по модели племенного лидера с индивидуалистическими,
авторитарными устремлениями — и партии, которая претендовала на то,
чтобы выражать современный подход к политике, делая акцент на теоретикоидеологических и организационных аспектах движения. Надлом также
отражал борьбу за власть между личностью, которая добилась статуса
национального лидера, то есть Барзани, и партийным руководством, которое
искало способы усилить концепцию коллективного лидерства102.
Вслед за кризисом 1964 года курдский лагерь раскололся надвое.
Доминирующей фракцией была та, которую возглавлял Барзани, другой
руководили Ибрагим Ахмад и Джаляль Талабани. Серьёзное превосходство
Барзани

над

лагерем

противника

было

очевидно.

Его

фракция

контролировала курдскую территорию и основывала полунезависимые
образования, в то время как партизанская армия оставалась почти полностью
лояльной Барзани. Кроме того, значительная часть партии признавала
жизненно важную роль, которую он играл в курдском национальном
движении, и продолжала поддерживать его. ДПК как таковая разделилась на
два крыла, каждое из которых называло себя парети («партия» по-курдски).
Крыло

Барзани

лишилось

партийных

интеллектуалов,

основным

представителем которых был Ахмад, генеральный секретарь партии до её
раскола. Также оно утратило возможность принимать самостоятельные
решения по курдским вопросам. В дополнение к этому, те, кто был назначен
на руководящие посты в партии, избирались не благодаря своим
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интеллектуальным качествам и идеологическому весу, но благодаря своей
личной преданности Барзани103.
Ко времени организованного Баас переворота лидерство лагеря Барзани
уже окончательно закрепилось. Исполнительная власть была в руках
политбюро ДПК, которое после седьмого съезда в 1966 году стало включать
следующих личностей: Хабиба Мухаммада Карима, генерального секретаря
партии и одного из лидеров курдов файли, большая часть которых
придерживаются шиитского ислама и обитают в районе вокруг Киркука,
простираясь на юг до Ханакина; Махмуд Утман, личный врач Барзани, один
из лояльных ему помощников, а также его неофициальный министр
иностранных дел; Салих аль-Юсуфи, издатель ежедневной газеты Аль-Таахи,
которая была основана в 1966 году; Азиз Рашид Акрави, офицер армии
Ирака, дезертировавший, чтобы присоединиться к курдскому движению, и
Мухаммад Махмуд Абд аль-Рахман (прозвище Сами), руководитель
подпольной радиостанции Радио Иракский Курдистан и ближайший к
Барзани человек после его сыновей.
С конца 1960-х сыновья Барзани (от двух разных жён), Идрис и Масуд,
играли заметную роль в принятии политических решений и составили со
своим отцом триумвират. Идрис занял командную должность в партизанской
армии в 1966 году, в то время как Масуд взял на себя управление парастин.
Как считается, ядро курдского руководства сохраняло существенную
взаимную связь до падения восстания в 1975 году.
Диссидентская фракция, управляемая Ибрагимом Ахмадом и Джалялем
Талабани,

была

эфемерной.

Ахмад,

интеллектуал,

вовлечённый

в

деятельность курдских активистов уже в 1940-х годах, исполнял обязанности
генерального секретаря диссидентской фракции до 1970 года. Талабани, его
зять, изначально был близок к Барзани и служил на значительных
должностях, включая должность командующего пешмерги и различные
103
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дипломатические посты. После раскола 1964 года диссидентская фракция
нашла прибежище в Иране, хотя два года спустя вернулась в Ирак. По иронии
судьбы, фракция, которая встала в оппозицию к Барзани за его подчинение
режиму Арифа сформировала почти открытый альянс против Барзани всего
лишь два года спустя. Однако, несмотря на поддержку Багдада, фракция
Талабани-Ахмада оставалась слабой и изолированной, и её деятельность
против Барзани была скорее досадной, чем действительно опасной.
Содержательное описание курдского лагеря предоставляет источник,
который нельзя

подозревать

в

симпатии

к курдам,

а

именно

—

внутрипартийный печатный орган партии Баас, Аль-Тавра аль-Арабия.
Согласно Аль-Тавра аль-Арабия, в курдском лагере было три основные силы:
движение Барзани, группа Талабани-Ахмада и Силы Салахаддина (кувват
Салахаддин). Там же утверждалось, что движение Барзани является
«центральным столпом курдского национального (кавмийя) движения»,
сторонниками которого были обычно рабочие и крестьяне. Его сила была
основана на «бойцах пешмерги, которые были хорошо обучены, сильны и
лояльны движению»; на хорошем военном оснащении и на укреплённой с
природной и военной точке зрения территории; на глубоком знании
курдскими бойцами полевых условий и на постоянной финансовой, военной
и медицинской поддержке из различных источников. Что касается Барзани, то
Аль-Тавра аль-Арабия отмечала, что он занимает позицию единоличного
лидера104.
Аль-Тавра аль-Арабия также указывала на то, что группа Талабани
приняла некоторые заимствования из марксизма. Группа, основные силы
которой были сконцентрированы в Сулаймании, ограничивала свои действия
багдадским регионом и некоторыми городами на востоке. Бойцы группы,
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оснащённые лёгким вооружением, «действуют под покровительством армии
Ирака, и поэтому квартируются вблизи от наших лагерей». Согласно АльТавра аль-Арабиия, группа Талабани, которая вела столь тяжкую войну
против движения Барзани, уступала последнему в силе и влиянии.
Что касается Сил Салахаддина (которых оппоненты называли жухуш,
или ослами), Аль-Тавра аль-Арабия раскрывает, что они состояли из
«курдских племён, поддерживающих власти» в период монархии. Эти
племена «согласились организоваться для борьбы с курдским движением в
обмен на ежемесячные выплаты их племенным лидерам. Они оснащены
лёгким

вооружением,

предоставленным

им

правительством

Ирака».

Партийный печатный орган характеризовал эту группу как пёстрое сборище
вооружённых людей, которых нельзя описать как политическое движение изза отсутствия, как организации, так и идеологии. Поэтому власти не всегда
были способны рассчитывать на их лояльность. В то время как одни из Сил
Салахаддина
поддерживали

устраивали
дружеские

восстания
отношения

против
с

властей,

группой

другие

Барзани,

а

втайне
третьи

продолжали бороться против него на почве исторически обусловленной
межплеменной вражды. Согласно Аль-Тавра аль-Арабия, одна из причин
этого непостоянства происходила от разочарования властями, которые не
единожды бросали их на произвол судьбы после переговоров с силами
Барзани. Любопытно, что Мулла Мустафа Барзани делил курдов на
«хороших, плохих и жухуш»105.
Категоризация, данная в инструкции, даёт нам возможность заглянуть в
курдский лагерь, и особенно — оценить роль племён в формировании
движения. С самого начала племена заняли лидирующую позицию в борьбе
против Багдада и британцев. Поэтому, например, петиция Пиждар к Лиге
Наций, зарегистрированная 9 октября 1930 года, утверждала, что «курды
поэтому приняли решение отделиться от арабов любой ценой», чтобы
105
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сформировать

«курдское

государство

в

его

природных

границах,

простирающееся от Захо до района за Канакином»106. Фактически
невозможно отделить племена и племенное мышление от курдского
национального движения. Как объясняет Хамит Борзаслан, племя может
действовать как национальный или трансграничный региональный актор, а
лидер

племени

может

выступать

как

актор

национальный

или

супранациональный. Поэтому курдским национальным силам приходится
принимать племена в расчёт, неважно, как союзников или как врагов107.

2.4. Формирование условий для диалога
За два года до своего прихода к власти партия Баас завязала тайные
контакты с лагерем Барзани, продолжавшиеся до двух месяцев после
переворота. Однако в это время в Багдаде ещё не созрели условия для
решительного изменения, и правительство продолжало тешить себя
надеждой расколоть лагерь Барзани до декабря 1969 года. Трёхцелевой
подход правительства включал в себя: (1) одностороннее указание курдскому
населению прекратить поддерживать Барзани; (2) поддержку лагеря Талабани
и использование его против Барзани одновременно с использованием
принципа «разделяй и властвуй»; и (3) использование военной силы для
подавления восставших.
Вскоре после прихода к власти режим объявил о том, что решил
принять двенадцатишаговый план аль-Баззаза как основу для решения
курдской проблемы: основать Курдскую академию наук и искусств и
106
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университет в Сулаймании; предоставить полную амнистию тем, кто был
вовлечён в «инциденты на востоке»; утвердить местные полицейские силы,
комплектуемые из «населения северной территории»; и объявить 21 марта —
курдский новый год, Новруз — официальным праздником108. В октябре 1969
года Баас объявило о большом количестве важных культурных решений,
включая обучение курдскому языку в старшей школе, университетах,
педагогических училищах, армии и полицейских академиях; разрешение
курдским авторам и поэтам основать собственный союз писателей;
использование исторических курдских названий для обозначения школ и
официальных учреждений в курдских регионах109.
С самого начала режим искал возможности усилить группу Талабани
путём

назначения

сторонника

Талабани,

Мухьи-аль-Дина

Маруфа,

министром без портфеля 31 июля 1968 года и выдачей разрешения на
печатание его ежедневника Аль-Нур («Свет»), который с энтузиазмом
поддерживал режим. Что более важно, Багдад выделил финансовую и
военную помощь Талабани, чтобы тот мог противостоять силам Барзани. По
разным оценкам, силы Талабани имели численность между двумя и четырьмя
тысячами человек; Багдад платил каждому сорок динаров в месяц. Эта
политика имела ряд преимуществ: люди Талабани знали курдскую
территорию очень хорошо и были компетентны в партизанских действиях, а
это та область, в которой регулярная армия не преуспела; внутренняя борьба
внутри курдского лагеря могла лишь навредить его единству, что дало бы
преимущества режиму; наконец, внутренняя борьба освобождала регулярные
армейские силы для других миссий по обеспечению безопасности. В октябре
1969 года силы Барзани схлестнулись с силами Талабани у иранской
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границы, но, поскольку последние не были им равными соперниками,
иракская армия была вынуждена вмешаться и прекратить боестолкновение.
Столкновения между армией Ирака и першмергой происходили с перерывами
с осени 1968 года по декабрь 1969 года. На определённом этапе бои были
такими интенсивными, что армия, выслав две дивизии на поле боя,
использовала тяжёлое вооружение (включая танки, тяжёлую артиллерию и
авиацию)

для

бомбардировки

курдских

деревень.

В

то

же

время

продолжалась пропагандистская война между лагерями: режим обвинял
Барзани в нежелании решить проблему мирным путём, сотрудничестве с
Ираном и получении вооружения из Израиля, который побуждал курдов
«продолжать создавать проблемы»110. Барзани и его пресс-секретари, в свою
очередь, обвиняли режим в геноциде. В ноябре 1968 они даже потребовали
вторжения от тогдашнего генерального секретаря ООН У Танта, но не
получили ответа.
К осени 1969 года стало ясно, что жесты доброй воли в отношении
курдов не ослабили их поддержки в отношении Барзани. Талабани также не
удалось стать для него заменой в курдском национальном движении, которое
продолжало группироваться вокруг Барзани и ДПК. Издержки в войне,
оцениваемые в двести пятьдесят тысяч динаров в день, серьёзно подорвали
экономику Ирака.
Военное решение проблемы снова показало свои ограниченные
возможности. Таким образом, «было известно, что правительство всё больше
было озабочено боевым духом значительных сил, задерживающихся на
севере, всё увеличивающимися издержками на военные расходы и явной
неспособностью армии силой выбить решение проблемы»111. Армия была
ослаблена борьбой за власть с гражданским крылом режима. Кроме того,
армия, которая насчитывала около 70 000 человек личного состава, была
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разделена на несколько фронтов: около 20 000 солдат были расквартированы
на курдском фронте; 18 000 человек составляли иракские экспедиционные
силы на восточном фронте (около 6 000 человек в Сирии и 10 000 в
Иордании); остальная часть находилась на границе с Ираном, спор с которым
за водный путь Шатт аль-Араб в апреле 1969 года наложил серьёзные
ограничения на маневренность и свободу действия в регионе Курдистана. С
одной стороны, армия вынуждена была отводить ресурсы и внимание району
Шатт аль-Араб, где сосредоточила свои силы армия Ирана. С другой
стороны, ей также приходилось бороться с феноменом снова углубляющегося
иранского участия в курдских делах. Безусловно, конфликт с Ираном вылился
в укрепление заключённого в начале 1960-х порочного альянса между
Ираном

и

лагерем

подозрительности,

Барзани.

Иран

и

Несмотря

лагерь

Барзани

на

атмосферу

имели

общий

взаимной
интерес,

заключавшийся в дестабилизации Баас.
Осенью 1969 года сотрудничество, которое началось поставками
оружия в лагерь Барзани, вылилось в прямую помощь Ирана военным
действия со стороны курдов, хотя и в достаточно скромном размере. Это
объясняет, почему наступление летом-осенью 1969 года не имело успеха, и
армия не смогла прорваться в сердце Курдистана. Видя такое развитие
событий, режим имел две альтернативы: достичь соглашения либо с Ираном,
либо с курдами. Режим предпочёл первую возможность, которая могла
позволить убить одним махом двух зайцев, а именно — положить конец
конфликту с Ираном и заблокировать источник поддержки для курдского
национального движения. Иракская делегация прибыла в Тегеран осенью
1969 года, чтобы убедить шаха прекратить поддержку Барзани в обмен на
далеко идущие уступки со стороны Ирака. Однако, чувствуя, что имеет
преимущество, Иран отверг это предложение. Таким образом, единственным
шансом Багдада было достичь соглашения с курдами. Такой курс имел явный
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минус, заключавшийся в том, что Иран оставался игроком, ищущим
возможности использовать курдскую проблему против Багдада.
Курды поэтому садились за стол переговоров с позиции силы.
Парадоксально, но их основным соображением было истощение сил,
вызванное войной, которая с перерывами продолжалась с 1961 года. Согласно
одной из оценок, около 20 000 комбатантов и тысячи женщин, стариков и
детей погибли в ходе девятилетней войны, и около 200 деревень было стёрто
с лица земли ВВС Ирака. Нет никаких сомнений, что Барзани, который всегда
следил за трудностями населения, старался, как и много раз в прошлом,
позволить населению собраться с силами. Он выразил это в виде анекдота об
узнике, привязанном к дереву, который попросил, чтобы его привязали к
другому дереву, чтобы иметь возможность пройти несколько шагов без
ограничений.
Лагерь Барзани, однако, не доверял курдскому альянсу с шахом,
опасаясь, что шах бросит их на произвол судьбы, как только того потребуют
его интересы. В попытке найти новых союзников, Барзани послал письма
президенту и премьер-министру Турции в октябре 1968 года, выражая в них
своё желание усилить связи с турецким народом и правительством, «которые
являются продолжением исламской Османской империи». Из этого ничего не
вышло112.
В итоге курды поняли, что только иракский режим способен выполнить
требования курдов. Барзани полагал, что это была возможность получить
автономию для курдов, сломить соперничающую фракцию Талабани и
ослабить военное крыло режима. Несмотря на то, что с самого начала курды
подозревали

Баас

и

мотивы,

которыми

она

руководствовалась,

противоположные аргументы с их стороны были достаточно весомы для того,
чтобы открыть дорогу переговорам.
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Как оказалось в дальнейшем, курдско-иракские отношения не утратили
напряжённости, что постепенно привело к ситуации, давшей начало
нынешней курдской автономии.
11 марта 1969 года в деревне Навпардан Барзани и Саддам Хусейн
подписали так называемый «Мартовский договор/манифест», выпущенный в
виде односторонней правительственной декларации, признававший за
курдами право на самоопределение.
Барзани сохранил контроль за территорией и силы Пешмерга. Однако
Саддам Хусейн начал этнические чистки и организовал покушения на членов
семьи Барзани.
Через пять лет после подписания «Мартовского договора», 11 марта
1969 года, правительство Ирака приняло закон № 33 «О Курдском
автономном районе», столица которого располагалась в городе Эрбиле, а не
Киркуке, противно требованиям Барзани.
Предполагалось, что все местные власти и силовые структуры будут
подчиняться напрямую Багдаду, а Пешмерга будет расформирована.
Курдистан был возмущён этим законом. Началось новое восстание, самое
ожесточённое.
Боевые действия 1974-75 годов носили характер настоящей войны с
массированным

применением

бронетехники,

тяжёлого

вооружения

и

реактивных систем с обеих сторон, причём курдов активно поддерживал Шах
Пехлеви.
В сложившемся положении Саддам Хусейн согласился урегулировать
спор с Шахом, удовлетворив его претензии по пограничным территориям и
Шатт-эль-Арабу. На саммите ОПЕК 6 марта 1975 года был подписан
Алжирский договор, по которому Ирак соглашался на приграничные условия
Ирана, а Иран отказывался от поддержки курдов. Курдам была предоставлена
амнистия, и в случае продолжения восстания уже Шах пообещал, что
поможет Ираку в его подавлении, если восставшие не уйдут в Иран. Барзани
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вынужден уступить требованиям Шаха и уходит в Иран. К середине весны
войска Саддама Хусейна взяли под контроль всю территорию Курдистана. У
этого восстания, однако, было важное следствие — курды окончательно
укрепились

в

сопротивления.

мысли

о

необходимости

автономии

и

сплочённого
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§ 3. Новая британская политика на Ближнем Востоке: от концепции
мирового сообщества к концепции сетевого взаимодействия
3.1. Либеральный подход в политике Великобритании:
Тони Блэр и концепция «мирового сообщества»
Для понимания действий либерального руководства Великобритании
необходимо понимать, как устроена и как применялась в действии так
называемая

концепция

«мирового

сообщества»,

особенно

активно

развивавшаяся Тони Блэром.
Концепт

сообщества

Блэра

в

противоположность

крайностям

тэтчеристского индивидуализма, который заявлял, что «нет такой вещи, как
сообщество», и социалистического коммунитаризма, который отвергает
индивидуальную свободу, так называемый третий путь, представлял себе
общество, члены которого имеют права и обязанности. Такие концепты
непросто переносятся на международную арену, где, как часто думают,
доминируют эгоистичные национальные интересы и политика с позиции
силы. Однако идея прав и обязанностей нашла свою дорогу в британский
внешнеполитический дискурс после того, как партия лейбористов была
избрана в правительство в 1997 году.
В ходе косовской кампании Блэр добавил дополнительной ясности, так
называемому этическому измерению британской внешней политики. Новая
доктрина международного сообщества получила определение в его речи в
Чикаго 22 апреля 1999 года113.
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Эта речь вышла на пике натовской кампании бомбардировок
Федеративной Республики Югославия114. Его жёсткая позиция против
Милошевича была воодушевлена периодом самокритического анализа,
который имел место в гуманистическом сообществе после массовых убийств
в Сребренице и Руанде. Согласно Джону Кампфнеру, Блэр прочитал
вышедший в 1999 году доклад Генерального Секретаря по Сребренице. Он
осудил взгляд, которого придерживались миротворческие силы ООН и
который рассматривал акты жестокости на Балканах как гражданскую войну
между одинаковыми в моральном отношении участниками конфликта.
Поэтому Блэр был предрасположен к взгляду госсекретаря, Мадлен Олбрайт,
согласно которому НАТО должно было действовать для предотвращения
дальнейших актов жестокости на Балканах даже Совет Безопасности не
согласился с приемлемостью военной акции. Любые сомнения относительно
вступления в войну без поддержки Совета Безопасности были бы отметены
аргументом, что ООН не всегда была эффективна в прошлом и к ней не
всегда следует обращаться, чтобы достичь наиболее приемлемого ответа на
гуманитарные кризисы в будущем.
Тогда для Блэра дело НАТО в Косово было правым. «Мы не можем
позволить продолжаться злу этнических чисток. Мы не должны знать покоя,
пока ситуация не поменяется», — сказал он своим слушателям в Чикаго.
Однако отсутствие разрешения от надлежащим образом утверждённого
общественного

органа

власти,

ключевого

требования

в

традиции

справедливой войны, никогда по-настоящему не выносилось на публику.
Можно возразить, что, как региональный альянс, НАТО была надлежащим
образом назначена для того, чтобы заниматься кризисом в Европе. Такой
114
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подход, однако, игнорирует две вещи: во-первых, эта акция для НАТО была
фактически «за пределами зоны ответственности»; и, во-вторых, НАТО не
может так просто отказаться от работы в законных рамках, предоставляемых
уставом ООН, и даже если бы она могла, такие региональные различия
удержали бы Блэра от провозглашения универсальной легитимности под
вывеской «международное сообщество». В имеющемся виде риторика Блэра
не подразумевала действия от лица европейского, трансатлантического или
любого другого международного сообщества. Напротив, она заявляла об
универсальной легитимности несмотря на тот факт, что Россия, Китай и
Индия среди прочих были против таких действий. Поэтому было понятно,
что для Блэра «международное сообщество» не было синонимично Совету
Безопасности Организации Объединённых Наций. Государства должны были
— или, по крайней мере, им следовало — ответить на возросшую
взаимозависимость глобализации определением своих частных интересов в
терминах более широкого международного интереса, но было очень мало
указаний на то, как эта идея общего блага должна была быть сформулирована
или кто должен был говорить от её лица.
Законный довод, предлагавшийся в то время, предполагает, что НАТО
получило от Совета Безопасности ООН «имплицитное разрешение» на
использование силы против Милошевича. Предыдущие резолюции осудили
избыточное применение силы сербскими властями и Совет Безопасности,
действуя согласно Главе VII устава, призвал все стороны прекратить насилие.
Резолюция 1199 от 23 сентября 1998 г., например, предупреждала о
надвигающейся гуманитарной катастрофе и выносила постановление о том,
что будут приняты «дальнейшие действия и дополнительные меры по
поддержанию и восстановлению мира в регионе», если конкретная мера,
которой требовала Резолюция 1160 в предыдущем марте, не будет выполнена.
Для британцев эти резолюции, прочитанные заодно с другой резолюцией по
Главе VII, которая была принята в октябре 1998 года, были достаточны для
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того, чтобы узаконить использования силы в следующем марте. Немцы,
голландцы, Канады и американцы все поддержали этот аргумент. Даже
французы, которые позже будут отвергать такое же обоснование, когда оно
будет применяться к войне в Ираке, поддержали британскую позицию.
Важные указания в этом направлении даёт доктор Джейсон Ральф в
статье «Новая доктрина международного сообщества» Тони Блэра и решение
Соединённого Королевства вторгнуться в Ирак»115. Пытаясь объяснить,
почему

Соединённое

Королевство

поддержало

возглавляемое

США

вторжение в Ирак в 2003 году, можно установить два набора основных
аргументов.

Первый

набор

рассматривает

оказанную

Соединённым

Королевством поддержку как следствие его политики в Ираке, которая по
независимым причинам переросла несостоятельную политику сдерживания и
решилась на военное вторжение как на меньшее зло. С этой точки зрения
Соединённое Королевство, и премьер-министр Блэр в частности, по сути,
пришли к заключению, что смена режима является единственно возможным
решением перед лицом угрозы, которую представлял Ирак, [ещё] до того, как
администрация Буша приняла точное решение использовать военную силу,
чтобы свергнуть Саддама Хусейна. Во всяком случае, Блэр опередил смену
политического курса в Белом Доме, и настаивал бы на более жёстком подходе
в случае, если бы администрация Буша не желала бы преодолеть политику
сдерживания. Второй набор аргументов рассматривает поддержку со стороны
Соединённого Королевства не столько как следствие его собственной
политики по отношению к Ираку, сколько как явление, более прямо
относящееся к его политике по отношению к Америке Буша. С этой точки
зрения, независимые британские оценки иракской угрозы, которые были
гораздо менее алармистскими, стали односторонними тогда, когда стало ясно,
что администрация Буша имеет серьёзные намерения свергнуть режим
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Саддама Хусейна. Когда стало ясно, что трещина между двумя сторонами
Атлантики

слишком

велика,

чтобы

перекинуть

мост,

традиционно

атлантистский и, как утверждают некоторые, империалистический взгляд на
роль Соединённого Королевства вновь подтвердился.
Если причины, по которым Соединённое Королевство поддержало
возглавляемое США вторжение в Ирак, дискуссионны, то совершенно ясно
одно — что Соединённое Королевство твёрдо намеревалось получить
разрешение ООН на этот акт. Безусловно, британское правительство
вступило в войну, заявляя, что у них есть соответствующее разрешение и что
война, безусловно, законна. Однако в двух случаях до того, как прийти к
этому заключению — летом 2002 года и потом в феврале 2003 —
Соединённое Королевство принимало решение о том, что для того, чтобы
дать коалиции эксплицитное разрешение на вторжение в Ирак, фактически
нужны дополнительные резолюции. Провал при их получении, во-первых, в
случае резолюции № 1441 от ноября 2002 года и, во-вторых, в случае
неполучения

разрешения

в

марте

2003

года,

был

значительным

дипломатическим поражением Соединённого Королевства. Поэтому это
привело к обвинению в том, что, вопреки рекомендации правительства,
Соединённое Королевство участвует в незаконной войне. В настоящем
разделе исследуется вопрос о том, почему Соединённое Королевство
чувствовало необходимость в следовании такому курсу действий и стало в
результате этого объектом таких обвинений. Если оно самостоятельно
пришло к заключению, что предложенный ООН режим сдерживания терпит
крах или если оно желало предоставить США свою неофициальную
поддержку перед лицом значительной общественной и парламентской
оппозиции, почему Соединённое Королевство первоначально настаивало на
том, чтобы эта политика получила дополнительное одобрение ООН? Почему
оно не сделало вида, как многие в администрации Буша, что коалиция имеет
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все нужные ей полномочия либо в силу предшествующих резолюций, либо в
порядке самозащиты?
Ответ лежит в более широких идеологических различиях этих двух
государств. Хотя некоторые лица в США, не в последнюю очередь
госсекретарь Колин Пауэлл, желали использовать ООН как инструмент для
построения

некоей

международной

коалиции,

которую

он

считал

желательной, никогда не рассматривался вариант, что США не вступит в
войну без эксплицитного разрешения от ООН. В Соединённом Королевстве,
однако, влиятельная часть электората не желала поддерживать вторжение без
дополнительных резолюций Совета Безопасности ООН. Значительные
сегменты британского общества, члены парламента, члены кабинета
министров, часть министерства иностранных дел и даже армия не могли
поддержать войну, которая расценивалась бы как незаконная. Хотя многие из
них в итоге приняли высказанное в марте 2003 года мнение Генерального
Секретаря, которое постановило, что коалиция имеет мандат, базирующийся
на пересмотренной законной силе прежних резолюций Совета Безопасности,
было ясно, что до этой даты такой аргумент многие рассматривали как
недостаточный. Блэр мог разделять неоконсервативный взгляд на иракскую
угрозу, но он разделял неоконсерваторской способности игнорировать ООН,
пытаясь найти новые способы к нему обратиться.
Тот факт, что премьер-министр явно чувствовал политическую (и,
вероятно, интеллектуальную) потребность искать эксплицитного разрешения
ООН для военных действий, может быть объяснён тем взглядом на
глобальную политику, к развитию которого он приложил столь много усилий.
Этот

взгляд

рассматривает

международные

отношения

в

терминах

международного сообщества, где государства имеют права и обязанности,
которые были чётко сформулированы международным законодательством. Он
отличается от реалистического взгляда на международные отношения как на
анархическую борьбу сил, где у государств просто есть конкурирующие
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интересы. Чтобы строго придерживаться этого взгляда и чтобы удержать за
собой значительную часть британского общественного мнения, Блэр
нуждался в мандате ООН на военную акцию, которая должна была достичь
его цели — смены режима в Ираке.
Только тогда он смог бы убедительно утверждать, что операция
«Свобода для Ирака» была акцией ответственной великой державы, которая
нуждалась в его поддержке.
Но

если

делающийся

Британией

акцент

на

«международном

сообществе» может объяснить, почему Блэр чувствовал необходимость
добиться дополнительных резолюций ООН, как это может объяснить его
решение вступить в войну, не сумев добиться принятия резолюции, которая
эксплицитно разрешала использование силы? Ответ на этот вопрос
заключается в понимании сразу и эволюции политики Соединённого
Королевства и США по отношению к Ираку, и частного понимания, или,
можно

сказать,

недопонимания,

Блэром

концепта

международного

сообщества. Блэр впервые открыто сослался на «доктрину международного
сообщества» в своей речи к Экономическому Клубу Чикаго 22 апреля 1999
года. В это время НАТО бомбило Югославию в ходе того, что Блэр описывал
как

«справедливую

войну,

основывающуюся

не

на

каких-либо

территориальных амбициях, но на ценностях». Тот факт, что Блэр мог это
утверждать в то время, как действия НАТО против Югославии не получили
эксплицитного одобрения от Совета Безопасности ООН, показал, что по
крайней мере для Блэра «международное сообщество» не было синонимично
согласию великих держав в Совете Безопасности. Более точно, если действия
Совета Безопасности были заблокированы неблагоразумным поведением
одного из постоянных членов (в 1999 году это была Россия) и обоснование
для военной акции имплицитно содержалось в предыдущих резолюциях
Совета Безопасности, государства-члены, которые были готовы использовать
силу, могли утверждать, что они действуют от лица международного
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сообщества. Таков был урок Косово, и в то время как правовые доводы по
Ираку вращались вокруг условий соглашения о прекращении огня 1991 года,
а не гуманитарной интервенции, Блэр мог вспомнить свои аргументы образца
1999 года для того, чтобы пройти мимо Совета Безопасности, отдавая приказ
об использовании силы в 2003 году. Безусловно, Блэр делал вот что:
утверждал, что в тот момент французы вели себя неблагоразумно, когда
угрожали наложить вето на предложенную резолюцию от марта 2003 года, и
ссылался на сообщение Генерального Секретаря о том, что вторжение имеет
законное обоснование в предыдущих резолюциях. Как и военная акция
против Югославии, вторжение в Ирак должно было быть предпринято во имя
международного сообщества.
Настоящий раздел продолжается шестью секциями. Первые две
очерчивают

важность

концепта

международного

сообщества

для

мировоззрения Тони Блэра как в период до событий 11 сентября, так и в
период после них. Вторая секция концентрируется на том, как неуютно этим
идеям было сосуществовать с мнениями администрации Буша. Внешняя
политика Буша испытывала значительное влияние личностей, которых иногда
называют «неоконсерваторами», которые были решительно настроены не
ограничиваться рамками международного законодательства, поскольку они
намеревались оградить превосходство Америки от вызовов великих держав и
защитить американскую родину от террористических атак. В третьей секции
исследуются более детально доводы о том, почему Тони Блэр поддержал
политику Буша по свержению Саддама Хусейна и его попытки убедить
американского президента добиваться новой резолюции ООН, которая бы
эксплицитно разрешила бы применение силы. Ясно одно: если Блэр сам по
себе был убеждён в необходимости смены режима и если его намерением
было использовать выпуск ОМП как законное прикрытие для такого
действия, он никогда открыто не утверждал это перед британским народом.
Спутанное официальное сообщение объяснялось отчасти сложностью задачи,
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которую он сам поставил, которая заключалась с одной стороны в том, чтобы
при необходимости выделить ресурсы для политики смены режима военной
силой, а с другой — чтобы сохранить законное основание для вторжения,
базирующееся на невыполнении Ираком обязательств по разоружению. В то
время как правительство с февраля 2003 года заявляло, что такая резолюция
не нужна для вступления в войну — по факту оно лишь настоятельно
повторяло политическое упражнение для приобретения поддержки в случае
войны — создалось впечатление, что Блэр теперь ссылался на юридическую
позицию, которую ранее он расценивал как неадекватную. С этой точки
зрения Блэр нанёс значительный урон идее международного сообщества,
базирующегося на главенстве закона. Нормативный подтекст этого действия в
том, что международное право не является инструментом формулировки
консенсуса по поводу того, что считают соответствующих общему интересу.
Скорее это риторический приём, который позволяет способ узаконить
постфактум частные интерпретации и интересы власть имущих.
По мнению Ральфа, избирательное отношение сильных государств к
международному
империализм».
сообщества

праву,
Блэр,

само

может

однако,

собой

быть
считал

расценено

как

существование

разумеющимся

и

отклонял

«либеральный
международного
обвинения

в

империализме. Блэру казалось, что главное не исполнение международных
постановлений, а следование некоему якобы самоочевидному кодексу
поведения «члена международного сообщества». «Распространение наших
ценностей, — писал Блэр, — делает наш мир безопаснее». Блэр при этом
признавал, что стоит пересмотреть роль, процесс работы и принятия решения
ООН, и в частности, Совета Безопасности ООН, и такое признание убедило
многих, что вторжение в Югославию было исключительным случаем и
подобное больше не повторится. Спорным является вопрос о том, помогло ли
признание Блэром необходимости реформирования ООН легитимизации
действий НАТО в Косово. Что не является спорным, так это то, что такие
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действия и заявления явно указали: роль ООН в концепции Блэра чётко не
прописана. Защита действий Блэра как смелой попытки осуществить
неосуществимое, однако, не работает: ведь он предпринял эту попытку
согласовать своё вторжение в чужую страну с доктриной международного
сообщества и во второй раз, уже с Ираком, когда позиция Совета
Безопасности ООН была вполне обоснованной и не могла считаться
неразумной. Неразумной была как раз попытка Блэра заявить о том, что он
действует от лица международного сообщества против такой эфемерной
угрозы, как Ирак.
При этом взгляды администрации Буша явно расходились с любым
представлением о международном сообществе. Кондолиза Райс открыто
раскритиковала

приверженность

Билла

Клинтона

международным

установлениям и «наивной» концепции «мягкой силы», а также желанию
постепенно формировать международное сообщество. Сотрудники Буша не
отказывались от поддержки таких декларируемых Америкой на словах
ценностей, как свобода, но утверждали, что их нужно добиваться правильной
расстановкой сил в конкуренции держав. Национальный интерес в
понимании Буша был гораздо у́же, чем в понимании Клинтона.
Первоначально

Блэр

воспринял

эту

позицию

Буша

как

неоизоляционистскую. Блэра пугало не то, что Америка теперь готова
открыто использовать грубую силу, а то, что Буш, как ему казалось, закроется
для

международной

политики

и

откажется

от

международных

миротворческих операций и обязательств. Блэр декларировал намерение
«превратить этих ребят в интернационалистов», но это было бессмысленно:
администрация Буша уже была открыта для международных акций, но эти
акции были заведомо пренебрежительными к международному праву и
чужим интересам.
Намерения Буша по Ираку были сперва неясны. Кондолиза Райс сразу
заявляла, что «борьба с режимами-изгоями» будет одним из приоритетов
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Америки, но этот приоритет стоял на последнем месте в списке других дел
администрации

Буша.

Ирак

предполагалось

лишь

сдерживать

и

предостерегать от использования ОМП. Госсекретать Колин Пауэлл в марте
2001 года заявлял, что из-за режима сдерживания Саддама нельзя считать
полноценной угрозой.
Но атаки 11 сентября серьёзно изменили приоритеты многих важных
людей в администрации: министр обороны Дональд Рамсфельд и Пол
Вулфовиц немедленно стали искать повод для атаки против Саддама. Даже
несмотря на то, что Буш полагал, что более подходящим ответом на теракты
11 сентября было бы вторжение в Афганистан и борьба с Аль-Каидой и
Талибаном, он начал планировать вторжение в Ирак, назначив его на 21
ноября. Хотя в это время оно не состоялось, но после вторжение в
Афганистан вопрос Ирака снова выступил для американцев на первое место.
Для Блэра атаки 11 сентября были удобным событием в том смысле, что он
точно знал: теперь Америка не замкнётся в себе и будет так же активно
действовать на международной арене, как когда-то после атаки на ПерлХарбор. Атаку 11 сентября Блэр представил публично как атаку на всё
международное сообщество и демонстрацию того, какими хрупкими
являются границы в современном мире и в условиях глобализации.
Дискурс глобализации, однако, не так хорошо согласовался с
представлениями администрации Буша. Глобализация была слишком сильно
ассоциировавшимся с Клинтоном явлением, а девизом администрации Буша
было: «Что угодно кроме Клинтона». Блэр же отмечал, что сегодня
конфликты редко остаются в национальных рамках, и правильный ответ на
них может быть только в пересмотре понятия международного сообщества.
Справедливость Блэр рассматривал как принесение свободы и демократии
народам по всему миру. Что касается Афганистана, Блэр обещал не только
освободить его от власти талибов, но и продолжить его восстановление после
войны: «Конфликт — это не конец. Мы не уйдём восвояси, как остальной
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мир делал так часто раньше». Союз Соединённого Королевства и США
рассматривался Блэром как обязанность двух хороших «международных
граждан». При этом Блэр подразумевал, что США разделят его взгляды.
Мнение

Блэра

переубедило

лейбористскую

партию,

настороженно

относившуюся к администрации Буша: Блэр обещал, что Америка будет
действовать плечо к плечу с другими членами международного сообщества,
чтобы победить терроризм.
3.2. Интервенция Великобритании и США в контексте операции против
Ирака
В отличие от своей Чикагской речи, в Брайтонской речи Блэр ни разу не
упомянул ООН. Международное сообщество и Совет Безопасности ООН
признали право США на самозащиту после 11 сентября 2001 года. Вторжение
в Афганистан, где были базы Талибана и Аль-Каиды, поэтому не встретило
особого сопротивления. Вопрос смены режима в Ираке был совсем другим.
Не было никаких свидетельств связи Ирака с терроризмом, но 12 ноября 2001
года Блэр заявил, что «пришло время» для принятия дополнительных
резолюций Совета Безопасности ООН по Ираку.
Что касается Блэра, то он заявил о политике приверженности смене
режима в Ираке уже в 1998 году. Он заявил в Палате Общин, что свержение
Саддама Хусейна является одной из широких задач британской политики, и
будет сделано всё, чтобы этого достичь. Препятствием для Блэра была
приверженность в то время администрации Клинтона режиму сдерживания и
её нежелание воевать с Саддамом.
Иногда полагают, что стремления к смене режима появилось у
Великобритании после провала политики сдерживания: во-первых, в Ираке
не осталось международных военных инспекторов, во-вторых, гуманитарное
положение

населения

было

плачевным,

и

хотя

правительство
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Великобритании винило в этом не режим санкций, а иракские власти, далее
придерживаться такой политики не было возможности. Выход был найден в
военном решении проблемы.
Если Блэр поддерживал военное решение проблемы ещё до того, как к
нему пришли в США, то можно было бы наблюдать не только разочарование
действиями администрации Клинтона, но и желание убедить в правоте
силовых действий администрацию Буша. И действительно, Блэр сам
отмечает, что поднял вопрос ОМП на встрече с Бушем в Кемп-Дэвиде в
феврале 2001 года. Блэр также и позже повторял характерную для
американской политической элиты мысль о связи Аль-Каиды и государствизгоев,

обладающих

оружием

массового

поражения.

Исследователи,

например, Уильямс, полагают, что Блэр был уверен в необходимости смены
режима в Ираке ещё до своей встречи с Чейни в Лондоне 11 марта 2003 года
и с Бушем в Техасе в следующем месяце.
Проблемные вопросы относительно Блэра таковы:
*

Почему он, будучи так убеждён в иракской угрозе до и сразу

после 11 сентября, помог убедить Буша сосредоточиться в первую очередь на
Афганистане?
*

Почему он не поддержал тех, кто, подобно Полу Вулфовицу,

пытался связать атаки 11 сентября с режимом Саддама?
*

Наконец, если режимы-изгои с ОМП были такой большой

проблемой, почему Блэр не пытался сконцентрировать внимание на Ираке?
Почему он пытался, напротив, сперва отвлечь от него внимание?
Ответы, очевидно, таковы. Блэр хотел сперва одержать верх в
Афганистане, а потом уже, в качестве второго этапа, приниматься за Ирак.
Война на два фронта была ему невыгодна.
Некоторые утверждают, что решение поддержать США Блэр принял
исходя из соображений внутренней политики. Блэр был горд тем, что
превратил лейбористов в партию, способную стать во главе правительства. В
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этой способности сомневались именно из-за того, что лейбористы когда-то
были противниками курса Рональда Рейгана и сторонниками обоюдного
ядерного разоружения. Теперь Блэр стремился доказать, что времена
изменились и лейбористы смогут эффективно работать с республиканским
правительством в США.
Также есть предположения, что политика Соединённого Королевства в
этот период находилась в руках «атлантистов», которые верили, что «особые
отношения» с США придают Великобритании веса на международной арене.
Таким образом, антиамериканизм старых лейбористов сменился при Блэре
атлантизмом и проамериканизмом лейбористов новых. Также важно заметить
(см. работу Котс и Кригера), что Блэр в составленном в 2001 году списке
основных политических пунктов полагал, что для мира и стабильности во
всём мире безопаснее будет, если Ирак победит не одна Америка, а Америка
при поддержке союзников.
Однако нельзя сказать, что Британия руководствовалась здесь только
соображениями мира и стабильности, так как, в действительности, Блэр,
пришедший к идее смены режима в Ираке как ответа на угрозы применения
Ираком ОМП раньше Буша, прилагал, как указывает Лоуренс Фридман,
больше усилий к тому, чтобы найти повод к смене режима в Ираке, чем к
тому, чтобы задуматься о её последствиях. Он нарисовал в своём
воображении картину неизбежного триумфа демократии и процветания после
свержения Саддама.
Можно сделать вывод, что Блэр поддержал политику Буша не потому,
что политика Великобритании по отношению к Америке была для него
приоритетом по сравнению с политикой в отношении Ирака, а потому, что
планы

Америки

сами

по

себе

соответствовали

его

собственным

представлениям о том, что необходима смена режима. Это подтверждается и
тем, что в ответ США не оказали Великобритании особой поддержки в
нужных ей вопросах: ни в «дорожной карте» израильско-палестинского
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регулирования, ни в проблеме узников Гуантанамо. Следовательно, вряд ли
Блэр ожидал от США каких-то выгод в благодарность за поддержку и едва ли
участие Великобритании в проамериканской коалиции являлось предметом
каких-либо договорённостей либо торга. Скорее, Блэр сам был убеждён в
необходимости смены власти в Ираке и поддержал США именно вследствие
совпадения интересов и взглядов на ситуацию.
29 мая 2003 года Блэр произнёс речь116 перед личным составом
британских вооружённых сил в Ираке. Её можно считать своеобразным
подведением итогов военной фазы операции с точки зрения британского
премьера.
В самом начале речи Блэр самым положительным образом отзывается о
работе британского контингента.
В то же время Блэр успевает признать, что в Великобритании
существуют сильные разногласия по поводу принятого им решения отдать
приказ о военной операции.
Он выражает надежды на то, что британский контингент, выигравший
вторую войну в Заливе, поспособствует и обустройству послевоенного Ирака.
Премьер особо отмечает взятие полуострова Аль-Фао и взятие Басры
«тем способом, которым это было достигнуто, с минимумом жертв среди
гражданского населения», считая действия подконтрольных ему сил
примером для военнослужащих всего мира.
Блэр считает в произошедшем важными две основные вещи, которые
стали, как ему кажется, результатом победы в этой военной кампании и
которые должны были быть, по его мнению, важными не только для Ирака,
но и для всего мира.
Во-первых, это положение самого Ирака. Жители, полагает Блэр,
«страдали от тирании», о чём можно узнать, как он говорит, хотя бы

116

URL: http://www.theguardian.com/politics/2003/may/29/iraq.iraq1 (available at:
20.07.2018).
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заговорив с иракцем на улице Басры. Ирак является одной из самых
потенциально богатых стран в мире, но его люди живут в ужасающей
бедности, заявляет Блэр, как бы обозначая перспективы и нынешнее
состояние страны, которая его усилиями, как он полагает, была включена в
круг государств — «международных граждан». Блэр полагает, что в
ближайшие несколько лет Ирак может быть восстановлен совместными
усилиями местных жителей и коалиции победителей.
Таким образом, Блэр делает акцент на том, что присутствие
Великобритании в Ираке является долгосрочным явлением, то есть по сути
окончание войны привело к возможности усилить британское влияние на
регион, хотя, конечно, преподносится это с точки зрения политики мирового
сообщества.
Блэр при этом отмечает, что проблемы Ирака не закончились. Эта область
мира

—

источник

большей

нестабильности,

большего

числа

террористических угроз, больших трудностей в управлении мировыми
делами, чем любой другой регион в мире, полагает он. Следовательно, это
даёт, по мысли Блэра, Великобритании право и повод оставаться в Ираке под
предлогом борьбы с этими явлениями во имя «мирового сообщества».
Во-вторых, Блэр указывает, что свержение Саддама должно принести
прогресс и в отношении таких стран, как Сирия и Иран, где есть большие
вопросы, которые Британия должна «обсудить с ними и решить с ними», и
что теперь это стало возможно делать в совершенно другой атмосфере, чем
то было возможно за несколько месяцев до того. Указываются и
положительные изменения в мирном процессе на Ближнем Востоке, в том,
что происходит в Израиле и Палестине, где «впервые за несколько лет
положено начало надежде на другой путь будущего развития».
Как можно видеть, Блэр считает Ирак ключевой для региона страной и
указывает, что свержение режима Саддама должно повлиять на все
окрестные

страны

и

напряжённые

взаимоотношения

между

ними.
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Естественно, влияние, если оно достигнуто в ходе военной операции, должно
принадлежать странам-победительницам, и ключевым участником операции
в Ираке. В качестве таковой Блэр снова называет Британию: «Всё это
возникло из тех действий, которые вы здесь предприняли».
Таким образом, Тони Блэр считает победу международной коалиции в
Ираке не только торжеством (несмотря на протестные настроения части
общества в собственной стране) принципа «международного сообщества», но
и выражает намерение продвигать этот принцип в Ближневосточном регионе
в целом и в Ираке в частности и далее.
3.3. Реакция ООН на действия Великобритании и США
Блэр знал, что
международном

у смены режима нет никаких оснований в

законодательстве.

Это

видно

из

межведомственного

сообщения министрам от марта 2002 года. Оно указывало, что вторжение в
Ирак сочтут законным только при признании ООН нарушения Ираком
резолюции

Совета

Безопасности

№

687,

которая

предусматривала

уничтожение иракского ОМП.
Разовая военная акция против Ирака в декабре 1998 года была
обоснована

таким

же

образом.

Тогда

Китай

назвал

эту

акцию

«беспочвенной», а Россия указала, что ни в одной резолюции ООН нет для
неё оснований.
В

этот

раз

Блэру,

который

надеялся

действовать

от

лица

международного сообщества, нужно было не только заявление о нарушениях
Саддама, но и резолюция Совета Безопасности ООН, которая бы это
подтверждала.
Здесь публичная и приватная стратегии расходятся. На публике Блэр
использовал

единственный

законный

аргумент:

Саддам

не

хочет

разоружаться. Частным же образом он добавлял к этому: режим Саддама
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следует свергнуть. Впрочем, обе стратегии могли сосуществовать, скажем,
документ «Ирак: цели военной кампании» прямо указывал на то, что главное
препятствие для разоружения — нынешний правящий режим Ирака.
Такая стратегия обоснования вторжения была очень рискованной. Вопервых, Саддам мог пойти на сотрудничество с инспекторами по
разоружению. Во-вторых, ООН могла не согласиться с оценкой угрозы
иракского оружия массового поражения. Наконец, выдвигая как повод для
войны разоружение Ирака, а в реальности преследуя цель свержения
Саддама, Блэр мог быть обвинён во лжи британскому народу.
Блэр поэтому всеми силами старался получить нужную ему резолюцию
Совета Безопасности и убедил в её необходимости Буша. Однако ни ООН, ни
большая часть британской общественности не разделяли опасений Блэра.
Однако в сентябре 2002 года вышло досье по оружию массового
поражения в Ираке, которое, как оказалось позже, было основано на
непроверенных и ненадёжных источниках, но позволило Блэру в тот момент
убедить и Совет Безопасности, и британский парламент, что с Саддамом
нужно что-то делать. В итоге была принята резолюция № 1441,
предостерегавшая Ирак от нарушения своих обязательств под угрозой
серьёзных последствий. Но эта резолюция была лишь частичной победой
Блэра. Содержание серьёзных последствий нигде не уточнялось. Американцы
понимали под ними военную смену режима в Ираке, а французы, например,
как и большинство других делегаций, не считали возможной такую
радикальную трактовку. Иначе говоря, резолюция № 1441 только отсрочила
раскрытие сторонами всех карт, которое произошло в марте 2003 года, когда
Блэр вновь попытался получить открытое разрешение на войну в Ираке.
В конце ноября 2002 года, как казалось, дипломатическое давление на
Саддама сработало: инспекторов вновь допустили к работе в Ираке.
Антивоенное движение восприняло это как доказательство того, что с Ираком
можно иметь дело и без открытой военной конфронтации. Это было крахом
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политики Блэра, для которого разоружение было только прикрытием
истинной цели: свержения режима Саддама Хусейна. Теперь ему, как и Бушу,
приходилось рассчитывать на то, что процесс сотрудничества с инспекторами
дорого обойдётся Саддаму и приведёт к внутреннему краху его режима.
Однако это всё были напрасные ожидания.
Понимая, что смена режима произойдёт быстрее в Вестминстере, чем в
Багдаде, Буш предложил Блэру выйти из коалиции, а Дональд Рамсфельд
публично заявил, что США готовы действовать в одиночку, если парламент
Великобритании не даст премьеру разрешения на военную операцию. Однако
10 марта французский президент Жак Ширак дал Бушу и Блэру повод
заявить, что они действуют от лица международного сообщества. В интервью
французскому телевидению Ширак заявил, что наложит вето на любую
вторую резолюцию Совета Безопасности.
И здесь Блэр использовал старый аргумент. Он заявил, что угроза
Ширака наложить вето на решение по Ираку подобна прежней угрозе России
наложить вето на решение по Югославии: она так же «нерациональна».
Впрочем, британское военное руководство смущала перспектива
участия в незаконной войне. Глава министерства обороны генерал сэр Майкл
Бойс потребовал недвусмысленного подтверждения законности военной
операции против режима Саддама Хусейна. Через неделю министр юстиции
лорд Голдсмит представил такое законное обоснование кабинету министров.
Он основывал право на военную операцию в Ираке на резолюциях № 678
(1990 год), № 687 (1991 год) и № 1441 (2002 год). При этом упомянутая выше
резолюция № 1441 грозила Ираку «серьёзными последствиями», а резолюция
№ 678 от 1990 года обосновывала применение силы. Получается, что Блэр
парадоксально воспользовался разрешением ООН на первую операцию в
Ираке как разрешением и на вторую, нынешнюю. При этом в этот раз у Блэра
не было в качестве козыря непринятой резолюции страны-противника войны
(Франции), как в 1999 была отвергнутая 12 членами Совета Безопасности
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резолюция России против операции в Югославии. Это не давало ему
возможности говорить, что, по крайней мере, косвенно само поведение
членов Совета Безопасности поддерживает действия коалиции в Ираке.
Таким образом, аргументы Блэра были в случае Ирака ещё более
умозрительными и хрупкими, чем в случае с Югославией.
Для примера обоснования Блэром своих политических притязаний в
Ираке посмотрим на его аргументацию в речи, произнесённой 11 ноября 2002
года. «Прошлая пятница, — начинает Блэр, — была важным днём для всего
мира. После месяцев дебатов Объединённые Нации собрались вместе и
объявили свою волю открыто. Теперь Саддаму придётся решать: либо он
добровольно

разоружается,

принимая

единогласное

решение

Совета

безопасности ООН, либо он бросает вызов миру, и в этом случае он будет
разоружён силой. Никаких споров с народом Ирака нет. Территориальная
целостность Ирака неоспорима. Спор идёт с Саддамом Хусейном, и от него
зависит, как он будет разрешён: миром или войной.
ОМП (оружие массового поражения) — это только один из аспектов
опасности, с которой мы имеем дело. Закончилась Холодная война. Великое
идеологическое сражение между коммунизмом и западной либеральной
демократией окончено. Большинство стран верят одновременно и в рынок, и
в необходимую роль правительства. Внутри стран могут быть громогласные
дебаты относительно баланса этих двух сил, но борьба политических
идеологий за господство над миром окончена.
Умы тех, в чьих руках сосредоточено принятие решений, занимает
сейчас иная опасность. Это экстремизм, происходящий от фанатизма и
воплощённый как в террористических группировках, так и в государствахизгоях.
Как показали нам последние зверства, будь то атаки 11 сентября
прошлого года, Бали, нападение на французское судно у берегов Йемена,
захват театрального центра в России, нынешнее поколение террористов не
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знает никаких границ — ни по географии, ни по бесчеловечности, ни по
масштабу».
Блэр указывает, что ежедневно британская разведка получает новую
информацию, часть из которой может быть полезной, часть дезинформацией,
часть сплетнями. Однако всю её, по мнению Блэра, стоит воспринимать
всерьёз в контексте борьбы с терроризмом.
Терроризм Блэр напрямую связывает с вопросом о распространении
оружия массового поражения. «Купила бы Аль-Каида ОМП, если бы могла?
— спрашивает он. — Безусловно».
Блэр указывает, что угроза терроризма не похожа на противостояние
советского военного блока и НАТО. Тогда, говорит Блэр, было понятно, где
сосредоточена каждая из воюющих сторон. Сейчас это понятие размыто.
Поскольку угроза терроризма не укладывается в привычные рамки, то, по
мысли Блэра, привычными мерами (а таковыми он считает обычные
охранные мероприятия) терроризм не победить.
Значительная часть мира, по мнению Блэра, сейчас выступает против
западных демократий, и причина этого кроется в глубоком традиционализме,
непонимании причин действий западных стран и однобоком представлении о
том, что такое справедливость.
В целом речь Блэра, хотя она номинально посвящена резолюции ООН
по Ираку, в основном касается проблем борьбы с терроризмом и одобрения
конкретных

примеров

этой

борьбы.

Так,

в

качестве

иллюстрации

эффективной антитеррористической деятельности приводятся действия
Израиля в палестинском вопросе, хотя и отмечается, что от этих действий
страдают и палестинцы, не вовлечённые в деятельность террористических
группировок.
Резолюция ООН по Ираку, по мнению Блэра, показала единство мира в
борьбе с терроризмом. Назревающая военная операция в Ираке, очевидно,
нуждалась, с точки зрения Блэра, в такого рода легитимизации через
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одобрение международного сообщества, как мы уже показали выше. При
этом британский премьер акцентировал внимание на том, что борьба ведётся
не с иракским народом и не для нарушения территориальной целостности
Ирака, а конкретно с Саддамом Хусейном и его режимом.
Сложно избежать заключения о том, что Блэр предал «новую доктрину
международного сообщества», когда предоставил британские войска для
вторжения в Ирак. В 2002 году он считал, что для вторжения в Ирак и
свержения

Саддама

Хусейна

нужна

дополнительная

разрешительная

резолюция Совета Безопасности ООН. Не получив желаемого, Блэр
воспользовался исключительным аргументом, который он уже применял при
оправдании действий в Косово: будто бы единственной причиной отсутствия
разрешительной резолюции ООН была неконструктивная позиция Франции.
Только вот обстоятельства были совершенно разными. Если в случае с
Косово НАТО могла заявить о подавляющей поддержке своих действий
Советом Безопасности, ссылаясь на то, что российская резолюция против
этих действий провалилась, то такого же прецедента в случае с Ираком не
было. Скорее всего, резолюция с осуждением вторжения в Ирак набрала бы
большинство голосов и сделала бы действия Великобритании, как любил
говорить сам Блэр, нерациональными.
Изначальная позиция Блэра, привлекавшая к нему внимание, была в
том, что при нём Британия будет хорошим членом международного
сообщества и будет придерживаться, лишь изредка оспаривая (но не
игнорируя),

международных

норм.

Блэр

хотел,

чтобы

действия

Великобритании выглядели легитимными.
Вопреки данной позиции, когда Блэр настоял на вступлении в войну,
которую нельзя было не расценить как противозаконную, он нанёс
решительный удар по своему же мировосприятию и своим ранее озвученным
принципам. И хотя он продолжал пользоваться риторикой новой доктрины
международного сообщества, в реальности он прибегал к тому самому
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реалистическому

подходу,

который

сам

критиковал

как

чересчур

пессимистичный.
Джейсон Ральф полагает, что историки будут рассматривать «новую
доктрину международного сообщества» с весьма большим скептицизмом.
Реалисты будут убедительно указывать, что международное право — это
лишь

то,

что

считают

таковым

великие

державы,

а

либеральные

интернационалисты скажут, что сложно отрицать, что «международное
сообщество» существует только тогда, когда оно не вступает в противоречие
и конфликт с заранее предусмотренными и не способными измениться путём
переговоров интересами тех, кто имеет власть и влияние. Ни то, ни другое не
могло бы устроить Тони Блэра и тех, кто его поддерживал. Его политика
потерпела решительный крах.
3.4. Взгляд на иракский вопрос в окружении Т. Блэра и экономическая
поддержка Ирака
Взглянуть на ситуацию глазами политика, разделяющего мнение Блэра,
помогает лекция Нила Гардинера «Великобритания и международная
коалиция в Ираке».
Эта лекция была прочитана после визита королевы Елизаветы в США,
который автор оценивает как чрезвычайно успешный. Этот визит автор
рассматривает как мощный символ прочности так называемых особых
отношений Соединённого Королевства и США, которые расцениваются им
как наиболее сильный и успешный альянс в истории современной политики.
В его процветании автор видит залог победы над терроризмом и
распространения демократии по всему миру.
Говоря о вкладе Великобритании в операции в Ираке и Афганистане,
автор постоянно указывает на стратегическое партнёрство Соединённого
Королевства и США в вопросе борьбы с терроризмом в целом и Аль-Каидой
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как наиболее актуальным его воплощением на тот момент; при этом одной из
угроз мировому сообществу называется иранская ядерная программа, вклад
Великобритании в сдерживание которой выражается, по мысли автора, в
удвоении числа военных кораблей в Персидском заливе, что автор
рассматривает как однозначный сигнал властям Ирана.
Во второй иракской военной кампании, которую автор характеризует
как «освобождение Ирака», приняло участие 45 000 военнослужащих
Соединённого Королевства. По мнению Гардинера, если учесть небольшие
размеры Великобритании, это серьёзный вклад в действия международной
коалиции. На момент написания статьи (май 2007 года) в северном Ираке
находилось около 7000 британских военнослужащих; 148 солдат за период
проведения операции погибло. Великобритания командовала Юго-Восточной
интернациональной дивизией, в зону ответственности которой входил,
например, такой значительный иракский город, как Басра. С 2004 по 2007 год
Британия потратила на операцию в Ираке 8 миллиардов долларов США (4
миллиарда фунтов стерлингов).
На момент написания статьи более 5 000 человек личного состава
британских войск было задействовано в операциях против движения Талибан
в Афганистане. Ожидалась отправка ещё 1 500 человек. С 2001 по 2007 год в
Афганистане погибло 53 британских солдата.
Широкая коалиция в Ираке насчитывала 25 стран помимо США с
общей численностью контингента около 13, 196 человек. Автор тенденциозно
указывает на то, что «оппозиция французского президента Жака Ширака и
немецкого канцлера Герхарда Шрёдера не может быть расценена как общее
мнение Европы» и отмечает, что «многие европейские правительства
поддержали стремление США освободить народ Ирака». На момент
написания статьи, с удовлетворением отмечает автор, ни Ширак, ни Шрёдер
уже не были действующими фигурами на международной политической
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арене. Их место заняли проамерикански настроенные Николя Саркози и
Ангела Меркель.
Помощь в послевоенном восстановлении Ирака оказывали более 40
стран. Великобританией на эти цели было выделено 642 миллиона долларов,
что, нужно отметить, меньше, например, вклада Японии, которая, по данным
автора статьи, предоставила Ираку 4,9 миллиарда долларов. Евросоюз в
целом, членом которого является Великобритания, обещал выделить Ираку
900 миллионов долларов. Также в 2004 году Парижский клуб кредиторов,
включающий США, РФ, Великобританию и другие страны, согласился
списать 80 процентов долга Ирака, составлявшего 38,9 миллиардов долларов
с пересчётом выплаты остающихся 7,8 миллиардов долларов на период в 23
года.
3.5. Политика Т. Блэра и четыре расследования о Второй войне в Заливе
В период с июля 2003 по июль 2004 британским правительством и
парламентом проведено как минимум 4 расследования, касающихся иракской
войны и так называемой «войны против международного терроризма».
Первоначально расследование касалось опубликованных в 2002 году
документов об иракском оружии массового уничтожения, затем иракских
секретных служб. Затем расследовалась смерть доктора Давида Келли,
эксперта по оружию массового уничтожения британского министерства
обороны. Наконец, фокус переключился на качество работы самой
британской разведки.
В 2003 британский политический класс признал, наконец, что разведка
долгое время находилась под политическим давлением и тщательно отбирала
те факты, которые официальные лица называли «лучшим поводом к войне».
В итоге в центре расследования оказался, что называется, «провал разведки».
Теперь нам достоверно известно, что и другие западные разведки (США,
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Израиль, Германия) обладали неверными данными о наличии в Ираке оружия
массового поражения и планов по увеличению его арсеналов.
Чрезмерное увлечение идеей о политическом влиянии на разведку
частично даёт ответ на вопрос о том, почему многие другие аспекты этой
истории

были

выпущены

из

внимания117.

Первое

расследование

парламентского комитета по международным отношениям от июля 2003 было
чрезвычайно политизированным. Второе — провёл в сентябре 2003 комитет
по обороне. Третье, под руководством лорда Хаттона, касалось гибели
доктора Келли и сделало достоянием общества большой объём ранее
секретной информации, хотя и не касалось напрямую разведки. Пожалуй,
самым важным из четырёх было расследование лорда Батлера в июле 2004,
но оно было старательно уведено в сторону от вопроса о том, как разведка
была связана с решениями на высшем уровне. Тем не менее, при всём своём
несовершенстве,

все

четыре

исследования

представляют

прекрасный

материал для изучения вопроса об устройстве всей системы британской
разведки.
Первое расследование началось в июне 2003 в комитете по
международным

отношениям

депутата-лейбориста
Объединённый

палаты

Дональда

разведывательный

общин

Андерсена.
комитет

под

председательством

Пресса
находился

полагала, что
под

сильным

политическим давлением, однако расследование пришло к выводу, что
Алистер Кэмпбелл, ответственный за коммуникации премьер-министра Тони
Блэра, «не оказывал и не искал возможности оказать неподобающее
влияние»118 на доклад об оружии массового поражения в 2002 году, а
убеждённость прессы была списана на феномен «группового мышления».
Расследование также пришло к выводу, что тот сентябрьский доклад 2002
117
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года был достаточно обоснован разведданными, имевшимися в распоряжении
авторов на момент его составления.
Но групповое мышление оказалось свойственно не только британской
прессе. Чуть ли не все аналитики разведки и эксперты ООН были убеждены,
что Ирак всё ещё располагал оружием массового уничтожения, хотя далеко
не все они считали реальными планы по расширению иракских арсеналов.
Существует систематическое и чуть ли не идеологическое убеждение в
том, что все военные диктаторы хотят заполучить оружие массового
уничтожения и усердно над этим работают. Сама мысль, что в Ираке может
не быть такого оружия, даже не рассматривалась. А отсутствие свидетельств
об иракских арсеналах ещё не означало, что этих арсеналов действительно
нет.
Как показало расследование, уверенность в наличии у Саддама
запрещённых вооружений подкреплялась и иными факторами: в 1990 Ирак не
допустил к себе инспекторов ООН, западные разведки также ранее упустили
подготовку вторжения в Кувейт и недооценили иракскую программу по
созданию вооружений. Те, кто недооценил иракскую угрозу в 1991, и
переоценил её в 2002 — это одни и те же люди, которые не хотели сесть в
лужу во второй раз.
Комитет по разведке и безопасности, в отличие от комитета по
международным

отношениям,

не

являлся

собственно

парламентским

комитетом, а был подотчётен напрямую премьеру Задачей второго
расследования было установить, насколько адекватно были оценены
разведданные по Ираку и насколько точно они были отражены в
правительственных публикациях.
Расследование

установило,

что

реальными

данными

о

«продолжающемся производстве оружия массового уничтожения в Ираке»
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(доклад сентября 2002)119 Объединённый разведывательный комитет не
располагал, как не было и точных данных о том, что именно за вещества
производились и в каких количествах. Доклад содержал не оценку, а догадки.
Вопрос об источниках таких докладов чрезвычайно важен, так как он вскрыл
общую проблему: ОРК не обладал методиками обоснованной оценки
арсеналов оружия массового поражения, и нет ничего удивительного, что
основанная на таких разведданных политика была неверна. Тем не менее,
такие источники, как данные от изгнанников и перебежчиков, были признаны
достаточно надёжными.
Расследование Хаттона касалось гибели доктора Келли и подтвердило
выводы первых двух о том, что досье 2002 года не содержало умышленного
искажения фактов. Сам Хаттон был довольно далёк от разведки и потому
использовал достаточно своеобразный материал. Так, открытые Хаттоном
электронные письма подтверждают, что близкие к Блэру люди осознавали,
что в действительности гипотеза о наличии в Ираке оружия массового
поражения подтверждалась весьма слабо. В одном из таких писем
блэровский начальник штаба Джонатан Пауэлл прямо пишет главе ОРК
Джону Скарлетту, что не видит в докладе ничего, что указывало бы на угрозу
от Саддама. От инспектора ООН Скотта Риттера Хаттон также получил
свидетельство

о

проводившейся

МИ6

пропагандистской

операции,

призванной повысить общественную поддержку санкций и военного
вмешательства. В рамках этой операции в СМИ были опубликованы истории
о хранилищах нервно-паралитического газа в Ираке120.
Доклад лорда Батлера касался качества работы британской разведки в
Ираке. Сам Батлер признавался, что был шокирован тем, насколько слабыми
были данные МИ6 по Ираку, а недостаток данных от информаторов,
119
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обладавших сведениями из первых рук, никак не соотносился с уверенными
заявлениями Блэра об иракской угрозе.
В годы холодной войны отделы МИ6 условно делились на два типа:
оперативные, как правило, организованные по региональному принципу и
работавшие с разведданными и завербованными ими агентами, и отделы,
составлявшие доклады по заданию правительства. Вторые, как правило,
занимались и оценкой качества работы первых. Однако в 1994 в результате
реорганизации в системе возник конфликт интересов, так как оперативники
осуществляли и большую часть контроля качества. Изменение такой
порочной системы контроля стало одной из рекомендаций Батлера.
Но Батлер обходит стороной едва ли не самый важный вопрос — о том,
как разведка соприкасается с высшими эшелонами власти. Однако он
замечает, что за 7 лет премьерства Блэра министерский комитет по разведке
— высшая правительственная инстанция, ответственная за разведывательную
деятельность — так ни разу и не собрался. Батлер вскрыл, что парламентский
комитет по разведке и безопасности рекомендовал провести его заседание в
2001, а в 2002 ещё раз рекомендовал, уже настоятельно, но снова ничего не
произошло. Такой неформальный стиль управления страной не позволяет в
момент принятия сложных решений использовать все возможности,
заложенные в британской системе управления, а когда дело доходит до
ответственности, отсутствие формальных записей и протоколов существенно
усложняет расследования. Это проливает свет и на проблему ОРК.
Журналисты
коррумпирован,

быстро
хотя

предположили, что

комитет

на

организация,

самом

деле

был

попросту
гордившаяся

объективностью своих данных, таким образом подстраивалась под новый
неформальный стиль управления, в котором субъективный совет ценился
выше объективных данных. Такая попытка подстроиться под новую
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неформальную блэровскую машину составляла существенную проблему
ОРК121.

3.6. Решение конгресса США о выводе войск из Ирака. Ирак после ухода
оккупационных сил
Решение о выводе войск из Ирака Гардинер рассматривает как сигнал
об ослаблении особых отношений США и Великобритании и о подрыве
мирового лидерства США и Великобритании. Решение американского
конгресса,

по

мнению

автора,

это

«чёткий

сигнал

о

поражении,

направленный врагам США», который ударит в первую очередь по
ближайшему союзнику США, Великобритании, а также по иракскому
правительству.
Гардинер указывает, что, в противоположность конгрессу США,
британская Палата общин не проголосовала за утверждение графика вывода
британских войск из Ирака. Обе британские правящие партии, лейбористы и
консерваторы, на момент написания статьи выступали за сохранение
британского контингента в Ираке, что, по мнению Гардинера, кардинальным
образом отличается от «пораженческого подхода некоторых элементов в
Конгрессе США».
«Война в Ираке — это не только американская война: это и британская
война тоже, — пишет автор, — и Соединённое королевство сыграло
решающую роль в установлении относительного мира и стабильности» в
южном Ираке на фоне интенсивного вмешательства Ирана.
Британский премьер Тони Блэр в феврале 2007 года объявил о
сокращении британского контингента в Ираке с 7 000 до 5 000 человек. Это
решение объяснялось необходимостью послать дополнительные
121
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человек в Афганистан для борьбы с движением Талибан. Возможность
уменьшить британский контингент автор связывает с «заметным прогрессом
в обучении иракских

сил безопасности». Таким образом, решение

Великобритании Гардинер призывает не связывать с желанием свернуть свою
деятельность в Ираке и сбежать, как об этом высказывались некоторые
политики в Соединённых Штатах. Наиболее вероятный преемник Блэра,
Гордон Браун (здесь, как можно видеть, автор статьи оказался прав) не
выказал особых стремлений изменить политику Великобритании в Ираке.
Великобритания в это время планировала оставить в стране значительный
контингент до 2012 года с базой в Басре (как можно видеть, за век,
прошедший с момента получения Британией мандата на управление
Месопотамией, город-порт Басра не утратил в глазах англичан своей
притягательности и геополитического значения).
В качестве опасных последствий вывода британского контингента из
Ирака Гардинер выделяет следующие:
— пропагандистская победа Аль-Каиды и терроризма, которые могут
выставить ранний уход войск коалиции из Ирака как признак своего успеха и
даже связать это с такими событиями, как лондонские теракты 2005 года;
— гражданская война, этнические чистки и гуманитарный кризис,
которые окажутся результатом неконтролируемого противостояния между
суннитскими и шиитскими группами населения;
—

усиление

влияния

Ирана,

который

неизбежно

получит

геостратегическую выгоду от выхода британского контингента из южного
Ирака, контролируемого шиитскими группами. Оставление британцами
Басры должно привести к политическому и силовому вакууму, который
должны будут, по мысли автора, занять спонсируемые Ираном группировки,
такие как «Армия Махди» Моктада Аль-Садра, «Бригады Бадра», и
«Муджахиды за исламскую революцию в Ираке». Автор возлагает вину за
уже происходившие на момент написания статьи в южном Ираке теракты на
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Иран и конкретно на иранский «Корпус стражей исламской революции»,
который, по его словам, активно финансирует и тренирует шиитских
повстанцев в этом регионе.
В заключении Гардинер приходит к выводу о невозможности и
нежелательности ухода войск межународной коалиции, а особенно войск
США и Великобритании, из Ирака, поскольку это действие, во-первых, он
склонен рассматривать как предательство интересов «освобождённого от
одного из наиболее жестоких в современной истории режимов» иракского
народа, а во-вторых, он полагает, что пребывание военного контингента в
Ираке составляет национальный интерес для США и Великобритании,
которые иначе вынуждены были бы признать «унизительное поражение» в
борьбе с Аль-Каидой и другими террористическими группировками, которые
расценили бы ранний уход коалиции из Ирака как свою безоговорочную
победу.
Операцию в Ираке Гардинер позиционирует как борьбу с Аль-Каидой,
которая

должна

закончиться

безоговорочной

победой

американских,

британских, коалиционных и иракских сил.
По свидетельству самих американских аналитиков, спустя 2 года после
ухода американцев из Ирака, «оставленная ими зыбкая стабильность была
разрушена»... Давление на правительство Нури аль-Малики постоянно
усиливают

суннитские

группировки,

организующие

многочисленные

манифестации и не менее частые теракты. Главные силы суннитской
оппозиции представлены сегодня в Ираке группами «Аль-Каиды», а также
влиятельным просаддамовским подпольем. Эти силы к тому же постоянно
укрепляются благодаря действиям суннитской оппозиции в соседней Сирии.
Несмотря на изначальную «надконфессиональную природу» баасизма
как светской идеологии арабского социализма, сунниты по традиции,
восходившей еще к эпохе османского владычества, составляли основную
часть партийного и управленческого аппаратов багдадского режима. Не
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скрывая своего восхищения сталинскими методами правления, Саддам на
случай внешней агрессии позаботился о создании боевого «баасистского
подполья» для развертывания широкого сопротивления. «Агрессора у нас
встретят не только цветами», — повторял иракский лидер накануне
иностранной интервенции.
Не ослабевает и нажим на правительство Багдада со стороны курдских
организаций, активно выступающих по всему спектру проблем, волнующих
сегодня курдов: территориальных, политических, экономических122.
Неуклонная исламизация государственных структур, политической
жизни

Ирака

в

целом.

Ислам

провозглашен

«главным

источником

законодательства» («a main source» of legislation). Из светского государства,
при всех противоречиях тоталитарного баасистского режима, Ирак по
завершении иностранной военной оккупации все больше превращается в
государство исламской модели развития и управления.
Новое развитие получила проблема курдов, поддержавших ввод
американских войск и существенно расширивших свою автономию. При этом
острые противоречия сохраняются внутри самого курдского сообщества —
между отдельными политическими и конфессиональными группами123.
Среди суннитов при этом все большее влияние набирают сторонники
баасистов. В свою очередь, действующая в подполье Баас объединяет не
столько приверженцев покойного С. Хусейна, сколько сторонников «нового
баасистского пути», который позволит восстановить страну после ухода
оккупантов.
Активизация баасистов, точнее, «необаасистов», проявляется, по
свидетельству компетентных иракских наблюдателей, в наметившемся пока
очень ограниченном возврате функционеров прежнего режима, а также
122
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специалистов различного профиля — от учителей и инженеров до
военнослужащих, в основном, низших чинов — к своей профессиональной
деятельности124.
Разразившийся в стране общий кризис в социально-экономической
сфере. Прямым и главным свидетельством этого кризиса по-прежнему
остается многомиллионный контингент эмигрантов, покинувших страну в
последние годы.
В попытке выйти из этого кризиса, руководство Ирака приняло новый
5-летний план экономического развития на 2013-2017 гг., ставший в
известной степени возвратом к практике государственного планирования,
определявшей развитие национальной экономики при баасистском режиме,
вплоть до начала американской агрессии125.
Еще одна прямая жертва западной агрессии — национальная система
образования. В результате многолетней войны и продолжающихся атак
террористов система образования в Ираке оказалась ввергнута в глубокий
кризис и остро нуждается в государственной поддержке и реформировании.
Агрессия 2003 г. привела к тяжелым последствиям. В настоящее время, по
данным ЮНЕСКО, темпы развития образования в Ираке являются самыми
низкими в регионе. Лишь 9% взрослых иракцев имеют сегодня законченное
среднее образование, а 22% вообще не посещали школу. Около 25% иракских
женщин сегодня неграмотны, причем в деревне этот показатель достигает
50%.

Развернутая

США

с

началом

агрессии

антисаддамовская,

антибаасистская кампания, сопровождалась массовым увольнением и
изгнанием тысяч специалистов, в том числе учителей и вузовских
профессоров,

служивших

при

прежнем

режиме.

Общий

кризис

национального образования вновь выдвинул в качестве решения проблемы
планы отправки иракских студентов на учебу за границу, что еще более

124
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ускорило процесс массовой «утечки мозгов», прежде всего молодежи, из
страны126.

3.7. Британская внешняя политика и арабская весна
Решения, которыми отвечала Великобритания на народные восстания в
ходе так называемой «арабской весны», подвергались критике за свою
избирательность или неудовлетворительность. Подход Великобритании из-за
его непостоянства приводили в пример как образец неэтичного ведения
внешней политики. К примеру, Британия осудила действия правительства в
Ливии, но промолчала в случае Йемена, Египта, Туниса и Бахрейна. Риторика
защиты прав человека, как многократно указывалось, использовалась
Британией скорее для продвижения собственных национальных интересов.
Это повлияло в дальнейшем и на невозможность достичь консенсуса по
международной реакции на сирийскую гражданскую войну.
Предлагаемый исследователями Личем и Гаскартом127 анализ не
отрицает, что лицемерие в британской внешней политике действительно
может иметь место, но указывает на то, что одним лицемерием невозможно
объяснить всех нюансов этой политики. Скажем, за неподдержкой бывших
союзников и, напротив, поддержкой ранее подвергавшихся критике сил,
таких как исламисты, должна стоять более изощрённая логика, чем простое
лицемерие.
Термин «арабская весна», впервые использованный Марком Линчем,
прижился в качестве обозначения серии протестов, которые происходили в 18
126
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из 22 членов Лиги Арабских Государств (далее — ЛАГ) в течение года между
декабрём 2010 и декабрём 2011. В таком смысле он употребляется и в
рассматриваемой статье.
Арабская

весна

началась

с

протестов,

последовавших

за

самосожжением тунисского уличного торговца Мохаммеда Буазизи из СисиБузида.

Протесты,

вскрывшие

недовольство

населения

тяжёлым

экономическим положением, быстро распространились по арабским странам
и стали серьёзным вызовом для западных правительств, которые уже долгое
время подвергались серьёзной критике за поддержку недемократических
режимов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Чтобы понять логику ответов Великобритании на эти вызовы, нужно
более тонко понять нюансы самих этих протестов. Для этого нужно ввести
три переменные: природа государственных режимов на момент начала
протестов, степень жёсткости протеста, степень жёсткости государственного
ответа на протест.
Первая переменная важна, так как позволяет проверить постоянно
повторяющееся

утверждение

Великобритании

о

её

приверженности

демократическим ценностям и правам человека. Поскольку Великобритания
официально придерживалась такой позиции, следовало бы ожидать, что она
поддержит более демократические режимы, а более авторитарные лишит
своей поддержки.
Вторая переменная важна, поскольку позволяет понять, насколько
серьёзными считала Британия протесты в каждом случае: чем меньше
протестующих, тем менее важным должен был казаться протест, и напротив.
Относительно

первой

переменной:

существует

два

типа

режимов,

релевантные для Северной Африки и Ближнего Востока. Это авторитарные
режимы — они установились в основной части государств региона, и
гибридные режимы — они существовали только в трёх странах (Ирак, Ливан,
Палестина).
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Таблица № 1 показывает степень выраженности протестных движений
по странам.
Таблица № 1
Почти

Слабый

Слабый

Значитель

Значитель

Серьёзное

нет

протест;

протест;

ный

ный

поврежден

протест

уступок

некоторые

протест;

протест;

ие

ов

правительс

уступки

некоторые

ограничен

Госаппара

тва нет

правитель

уступки

ные

та

ства

правительс

уступки

тва

правительс
тва

Катар

Ливан

Ирак

Иордания

Алжир

Египет

ОАЭ

Палестина

Оман

Марокко

Бахрейн

Ливия

Саудовская

Кувейт

Судан

Тунис

Аравия

Сирия
Йемен

Никакой

связи

между

степенью

силы

протестов,

степенью

авторитарности режима и жёсткостью ответа режима на протесты не
наблюдается. Более того, три гибридных режима (Ирак, Ливан и Палестина)
попадают в разные категории по степени жёсткости ответа правительства.
Кроме того, выяснилось, что авторитарные республиканские режимы более
нестабильны, чем авторитарные монархии.
Критически важное исключение — Бахрейн, который сумел подавить
протесты (при помощи союзных стран), но при этом не получил серьёзного
порицания со стороны Великобритании, делавшей громкие заявления по
аналогичной ситуации в Сирии и Ливии.
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Британский МИД выпускал в период с декабря 2010 по декабрь 2011
заявления по каждой арабской стране. Варианты британского ответа на
действия местных режимов обобщены в таблице № 2.
Таблица № 2
Существенная

Существенная

Отсутствие поддержки

поддержка

поддержка режима

для обеих сторон

Бахрейн

Прочие страны (кроме

протестующих
Ливия
Сирия

Катара и ОАЭ, в
которых протесты были
слишком
незначительны, чтобы
их упоминать)

Как видно из таблицы, чаще всего Британия не оказывала поддержки
ни одной стороне конфликта. Общей тенденцией было высказывать
озабоченность событиями, но не вмешиваться. Это удивительно, учитывая,
что список охваченных протестами стран включал и региональных
союзников Великобритании: Иорданию, Кувейт и Оман.
Впрочем, возможно, это объясняется незначительными человеческими
жертвами — недостаточными для того, чтобы обеспокоить Британию.
Правда, и из этого правила есть исключения: в Тунисе, Египте и Йемене
количество жертв было достаточно высоким, чтобы ожидать более жёсткой
позиции

Великобритании.

Однако

этого

не

произошло,

тем

более

удивительно, учитывая, что Тунис, Египет, Йемен и Сирия все четыре были
авторитарными республиками — но в случае первых трёх Британия почемуто предпочла не вмешиваться.
Тогдашний британский министр иностранных дел, Хейг, объявил
политику «сетевых соединений», указывая, что политический ответ
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Великобритании на внешние вызовы в многополярном и многостороннем
мире будет зависеть от отношений типа «страна-страна», то есть каждый раз
определяться двусторонними отношениями Великобритании с каждой
конкретной страной128. Возможно, это и было причиной непостоянства
британской политики. Однако тот же Хейг утверждал, что межнациональные
отношения не строятся только на взаимодействии типа «государствогосударство», но включают в себя и взаимоотношения между отдельными
индивидами, частными организациями и группами влияния. Авторы статьи
усматривают здесь логическую натяжку: с одной стороны акторами
двусторонних отношений объявляются государства, с другой стороны — в
число акторов включаются и негосударственные, вплоть до отдельных
частных лиц.
Что такое политические сети? В широком смысле, политические сети
являются

закономерностями

взаимодействия

субъектов

управления

и

управляемых. Тем не менее, существует значительное различие в их
характере и масштабах. Сети могут быть формальными или неформальными,
временными или постоянными. Они также могут отличаться в своей
институциональной структуре и регулировании. «Жесткие сети» существуют
там, где членство и поведение являются весьма постоянными. В отличие от
этого, есть «проблемные сети», содержащие свободно организованные
«сообщества заинтересованных сторон». Они могут формироваться и
расформировываться легче, менять контекстуальную сочетаемость. Поэтому,
по-прежнему важно для идентификации обоих этих типов посмотреть,
является ли изменение типа сети соответствующим влиянию политики. В

См. Урпер М. Политика Британии на Ближнем Востоке: сто лет
стагнации//Вопросы политологии • Выпуск 2(26) • М. 2017. — С. 171- 174.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29256404
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«сетевом мире» Хейга, есть место и «жёстким сетям», и «проблемным
сетям»129.
Природа «сетевого взаимодействия» Великобритании с иностранными
государствами

в

сфере

безопасности

имеет

характер

скорее

правительственный, нежели исходящий непосредственно от двух указанных
выше типов сетей. Скажем, почему Британия поддержала подавление
протестов в Бахрейне, что противоречило её принципам в других
аналогичных случаях? Ответ может быть только один: это соответствовало
интересам британской и бахрейнской элит. Экономическое взаимодействие
Великобритании и Бахрейна незначительно, а вот в сфере безопасности
Бахрейн – ценный союзник на уровне элит, поэтому Британия, оставив без
внимания прочие вопросы «сетевого взаимодействия» и соблюдения прав
человека, поддерживает своего союзника, поскольку это выгодно для неё.
Напротив,

социально-экономическое

взаимодействие

элит

в

Великобритании и Сирии или Ливии было очень ограничено (хотя некоторые,
очень нерешительные и противоречивые, взаимодействия местной и
британской элит в случае Ливии имели место), поэтому Британия сочла не
противоречащей

своим

интересам

поддержку

антиправительственных

протестов в этих странах. Кроме того, ключевая фигура в сфере
взаимодействия британской и ливийской элит в сфере безопасности, Муса
Кусса, покинул правительство Каддафи, и после этого поддержка Каддафи
была окончательно прекращена Британией.
Напротив, отсутствие реакции на события в Египте указывает на то, что
Британия сочла сетевые связи с Египтом в сфере безопасности более
129

См. также Урпер М. Британская политика на Ближнем Востоке:от концепции

мирового сообщества к концепции сетевого взаимодействия// Британская политика
на Ближнем Востоке://Вопросы НиФО №2 (37)- М. 2017 — С. 121- 128.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29421133
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важными, чем прочие, и не стала выказывать недовольства происходящим в
стране.
В целом, то, характер сети безопасности в каждом случае более тесно
связан с реакцией британского правительства на каждую ситуацию, чем
экономические или социальные сети, что обозначает, что приоритеты
безопасности более чем экономические или социальные давления формируют
британскую политику по отношению к ближневосточному региону.
Тем не менее, существует мало доказательств того, что такие действия
координируются центральным правительством в соответствии с идеей Хейга
о сетевой внешней политики. Вполне возможно, что специальный характер
британской политики был отражением диалога Лондона с каждым
конкретным

государством.

Очевидно,

более

приемлемое

объяснение

действий Великобритании таково: сетевая структура отношений противится
политическим

вмешательствам

и

сложно

установить

связный

и

универсальный набор критериев для подхода к каждой конкретной ситуации
с позиции сетевой политики. Несмотря на то, что каждая сеть вынужденно
рассматривается исследователями в рамках статьи отдельно здесь, в
действительности они пересекаются и пронизывают друг друга таким
образом, что подрывают усилия для использования любой из них на благо
государственным интересам. Результатом всего этого, как отмечают авторы
статьи, является то, что сетевая внешняя политика, возможно, не может
считаться политикой вообще.
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Выводы
В последние десятилетия правительство и внешнеполитическое
ведомство Великобритании продемонстрировали живой интерес к созданию
сложных

теоретических

моделей

взаимодействия

в

международном

сообществе, основанных как на статическом понимании этого сообщества как
некоей единомоментной структуры с заданными характеристиками (доктрина
Блэра), так и как динамической и развивающейся во времени гиперсети с
заранее

неизвестными

и

постоянно

меняющимися

характеристиками

(доктрина Хейга). Первая модель оказалась скорее красивым конструктом,
позволяющим (а это важно для сохранения лица на публике) благообразно
обосновывать самые разные по качеству и степени ответственности
внешнеполитические решения; вторая модель, напротив, оказалась ближе к
реалиям

политического

непредсказуемости

и

взаимодействия,
многомерности

но
до

из-за
сих

своей

пор

не

сложности,
поддаётся

алгоритмизации и обработке, что сводит на нет все её преимущества, отнимая
те достоинства, которыми должна характеризоваться любая практически
применимая модель, а именно — возможность упростить и схематизировать
объект, оставив только существенные для операций над данной моделью
черты.
Таким образом, вывод довольно прост: ни модель Блэра, ни модель
Хейга не могли в реальных политических условиях действительно работать,
и правительство Великобритании фактически продолжало и продолжает
использовать простые внешнеполитические модели реалистического толка, к
которым оно привыкло. Поэтому все попытки создать новую идею для
внешней политики Великобритании пока что кажутся для стороннего
наблюдателя

ничем

иным,

меняющихся

вслед

за

как

маскировкой

правительствами

непоследовательных

действий,

и

предположительно

направленных на благо собственного государства, что весьма напоминает
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историю заключённого чуть более ста лет назад соглашения Сайкса-Пико130,
также содержавшего ряд благих намерений по отношению к будущим
ближневосточным государствам, но на деле оказавшегося не более чем
«инструментом колониального передела»131.
Итак, первая глава работы может быть суммирована в виде следующих
предварительных выводов:
1. Британская политика в отношении Ирака, начиная с соглашения
Сайкса-Пико, диктовалась во многом представлениями о существовании
некоего

абсолютного блага, применимого ко всем без исключения

международным акторам. Это хорошо видно на примере: (а) иракского
Курдистана времён мандата; (б) Ирака во временном промежутке от
преддверия Второй войны в Заливе до истечения срока полномочий
правительства Тони Блэра.
2. Иракский Курдистан служил своеобразным полем для социальнополитических экспериментов британской администрации. К примеру, курды
предмандатного периода характеризуются исследователями как конгломерат
племенных образований, руководимый племенной элитой и так называемыми
агами. Это образование, предполагающее языковую и этническую общность,
тем не менее, явно находилось на донациональном этапе самосознания. Тем
не менее, сразу после окончания Первой мировой войны концепция единой
курдской нации была разработана победившими членами Антанты, а совсем
не самим курдским народом. Британцы декларировали намерение создать
свободный Южный Курдистан под британским надзором, но на местах это
намерение трансформировалось практически в стремление насильственно

Об этом подробнее в Урпер М. Столетний юбилей договора Сайкса-Пико:
либеральная политика Великобритании и курды// Вопросы политологии • Выпуск 1(29) •
М. 2018. — С. 149-156 https://elibrary.ru/item.asp?id=32352544
131
Selim Can Sazak, “Good Riddance to Sykes-Picot,” the National Interest, 12 February
2014. – URL: http://nationalinterest.org/commentary/good-riddance-sykes-picot-9868 (available
at: 12.09.2018).
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включить

курдов

в

систему

британского

миропорядка,

при

этом

категорически игнорировались мнение и намерения самих курдов.
3. Игнорирование мнений курдского населения привело в итоге к тому,
что Британия стала произвольно менять своё отношение к проблемам
Курдистана, в том числе к важнейшей проблеме его автономии, причём это
отношение в итоге дошло до откровенного пренебрежения интересами
курдского народа в пользу сохранения стабильности в Ираке и налаживанием
контактов с внезапно появившейся на международной арене новой Турцией
Ататюрка.
4. Удивительно сходным оказывается отношение Великобритании к
проблемам современного Ирака, особенно в правление кабинета Тони Блэра.
По общим соображениям неолиберального характера Блэр инициирует войну
в Ираке, которая приводит к свержению существующего режима якобы с
целью установления справедливого устройства общества и выходу Ирака на
международную арену как полноправного участника международного
сообщества (разработанный Блэром неолиберальный концепт).
5.

Таким

образом,

в

политике

современной

Великобритании

демонстрируется подход, проявляющий прежний имперский менталитет по
отношению к «менее развитым» территориям, которые продолжают
использоваться для политических и социальных преобразований против воли
(или, если угодно, помимо воли) собственного населения преобразуемых
территорий, и при этом не демонстрирующий ни устойчивости, ни гибкости.
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ГЛАВА 2. БРИТАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ИРАК
Во второй главе нашего диссертационного исследования производится
анализ составляющих новой политики Великобритании в Ираке после
свержения режима Саддама Хусейна и преодоления страной переходного
периода.
Рассматриваются политические, дипломатические, экономические и
социокультурные связи. Производится анализ политики других стран региона
и мира, заинтересованных в развитии связей с Ираком, и их отношения с
Великобританией.
§ 1. Новая политика Соединённого Королевства в Ираке
1.1. Приоритеты политического развития региона
Коалиционное

правительство

Великобритании

2010-15

гг.

демонстрировало осторожный подход к Ираку. Наследие вторжения 2003 года
и альянса Буша и Блэра привело британское общество к неприятию военных
вторжений,

а

финансовый

кризис

2008

года

вынудил

политиков

сосредоточиться на решении внутренних экономических проблем, что
привело к меньшему вовлечению Великобритании в международные дела.
Арабским странам Персидского Залива, Китаю и другим государствам,
которые

могли

стать

источником

доходов

и

были

заинтересованы

инвестировать в Британию, уделялось пристальное внимание, но страны
наподобие Ирака, которые, напротив, сами нуждались в британских
инвестициях, не были приоритетом для коалиционного правительства
Соединённого Королевства. Роль Великобритании в военных ударах по
Сирии и операциях в Ираке в составе международной коалиции под
руководством США, действующей по запросу правительства Ирака, была
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ограничена авиаударами и британскими военными советниками, поэтому её
усилия оцениваются не более чем в 10% от совокупных действий всех
участников коалиции132. С политической точки зрения Великобритания
поддерживала позицию США по правительству Нури Аль-Малики и
одобряла новое правительство Хайдера Аль-Абади, хотя и не помогла ему
сколь-нибудь укрепить своё положение в Ираке.
После победы Консервативной партии в мае 2015 года и приобретения
Кэмероном большинства в парламенте, он попытался увеличить британское
военное присутствие в международной коалиции. Террористические атаки в
Европе и США, особенно в Париже, дали Кэмерону возможность получить
поддержку парламента и разрешение на авиаудары в Сирии, а также более
активные действия в Ираке. До референдума о независимости Курдистана
Великобритания поддерживала осторожные связи с Багдадом, но сохраняла
при этом тесные отношения с Региональным правительством Курдистана, так
что даже звучали мнения (как оказалось, безосновательные) о том, что эти
отношения даже усилятся в ближайшее время, а особенно после
предполагавшегося отделения Курдистана133. Хотя в целом правительство
Великобритании повторяет позицию США по Ираку, оно одновременно
изыскивает способы предоставления большей автономии провинциям с
суннитским большинством. Такая заинтересованность внутренними делами
Ирака и происходящими в нём процессами продолжает историческую линию
британской политики в регионе, описанную нами в предыдущей главе. В
этом можно видеть конкурентное преимущество Великобритании, в том
числе перед ближайшими союзниками из США.
В сущности, Великобритания рассматривала Ирак в последние годы в
первую очередь через призму собственной национальной безопасности, и
едва ли этот тренд изменится в ближайшее время. Подобный подход к
132

The United Kingdom’s policy towards Iraq // Al-Bayan Center for Planning and
Studies, December 2015. – Р. 3.
133
Ibid. – Р. 3.
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британской политике в регионе прямо продиктован текущим положением, в
котором безопасность остаётся ключевой проблемой: наследие войны 2003
года, финансовый кризис 2008 года, террористические вызовы в Европе и
другие факторы означают, что нынешнее британское правительство с
большой долей вероятности сохранит сходную политику на ближайшие годы.
Великобритания согласна с ролью младшего партнёра США в Ираке и
полагает, что это позволит ей обеспечить внутреннюю безопасность и
защитить британские инвестиции в Ираке.
В мае 2015 года в результате общих выборов в Великобритании было
сформировано новое правительство консерваторов. Это привело к изменению
приоритетов в политике Великобритании, а также её интересов и взглядов на
внешнюю

политику

в

Ираке.

Необходимо

рассмотреть

вопросы

безопасности, экономики, гуманитарной помощи и взаимодействия в
культурной сфере. Каждому из них мы уделим внимание ниже.
Контент-анализ официальных документов позволяет сделать некоторые
выводы

об

изменениях

Великобритании.

и

Во-первых,

тенденциях

в

новое

современной

правительство

политике
Кэмерона

сосредоточилось в основном на внутриполитических вопросах. Во внешней
политике центром его внимания оставалось развитие отношений со старыми
союзниками (США, Западная Европа, Индия), построение выгодных
экономических связей с Китаем и референдум по выходу из Евросоюза
(окончившийся для Кэмерона, как известно, политическим поражением). Все
эти

факторы

продолжит

позволяли

политику

предполагать,

своего

что

правительство

предшественника

—

Кэмерона

коалиционного

правительства 2010-15 годов.
Во-вторых, для нового правительства ещё более актуальными стали
вопросы безопасности, как и вопросы гуманитарной помощи, тогда как
экономические связи за пределами означенной выше зоны старых союзников
и культурные программы переживали существенный спад.
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В-третьих,

сохранялась

заинтересованность

Великобритании

в

Курдистане, причём нередко он выходил на первое место по сравнению с
Багдадом. Много раз указывалось, что правительство Ирака должно включать
представителей курдской нации, если Ирак хочет развивать отношения с
Соединённым Королевством.
1.2. Региональная безопасность
Безопасность

всегда

рассматривалась

как

один

из

основных

приоритетов внешней политики Великобритании в Ираке. В 2014-15 годах, в
связи с ростом активности запрещённой в РФ террористической группировки
«Исламское государство», безопасность стала центральной темой во всех
дискуссиях, парламентских дебатах, речах и официальных документах.
В 2014 году правительство Соединённого Королевства признало, что
военные

успехи

террористов

ИГ

требуют

от

Запада,

включая

и

Великобританию, «более согласованных действий» в Ираке134. Более того,
нередко звучали заявления о том, что действия Запада и Великобритании в
частности были недостаточными и неэффективными. 05 февраля 2015 года
Комитет по обороне Соединённого Королевства опубликовал доклад, в
котором делалось заключение о том, что Великобритания не уделяет
достаточно сил и внимания противостоянию ИГИЛ. Военачальники
Великобритании подверглись серьёзной критике за их «неспособность или
нежелание» отчётливо сформулировать свой стратегический план и цели в
Ираке135. В докладе Комитета указывалось, что, несмотря на участие
Великобритании в авиаударах, её вклад был незначительным, поскольку
134

Military and Humanitarian Assistance to Iraq, House of Commons, September 8,
2014. – URL: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06960
(available at: 12.09.2018).
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UK should do more in Iraq, says Committee, House of Commons, February 5, 2015. –
URL: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/defencecommittee/news/report-situation-in-iraq-and-syria-and-the-response-to-daesh
(available
at:
12.09.2018). Далее: UK should do more…
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только 6% от общего числа авианалётов пришлось на Великобританию. Более
того, лишь незначительная часть личного состава британского военного
контингента находилась за пределами Иракского Курдистана, а личного
состава наземных сил с глубоким пониманием и знанием ситуации не было
вовсе. В общем и целом, председатель Комитета Рори Стюарт отметил, что у
Великобритании есть опыт и ресурсы, которые могли бы позволить ей играть
значительно большую роль в анализе угрозы ИГИЛ, а также в деле помощи
правительству Ирака, ведущему борьбу с террористами. В качестве
приоритета указывалось наращивание личного военного состава, который
мог бы лучше разобраться в проблемах наземных действий и разработать
эффективный стратегический план по противодействию ИГИЛ. Также
приоритетом

называлось

развитие

сотрудничества

с

региональными

державами — Турцией, Ираном и Саудовской Аравией136.
Несмотря

на

эту

критику,

согласно

статистическим

данным,

опубликованным в сентябре 2015 года, Великобритания стала вторым по
интенсивности участником авиаударов. Эти данные указывают137, что на 11
сентября 2015 года Великобритания совершила более 1100 боевых вылетов,
включая 251 удар по целям, принадлежащим ИГИЛ. Примерно около 30%
добытых разведывательных данных также приходились на Великобританию.
Помимо собственных проблем внешней политики Великобритании в Ираке
были

также

обнаружены

серьёзные

недостатки,

присущие

самой

политической системе Ирака и его общественному устройству. К примеру,
крайне слабая иракская армия, необходимость реформы не только сил
безопасности Ирака, но и традиционно боеспособных отрядов Пешмерга; не
ослабевающие противоречия между шиитской и суннитской общиной и
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2015. – URL: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06995
(available at: 12.09.2018).
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соперничество между региональными игроками138 — это было подробно
описано в первой главе настоящего исследования. Всё это продолжает
формировать контекст и современной политической картины региона.
Вместе с проблемой устойчивого развития миссии Великобритании в
Ираке возник и новый вопрос, тесно связанный с этой проблемой. В 2014
году некоторые отставные представители высшего командного состава
Великобритании, к примеру, Джон Бэрон, доктор Лайам Фокс, начали
высказывать предложения по направлению в Ирак наземных соединений
британской армии. Тем не менее, июльский доклад 2014 года в Палате
Общин, посвящённый возможным военным решениям проблемы в Ираке,
исключил отправку в Ирак наземных сил139, что было подтверждено осенью
того же года парламентом и лично Дэвидом Кэмероном.
На сентябрь 2017 года, однако, в Ираке находилось около 600
британских военнослужащих, занятых преимущественно обучением сил
безопасности Ирака ведению пехотного боя, инженерным и военномедицинским приёмам, а также другим необходимым умениям, к примеру,
обезвреживанию самодельных взрывных устройств140.
Другой проблемой, вызывавшей озабоченность у Великобритании,
была ситуация с преследованиями ИГИЛ иракских христиан. Филипп
Хэммонд тогда указал, что Ираку следует сформировать правительство, в
котором были бы представители всех меньшинств для лучшего обеспечения
их защиты141.
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В целом, формирование правительство консерваторов в 2015 году не
внесло существенных изменений в направления развития внешней политики
Великобритании, а лишь интенсифицировало существующие тенденции. При
этом Дэвид Кэмерон в своей июльской речи заявил, что хочет от
Великобритании более решительных действий по борьбе с ИГИЛ в Ираке142.
На практике это желание выразилось в объявлении о решении правительства
отправить более 125 военных советников для обучения сил безопасности
Ирака143, что довело численность военных инструкторов из Великобритании
в Ираке до 275 человек. Министр иностранных дел Великобритании также
объявил о предоставлении Соединённым Королевством Ираку 2 миллионов
фунтов стерлингов на борьбу против ИГИЛ144.
Позиция Великобритании по вопросу о возможной отправке в Ирак
наземных

войск,

однако,

не

изменилась.

Соединённое

Королевство

подтвердило145, что будет воздерживаться от любых наземных операций,
особенно упирая на то, что ведущую роль в борьбе с ИГИЛ должны сыграть
силы безопасности Ирака и курдские отряды Пешмерга, тогда как роль
Великобритании будет заключаться в обеспечении прикрытия и поддержки с
воздуха146.
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Что касается религиозных меньшинств, то 27 мая 2015 года Палата
Общин проголосовала за принятие ходатайства к правительству об
обеспечении защиты меньшинств в Ираке147.
1.3. Гуманитарная помощь
В сентябре 2015 года был опубликован доклад, обобщающий основные
достижения Соединённого Королевства в гуманитарной сфере. Согласно ему,
в 2014 году Великобритания пожертвовала 59 миллионов фунтов стерлингов
на гуманитарную помощь Ираку. Часть этой суммы была потрачена в 2015
году на обеспечение необходимой помощью жертв противостояния с ИГИЛ,
23 миллиона фунтов стерлингов были пущены на «неотложную поддержку по
спасению жизни» при содействии ООН и различных НКО, 16,5 миллионов
были истрачены на обеспечение населения зимними вещами и наличными
деньгами148.
В

докладе

основными

достижениями

гуманитарной

помощи

Великобритании в Ираке были названы следующие факты:
•

вакцинирование более ста тысяч детей против кори;

•

обеспечение ста тысяч человек медицинскими услугами и

наборами неотложной медицинской помощи;
•

расчистка

более

одного

миллиона

квадратных

метров

загрязнённой и заминированной земли для создания шести лагерей беженцев;
•

обеспечение более ста двадцати тысяч человек зимними

наборами.
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После выборов 2015 года новое консервативное правительство
продолжало обеспечивать Ирак гуманитарной помощью, анонсировав
передачу Иракскому фонду гуманитарной помощи двадцати миллионов
фунтов стерлингов под управлением ООН. Часть этих денег была рассчитана
на

обеспечение

населения

адекватной

помощью,

другая

же

часть

предназначалась для перевода Ираку и Курдистану в целях выработки и
упрощения

механизмов

координации

усилий

и

совместных

ответов

актуальным проблемам149.
Дополнительные 10 миллионов фунтов стерлингов были выделены
Межправительственному фонду конфликтной стабильности и безопасности,
открытому в апреле 2015 года и концентрирующемуся на «деятельности по
стабилизации». В сентябре 2015 года Филипп Хаммонд также объявил через
«Твиттер», что Британия выделит ещё 100 миллионов долларов помощи
иракским беженцам150.
1.4. Экономическое развитие региона и культурно-историческое
наследие
В период 2014-15 годов, до выборов в мае 2015 года, экономическое
сотрудничество Великобритании с Ираком было более интенсивным151. По
данным Иракско-Британского бизнес-совета было проведено почти сто
тендеров

в

различных

областях

иракской

экономики:

энергетике,

коммуникации, электроэнергии жилищном строительстве152. В 2015 году эти
тенденции значительно снизились. Правительственный доклад 2014 года
указывал, что Ираку необходимо обеспечить на своей территории «здоровые
149
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условия для бизнеса»153. В том же докладе указывалось, что британские
компании заинтересованы оставаться в Ираке и заключать там новые
контракты, поскольку в экономике Ирака достаточно областей, нуждающихся
в инвестициях: дизайн, консультации, финансирование и управление
крупными

инфраструктурными

проектами,

жилищное

строительство,

образование, здравоохранение, развитие сектора финансовых и бизнес-услуг.
Тем не менее, открыто упоминался и тот факт, что приоритетом для
британского бизнеса в Ираке остаётся энергетический сектор.
В то же время, несмотря на все указанные позитивные декларации
намерений и шаги, двусторонние отношения Ирака и Великобритании не
были свободны и от негативных явлений. В 2014 году было отмечено из ряда
вон выходящее снижение товарооборота между двумя странами. Согласно
данным Комитета ООН по торговле, как экспорт, так и импорт в Ирак и из
Ирака упали в два-три раза в почти всех основных областях торговли в
сравнении с 2013 годом.
На Иракской нефтепромышленной конференции 09 июня 2015 года
Андреа Лидсом, новый министр энергетики Соединённого Королевства,
выразила главные чаяния Великобритании в отношении двустороннего
экономического сотрудничества с Ираком. Великобритания, по её словам,
хочет стать для Ирака предпочтительным партнёром. Министр подчеркнула
значительные успехи британских компаний, а также перспективные
амбициозные платы дальнейшего расширения: «”Бритиш Петролеум”
содержит одно из обширнейших в мире нефтяных полей в Южном Ираке и
имеет

целью

нефтепродуктов.

увеличить
“Шелл”

его,

стремясь

недавно

к

подписала

утроению
договор

производства
на

постройку

нефтеперерабатывающего завода в Басре стоимостью 11 миллионов
долларов, который станет одним из самых больших в мире и предоставит от
153
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сорока до пятидесяти тысяч рабочих мест, внося значительный вклад в
экономическое

восстановление

Ирака

и

поддерживая

стабильный

и

инклюзивный рост»154.
Несмотря на стремление Великобритании к дальнейшему развитию
деловых отношений с Ираком, существует ряд проблем, которые следует
сперва решить, и лежат они не в финансовой плоскости. Это, во-первых,
обеспечение верховенства закона и усиление политических и экономических
институтов

с

одновременной

экономической

диверсификацией

и

расширением частного сектора, а во-вторых — создание прочного
партнёрства между правительством Ирака и Региональным правительством
Курдистана, что особенно проблематично в свете событий, последовавших
после референдума о независимости Иракского Курдистана в сентябре 2017
года. Кроме того, как было указано выше, всё ещё существует серьёзная
необходимость обеспечивать защиту от действий ИГ. Шестнадцатого июля
2015 года был опубликован отчёт, рассматривающий риски для бизнеса на
территории Ирака. Он вновь подчеркнул важность решения упомянутых
выше

трудностей

неудовлетворительной

и

также

ситуацией

выразил
с

правами

озабоченность

авторов

человека

бизнес-

и

законодательством в Ираке155.
До выборов 2015 года правительство Великобритании высказывало
глубокую озабоченность разрушением исторических памятников в Ираке.
Предполагалось разрешить эту проблему тремя способами: увеличением
дипломатической активности через резолюции ООН и двусторонние усилия
совместно с государствами Персидского залива, учреждением комиссии по
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учёту таких случаев, включением данной проблемы в список приоритетов
британской контртеррористической деятельности156.
Несмотря на то, что эта инициатива встретила широкое одобрение, она
не получила сколь-нибудь заметного развития ни до, ни после выборов 2015
года.
§ 2. Внешняя политика, партнёры и соперники Ирака. Связь с
действиями Великобритании
Ниже рассматривается внешняя политика современного Ирака, а также
политико-экономическая и военная активность некоторых стран на его
территории или в связи с его действиями. Анализируются реальные или
возможные ответы Великобритании на эти вызовы. Действия США в этом
параграфе отдельно не рассматриваются, так как им, начиная операциями в
Персидском заливе и заканчивая курдским референдумом 2017 года и без
того посвящена значительная часть работы, как и сотрудничеству с
Великобританией.
2.1. Внешнеполитическая активность современного Ирака
Как было рассмотрено в 1-й главе настоящего исследования, при
прежнем баасистском режиме Ирак первоначально играл значимую роль как
в международных отношениях в ближневосточном регионе, так и шире на
глобальной политической арене. Тем не менее, его подход к внешней
политике характеризовался агрессивными попытками распространить своё
влияние на весь регион, что привело его к двум крайне разрушительным
156
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военным конфликтам. Первый, Ирано-иракская война 1980-1988 гг.,
поддерживалась государствами Персидского залива и Западом. Второй,
вторжение в Кувейт в 1990, привёл к возглавляемой США военной
интервенции с целью восстановить суверенитет Кувейта, что привело для
Ирака к исключительной международной изоляции.
Агрессивное поведение страны против собственных соседей дало
многим региональным и международным силам повод к сдерживанию его как
военной силы и внешнеполитического актора — включая, несмотря на
совершенно разные стратегии и цели в регионе, и Иран, и союзные США
государства Персидского залива, поскольку они были целями военной
агрессии Ирака. После интервенции международной коалиции 2003 года
расхождение интересов в Ираке между Ираном и государствами Персидского
залива привело к расширяющейся ирано-саудовской «холодной войне» в
регионе, а также к соперничеству в борьбе за власть между иракскими
политическими

объединениями,

происходящему

в

форме

сложного

соревнования с привлечением зарубежной политической поддержки с целью
усилить своё влияние на родине — так, что внутрииракские политические
споры почти всегда глубоко связаны с альянсами за пределами страны157.
Даже когда Ирак занят в основном внутренними заботами, его
центральное положение в регионе означает, что внутреннее развитие этой
страны отдаётся эхом далеко за пределами её границ. Это было справедливо и
в двадцатом столетии — в отношении мятежа партии Баас, Иракской
коммунистической партии и межнациональных шиитских религиозных
движений, особенно Исламской партии Дава. Множество кардинальных
изменений в Ираке с 2003 года оказали глубоко дестабилизирующее влияние
на Ближний Восток: приход ко власти выборного правительства в регионе с
наибольшим дефицитом демократического правления в мире; усиление
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шиитских и курдских партий, что послужило ободряющим сигналом для
других; политическая жестокость, которая, хотя она и привлекает бойцов
больше, чем поставляет обратно за пределы региона, отразилась, однако,
весьма негативно на ближайших странах, распространяя в них страхи и
усиливая общественные противоречия. Способность Ирака быть «ареной для
демонстрации изменений» подогревает соседей в стремлении изменить
политический счёт у себя дома с целью сдержать всякую возможность
свободной внешней агрессии и повлиять на расклад внутренних сил и
структуру власти в стране158.
Взгляд на события, происходящие сейчас в Сирии, позволяет
предположить, что внутренние споры о территориальном делении Ирака
будут со временем только ужесточаться. К этому располагают в том числе и
искусственные колониальные границы и то отложенное Британией решение
курдского вопроса, которое было подробно описано в первой главе. Тем не
менее, некоторые исследователи видят для Ирака «третий путь»159, а именно
— позицию невмешательства во всё более конфликтном регионе.
Война в Сирии указывает на дефицит доверия и баланса в
региональной дипломатии, при том, что Ближний Восток предпринимает
попытки отойти от монопольного доминирования Соединённых Штатов, но
ему ещё только предстоит разработать эффективные структуры поддержки
региональной стабильности и экономического развития. Ни у Ирака, ни у
других государств региона нет чёткой стратегии по Сирии, и он теряет
редкую возможность воспользоваться положением страны с демократически
выбранным полиэтническим и мультиконфессиональным правительством в
регионе,

разрываемом

этноконфессиональными

противоречиями

и

конфликтом интересов сверхдержав, уходящим своими корнями далеко во
времена Холодной войны.
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При этом важными для Ирака остаются вопросы суверенитета и
независимости в постколониальном регионе, имеющем решающее значение
для старых и новых мировых держав. Многие соседи Ирака опасаются, что
его положение шатко и зависимо от Ирана. Некоторые из соседних стран
рассматривают правительство Ирака всего лишь как иранских марионеток.
Но Иран — не единственное государство, которое стремится проникнуть в
Ирак и закрепить там своё влияние. Страна заключена в тиски между
Ираном, Турцией, Саудовской Аравией и Катаром — и все они стремятся к
гегемонии в регионе. У каждой из этих стран есть союзники в Ираке, но в
каждом из таких альянсов есть значительная доля взаимного недоверия.
Одновременно, оправляясь после пережитых потрясений, Ирак ищет
пути к восстановлению влияния в регионе — что можно понять, к примеру,
по межпартийной поддержке принятия Ираком саммита Лиги арабских
государств в 2011 году. Растущее благосостояние Ирака также, вероятно,
усиливает такие стремления, увеличивая потенциал торгового партнёрства с
соседями и возможности пользоваться мягкой силой, постепенно влияя на
баланс сил с Ираном. Кроме того, успехи Регионального правительства
Курдистана в развитии прочных дипломатических и экономических
отношений с Турцией, несмотря на историческое взаимное недоверие,
являются примером влияния иракских акторов на международной арене. Эти
отношения развились от начального состояния, определявшегося страхом
Турции перед собственным курдским сепаратистским движением, к
нынешней ситуации, в которой иракские курды выступают в роли помощника
Турции в урегулировании её внутреннего курдского вопроса.
Многие иракские политические деятели предполагают возможность
установления

покровительственных

отношений

с

молодыми

демократическими правительствами региона и посредническую роль Ирака в
конфликтах вокруг Сирии и Бахрейна — однако этим планам мешает то, что
сам Ирак всё ещё крайне далёк от того, чтобы быть образцом для

128

подражания, особенно учитывая не утихающую борьбу между различными
государственными институциями и акторами, кабинетом премьер-министра,
министерством иностранных дел, курдским региональным правительством и
всевозможными иракскими политическими группировками160.
2.2. Россия
После распада Советского Союза политическая активность России на
Ближнем Востоке значительно упала и была невысокой вплоть до её
вмешательства в спор вокруг ядерной программы Ирана. Новая российская
ближневосточная

политика

во

многом

повторяет

советскую

модель

поведения в этом регионе, однако имеет и некоторые особенности.
Рассмотрим их ниже.
Для России на Ближнем Востоке первостепенное значение имеют три
страны: Иран, Ирак и Турция. Иран и Турция граничат со странами Средней
Азии и Закавказья, которые часто рассматриваются как «мягкое подбрюшье»
Российской

Федерации,

поэтому

Москва

весьма

интересуется

противоборством между российским, турецким и иранским влиянием в
регионе.

Ирак

же,

бывший

некогда

союзником

СССР

вплоть

до

позднеперестроечной эпохи, сохраняет важность для России благодаря
своему долгу перед Москвой, на 2003 год составлявшему восемь миллиардов
долларов, и ожиданиям, что российские компании получат возможность
разрабатывать нефтяные ресурсы Ирака161.
Важно

отметить

российское

присутствие

и

российскую

заинтересованность в Иракском Курдистане. У курдов Ирака существуют
значительные связи с Россией. В 2007 году Масуд Барзани обратился к
160
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руководству России, предложив ему стать посредником в разрешении
курдского вопроса. Курдская общественность одобрила осуждение МИД и
Госдумой России турецкого вторжения в Северный Ирак162.
Россия поддержала референдум в Курдистане, предпочтя, в отличие от
западных держав, не использовать в его отношении слова «незаконный» и
«антиконституционный». Более того, министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров заявил, что Москва видит в нём «выражение идеалов и перспектив
курдского народа», а консул-советник Генерального консульства Российской
Федерации в Эрбиле Константин Аржанцев отметил, что Россия будет
уважать мнение курдов о статусе их региона163. При этом, однако, президент
РФ В.В. Путин указал, что Россия уважает территориальную целостность и
суверенитет Ирака. Очевидно, в российском руководстве существует как
минимум две точки зрения на вопрос референдума, а кроме того ему
приходится учитывать мнения Тегерана, Анкары и Дамаска, которые не
заинтересованы в создании в регионе независимого курдского государства,
которое они склонны рассматривать как дурной пример и нежелательный
центр притяжения для их собственных курдских общин164. Тем не менее,
Россия относится к Иракскому Курдистану весьма лояльно и уже
предприняла действия, которые могли бы быть расценены как нарушение
федеративного законодательства Ирака. К примеру, после референдума о
независимости, в начале октября 2017 года, компания «Роснефть» заключила
с правительством Курдистана 1,3-миллиардный контракт на поставку нефти в
2017-2019 годах, а также на покупку 80% доли в пяти месторождениях
региона, и сделка эта произошла без участия центрального правительства в
Багдаде, причём она затрагивает район Киркука, который относится к
162
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спорным и поэтому не может быть подконтролен праву Курдистана на
самостоятельное заключение сделок с иностранными компаниями. Сперва
власти Ирака объявили о незаконности сделки и желании оспорить её в
суде165, но позже генеральный секретарь совета министров Ирака Махди АльАляк уже заявил о нелегитимности и непризнании сделки, подписанной без
разрешения Багдада «неуполномоченным органом», однако отметил, что
преследовать «Роснефть» за такие действия Ирак не будет, надеясь, что
впредь она будет двигаться «в правильном направлении»166.
Растущая политическая активность России на Ближнем Востоке и
особенно авиаудары в Сирии, направленные на уничтожение ИГ, а также
усиление сотрудничества России и Ирака в сфере безопасности и разведки (к
примеру,

Ирак,

Сирия

и

Россия

образовали

ячейку

по

сбору

развединформации, а правящий альянс Ирака в 2015 году склонял премьерминистра запросить российскую военную помощь) вызвали серьёзную
озабоченность правительства Великобритании, особенно учитывая всё более
напряжённые российско-британские отношения последних лет167. Британия
на этом фоне предприняла все усилия для того, чтобы убедить иракское
правительство не запрашивать помощи Москвы, склоняя Ирак к выгодному
для себя решению также и указаниями на тот факт, что именно Британия
является одним из самых влиятельных доноров гуманитарной и военной
помощи для Ирака.
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2.3. Иран
Отношения с Ираном — одна из наиболее спорных проблем внешней
политики Ирака. Не подлежит сомнению исключительное влияние Ирана на
Ирак, несмотря на то, что существуют различные мнения о том, в какой
степени Иран определяет принятие Ираком тех или иных решений. При
режиме Саддама Хусейна Ирак был одной из главных военных угроз для
Ирана, поэтому тот заинтересован в том, чтобы такая ситуация не возникла
вновь.
После свержения Саддама Хусейна Иран, прежде всего, постарался
улучшить дипломатические отношения с багдадской администрацией. Из
всех стран региона он был первым, кто отправил в Ирак официального
посланника для переговоров с Иракским переходным административным
советом. Особенно улучшились ирано-иракские отношения после прихода к
власти переходного правительства Ибрагима Аль-Джаафари в 2005 году168.
Иран был заинтересован в приходе к власти в Ираке шиитов; Иран же
заинтересован и в сохранении за Ираком статуса младшего партнёра.
Сильный Ирак, пусть даже и возглавляемый шиитским правительством, не
может не представлять для Ирана целого ряда серьёзных проблем, особенно с
учётом того, что роль центра шиитского ислама, принадлежащая сейчас
Ирану, традиционно была закреплена за иракским городом Наджафом169.
Если шиитское правительство Ирака окажется в состоянии демократическим
путём привести страну к благосостоянию и процветанию, этот факт также
168
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будет большой проблемой для авторитарного теократического Ирана. Более
того, Ирак — уже обогнавший Иран по объёму экспортируемой нефти — в
таком случае может стать заметной силой в ОПЕК, где Иран традиционно
занимает более воинственную позицию по вопросу цен на нефть, чем более
благоприятно настроенные к США государства. Более того, и противники
Ирана, понимая значение Ирака, стремятся установить над ним гегемонию,
контролировать ключевые аспекты его международной политики (скажем,
позицию по Сирии) и управлять религиозной общиной в Наджафе,
вмешиваясь в дела потомков Великого Аятоллы Али Аль-Систани, наиболее
уважаемого клирика в шиитском исламе на сегодняшний день.
Существуют и экономические, и геостратегические причины для
сотрудничества Ирака и Ирана. Обе страны имеют протяжённую общую
границу, и многие притоки, впадающие в иракский Тигр, берут начало в
Иране. Существуют нерешённые проблемы в отношении водных путей и
ресурсов (скажем, проблема канала Шатт Аль-Араб). Молодые поколения в
обеих странах уже не так болезненно воспринимают кровавые события
Ирано-иракской войны 1980 годов. Страны являются крупными торговыми
партнёрами и Иран инвестирует в инфраструктурные проекты в Ираке. Чем
больше проблем получает Иран из-за международных санкций, тем важнее
для него становится соседний иракский рынок.
Ирано-иракские отношения в значительной мере касаются вопроса о
статусе иракских курдов и их отношении к курдам Ирана. Сами власти Ирака
заявляют своё неприятие санкций против Ирана, ссылаясь на собственный
горький опыт санкций, которые привели к гибели значительного числа
иракцев, но не смогли своевременно демонтировать саддамовский режим170.
Тем не менее, с ростом иракской экономики и доходов от экспорта нефти и
одновременным давлением санкций на экономику Ирана, экономический
баланс между этими странами становится всё более и более хрупким.
170
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Возможно, в будущем Ирак уже не будет согласен играть роль младшего
партнёра в этом союзе.
Важным показателем должна стать будущая политика ОПЕК. На
данный момент Ирак исключён из системы квот ОПЕК, но он уже обогнал
Иран как второй по величине производитель ОПЕК и в конечном счёте от
него ожидается, что он вновь присоединится к системе квот, принятой в
организации. На данный момент дискуссии о будущих квотах, однако,
вызвали трение скорее с Саудовской Аравией, чем с Ираном. Однако именно
Иран выступает с позиции необходимости сокращения добычи и повышения
цен на нефть, и нежелание Ирака в будущем сокращать выправившуюся
после многолетних неурядиц добычу нефти может привести к серьёзному
конфликту с Ираном, особенно в свете заявления иракского представителя в
ОПЕК Фалаха Аламри, заявившего, что Ирак никогда не ограничит добычу
нефти, поскольку это его суверенное дело, а не дело ОПЕК171.
Положение в Иракском Курдистане всегда вызывало серьёзную
озабоченность властей Ирана, которые в Иранском Курдистане всячески
подавляли любые проявления национально-освободительного движения, хотя
и позволяли себе иногда заключать тактические союзы с некоторыми
курдскими группами в Ираке. Мы уже указывали в предыдущей главе, что
курды нередко воспринимались британцами как определённый противовес
шиитам южного Ирака, что также сказывалось на иранской политике. В
Иране курды лишены права на самоопределение, а политически активные
представители

курдского

меньшинства

регулярно

подвергаются

преследованиям со стороны властей. К примеру, лидер Демократической
партии Иранского Курдистана Абдурахман Касемло был убит в ходе
официальных переговоров в Вене в 1989 году, а в 1994 году в Берлине погиб
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и его преемник Шараф Кади172. Тегеран не мог быть заинтересован в
движении иракских курдов к независимости, что вынуждало иранские власти
координировать с Турцией действия по жёсткому сдерживанию курдов. Иран
активно контактировал с международными союзниками и инициировал созыв
нескольких внутрирегиональных конференций. Дополнительно позицию
Ирана обусловливали его сложные отношения с США, Великобританией,
Израилем и внутреннее противостояние реформаторов и сторонников
исламского фундаментализма173.
Учитывая, что Масуд Барзани получал поддержку от турецких властей,
Джаляль Талабани пришёл к выводу о необходимости заручиться помощью
другого международного партнёра. На эту роль подходил именно Иран, уже
неоднократно выражавший озабоченность действиями Турции в северном
Ираке и опасавшийся, что под прикрытием борьбы с РПК турки подберутся к
богатым

месторождениям

углеводородов

на

территории

Курдского

автономного региона174. Талабани успешно установил связи с властями
Ирана, что привело к усилению на севере Ирака позиций лояльного Ирану
Высшего совета исламской революции Ирака (ВСИРИ). Осенью 1995 году
ВСИРИ

и

ПСК

заключили

соглашение

о

согласовании

мер

по

противодействию режиму Саддама Хусейна. Одновременно ПСК улучшило
отношения с исламистскими движениями внутри Курдистана, к примеру, с
Движением исламского единства Иракского Курдистана (ДИЕИК), причём
два представителя ДИЕИК были назначены министрами лояльного ПСК
правительства в Сулеймании.
Впрочем, в то же время Иран согласовывал свои действия с Сирией и
новым турецким правительством, фактически создавая как можно больше
препятствий для реализации курдами Северного Ирака стремлений к
172
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автономному управлению175. К концу 1993 года Турция, Иран и Сирия
подписали соглашение о безопасности, основной темой которого был
контроль, разобщение и уничтожение курдского национального движения в
этих странах176. Кроме того, Иран всемерно разыгрывал шиитскую карту,
опираясь на помощь арабов-шиитов в дестабилизации региона177.
Лето 1996 года ознаменовалось войсковой операцией Ирана против
иранских курдов, укрывшихся на севере Ирака, причём иранские войска
получали значительную поддержку от ПСК, который получил в награду за
содействие от Ирана вооружение и снаряжение178.
В ходе дальнейшего противостояния ДПК и ПСК сторонники Масуда
Барзани при поддержке правительственных войск Ирака захватили столицу
ПСК, Сулейманию. В октябре 1996 года, однако, Джаляль Талабани перешёл
в контрнаступление и вернул под свой контроль Сулейманию. ДПК обвиняла
формирования

Талабани

в

том,

что

они

пользуются

войсковой,

артиллерийской и ракетной поддержкой Ирана. Безусловно, конфликт внутри
иракских курдов действительно был выгоден Ирану, который получал и
удобных союзников, и помощь в борьбе с собственной курдской нацией, и
способствовал таким образом ослаблению единства курдского самосознания.
Иран, как упоминалось выше, имеет значительное влияние на
шиитскую общину Ирака, которая составляет примерно 60% населения этой
страны. После неудачных для шиитов попыток противодействия британской
администрации в 1920-х годах, описанных ранее, они надолго оказались
исключены из политической жизни страны. После Второй Войны в Заливе
шиитское население Ирака стало приобретать отнятое у него некогда
влияние. Не только в Ираке, но и по всему Ближнему Востоку появился так
175
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называемый «шиитский полумесяц». В мае 2003 года, непосредственно после
окончания войны, примерно два миллиона шиитов собралось в Карбале и
продемонстрировало этим миру, что они больше не будут мириться с
положением

угнетённого

слоя

населения.

На

сегодняшний

день

насчитываются следующие шиитские группировки в Ираке179:
Высший совет исламской революции в Ираке (ВСИРИ). Упоминавшаяся
выше проиранская группировка, основанная сбежавшим от преследований
Саддама Хусейна аятоллой Бакиром Аль-Хакимом.
Партия «Дава». Старейшая из шиитских групп Ирака, основанная
Мохаммадом Бакиром Ас-Садром в 1959 году, поддерживавшим отношения с
аятоллой Хомейни, проживавшим в 1964-78 годах в изгнании в Наджафе.
После казни Ас-Садра в 1980 году партия разделилась на три части. Ибрагим
Аль-Джаафари, лидер лондонской ячейки партии, принимал участие в
формировании переходного правительства в 2005 году.
Группа Садра. Семья Садра — глубоко укоренённая семья, имеющая
глубокое политическое влияние среди иракских шиитов. Лидеры группы
были казнены при Саддаме Хусейне в период 1980-2003 годов. Группа Садра
наиболее жёстко отнеслась к американскому вторжению в 2003 году. Группа
признаёт иранского аятоллу Казема Аль-Хаери своим религиозным лидером
вместо Аятоллы Али Аль-Хусейни Аль-Систани, председателя шиитского
совета в Хавзе. «Джейш Аль-Махди», вооружённое крыло Группы Садра —
наиболее важная группировка шиитского сопротивления коалиционным
силам. Хотя семья Ас-Садров традиционно считала центром шиитов Ирак,
Муктада Ас-Садр вошёл в контакты с иранскими официальными лицами и в
2008 году переселился в Иран.
Группа аятоллы Аль-Систани. Аятолла Али Аль-Систани, один из
главных

179

оппонентов

Саддама,

выполняет

обязанности

председателя

A. Sait Sönmez. Iran’s Iraq Policy after the Second Gulf War // The Joural of
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исполнительного

собрания

Хавзы,

которая

одновременно

является

религиозной шиитской школой в Наджафе и высшим органом религиозной
власти в стране для шиитов. В ходе вторжения Коалиции издавала
противоречивые фетвы, призывавшие то к джихаду, то к непротивлению
интервенции. Аль-Систани, рождённый в Иране, полагает, однако, что
доминирование шиитов в Ираке возможно только путём установления в
стране демократии, а не с помощью методов вооружённой борьбы.
Организация Аль-Хоеи. После смерти аятоллы Саида Абул-Касима АльХоеи в 1992 году его сыновья основали в Лондоне организацию, носящую его
имя. Это организация известна скорее своей благотворительностью, чем
политической активностью.
Итак, можно видеть, что значительное число иракских шиитских
организаций прямо или косвенно связаны с Ираном. Любопытно связанное
как раз с шиитскими группами внутри Ирака участие Ирана в недавних
событиях, о котором упоминалось ранее в параграфе, посвящённом
последствиям референдума о независимости Курдистана. По одной из точек
зрения, Иран использовал действия Великобритании в своих интересах
благодаря её позиции по курдскому вопросу и заставил неосознанно ослабить
курдов несмотря на свидетельства о связи шиитского ополчения Ирака,
Багдада и Тегерана,180 как оказалось ясным из письма Тома Харди-Форсайта
председателю Британского комитета по международным делам. Это письмо
оспаривает утверждение Багдада о том, что занятие спорных городов не
привело к значительным потерям среди населения, и о том, что в операции не
были задействованы иностранные силы или ополчения, поддерживаемые
иранским

Корпусом

стражей

Исламской

революции.

Харди-Форсайт

указывает, что проиранские ополчения давно влились в политическую жизнь
Ирака, и одинаково удивляется как нежеланию Багдада признать этот факт,
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так и некритическому отношению британских официальных лиц к
официальным заявлениям иракских властей. Харди-Форсайт полагает, что
именно Ирану выгодны открыто карательные действия Багдадских властей
против Курдистана после сентябрьского референдума о независимости,
поскольку они позволяют Ирану в лице подконтрольных ему группировок
закрепить своё влияние на стратегически важных территориях: в Киркуке, в
Туз Курмату, на Ниневийских равнинах и в Синджаре и свести на нет влияние
на них Курдского регионального правительства. Действия проиранских групп
сопровождались массированными высылками населения по этническому и
религиозному признаку, причём особенно пострадали местные христианские
общины и езиды. Великобритания, как отмечает Харди-Форсайт, не
проявляет к этим событиям сколь-нибудь заметного интереса, тогда как
Франция, Германия и многие другие европейские страны гораздо более
жёстко отнеслись к данной ситуации. Звучат призывы к правительству
Великобритании пересмотреть одобрительное отношение к действиям
властей

Ирака,

связанным

с

прикрытием

деятельности

шиитских

проиранских ополчений. После референдума в Курдистане Иран также
закрыл оба КПП на границе с северным Ираком, и возобновил их работу
только в ближайшее время после консультаций с правительством Ирака181.
Так или иначе, в данный момент Иран находится в регионе в
выигрышном положении, и описанные действия Великобритании этому
никак не могут воспрепятствовать.
2.4. Турция
Отношения Ирака с Турцией, изначально поддерживаемые на высоком
уровне благодаря сильным экономическим связям, сильно ослабли с 2011
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года в связи с конфликтом позиций по Сирии, вынесением в Ираке смертного
приговора бывшему вице-президенту Тарику Аль-Хашими, укрывающемуся
в Турции182, и переходу Турции от политики «ноль проблем с соседями» к
более активной поддержке суннитских исламистских движений183.
Турция, граничащая с Ираком в Иракском Курдистане, в первую
очередь интересуется южным соседом с положительной стороны как
возможным источником расположенных на подконтрольных иракским курдам
территориях углеводородных богатств и с отрицательной стороны как
возмутителем спокойствия для турецких курдов.
Курдские районы Турции экономически неразвиты, а курдский народ
искусственно поставлен в бесправное общественное и культурное положение.
Турецкое правительство подавляет критику своей политики, направленной на
отрицание

курдской

национальной

идентичности

и

этнической

обособленности курдов. Численность курдского населения постоянно растёт
(примерно на 0,2% — 0,8% в год), а средний возраст населения Турецкого
Курдистана составляет 17-21 год, и при том, что курды составляют более 20%
населения Турции, рост населения Курдистана и его стремлений к
свободному выражению своего мнения воспринимается властями Турции как
угроза184.
После войны в Персидском заливе жёсткое внешнеполитическое
отношение Турции к иракским курдам достаточно быстро изменилось. В
марте 1991 года Турция прекратила политику отказа от ведения переговоров с
иракскими курдами: в Анкаре состоялась встреча заместителя министра
иностранных дел Турции Т. Озчери с Дж. Талабани и Мю Дизаи,
посланником М. Барзани. Талабани на этих переговорах заявил, что иракские
182
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курды не имеют целью противостояния Турции, а желают лишь установить
федерацию арабов, туркоманов и курдов185. После второй курдско-турецкой
встречи в марте 1991 года турецкий президент Т. Озал заявил, что курды,
искусственно

разделённые

государственной

границей

и

имеющие

родственников по обе её стороны не должны встречать искусственных
ограничений в общении со своими соплеменниками186. Учитывая, что Турция
не признавала самого факта существования курдского народа в своих
границах

и

подавляла

курдские

повстанческие

движения,

союзные

антиправительственной РПК, такое заявление от турецкого президента было
в высшей степени неожиданным187.
Это заявление, как и общее изменения вектора политики Турции в
отношении иракских курдов имеет, однако, рациональное объяснение.
Турецкие власти надеялись на то, что если бы иракским курдам удалось
отстоять автономный статус Курдского автономного региона, заручившись
поддержкой Турции, то они стали бы удобным инструментом влияния на
турецких курдов, а боевики РПК перестали бы получать поддержку из
северного Ирака и лишились бы организованных там баз188. Другим мотивом
действий Турции были опасения перед возможным притоком курдских
беженцев в случае разгрома Иракского Курдистана войсками Саддама
Хусейна189. Наконец, Турция надеялась завоевать международную поддержку
благодаря помощи иракским курдам, которые к тому моменту в глазах
международного сообщества, особенно после химической атаки в Халабдже,
стали приобретать черты угнетаемого народа, требующего поддержки.
185

Gunter М.М. A de facto Kurdish state in North Iraq // Third World Quarterly, Т. 14, №
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Для лидеров иракских курдов такая ситуация также была выгодна, и
они были рады поддержке Турции, поэтому ради этой поддержки или хотя бы
нейтралитета турецкого правительства они шли на ответные меры, в том
числе — на борьбу с боевиками РПК в районах иракско-турецкой границы.
Официальный представитель ДПК по международным вопросам Х.
Зибари рассматривал сотрудничество иракских курдов с Турцией как
необходимый мост для связи со странами Запада190. Дж. Талабани также был
склонен рассматривать Турцию как дружественную державу. И ПСК, и ДПК
имели в Турции своих представителей несмотря на некоторые действия
Турции, приносившие урон мирным жителям северного Ирака, в том числе
регулярные обстрелы турецкими вооружёнными силами баз РПК за иракской
границе, от которых страдало и непричастное к этой борьбе местное
население191. Из-за последнего факта в 1992 году М. Барзани выдвинул
следующие требования к Турции: оказывать иракским курдам гуманитарную
помощь, в том числе разрешать транзит медикаментов и продуктов питания
из третьих стран; разрешить военной авиации международных сил
пребывание на базе Инджирлик для противодействия полётам ВВС Ирака над
Иракским Курдистаном; не пересекать иракскую границу для преследования
турецких курдов; не проводить обстрелы Курдского автономного региона192.
Эти требования не были выполнены в полном объёме. Регулярные
операции против РПК с пересечением границы Ирака не прекратились, но
Турция договорилась с Иракским Курдистаном о строительстве совместных
укреплений на границе для противодействия отрядам РПК. Эта идея не была
осуществлена уже по вине курдской стороны, поскольку в это время ДПК и
ПСК начали кровопролитную вооружённую борьбу за влияние, а боевики
190
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РПК

стали

беспрепятственно

пересекать

оставшуюся

без

контроля

государственную границу. Из-за обеспокоенности соседей действиями
Турции пришлось провести встречу министров иностранных дел Турции,
Сирии и Ирана (приглашённый представитель Саудовской Аравии от участия
отказался). При всех разногласиях стороны сошлись на том, что недопустимо
создавать независимое курдское государство и необходимо придерживаться
принципа территориальной целостности Ирака193.
При сохранении тёплых отношений между правительством Турции и
руководством ДПК, ПСК, видя в ДПК и его союзниках растущую
конкуренцию, стал искать альтернативные дипломатические решения, и в
итоге удалился в сторону союза с Ираном и тактического сотрудничества с
РПК, что осложнило исторически непростые курдско-турецкие отношения в
регионе и привело к продолжению вторжений на территорию Иракского
Курдистана турецких войск. Негативно на курдско-турецких отношениях
сказалась смена правительства Турецкой Республики. Новая турецкая
администрация сочла необходимым вернуться к силовому курсу по курдской
проблеме, согласуя с Ираном и Сирией операции по «умиротворению» своих
курдских общин и всячески подрывая независимость иракских курдов.
Дважды в год проходили встречи министров иностранных дел указанных
стран, разрабатывавших планы действий по всемерному препятствованию
курдскому самоуправлению на территории Северного Ирака. Положительное
развитие курдской автономии в Курдистане казалось турецким, сирийским и
иранским властям «дурным примером» для собственных курдов,194 и
подтверждением тому служит упомянутое в разделе о политике Ирана
сирийско-иранско-турецкое соглашение о сдерживании курдов этих стран и
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конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. – М., 2005. – С. 325.
194
Вертяев К.В., Иванов С.М.. Курдский национализм. История и современность. –
М., 2015. – С. 275.

143

подрыве политической активности курдов Ирака, провозгласивших себя в
1992 году отдельным субъектом в составе федеративного Ирака будущего195.
Для давления на ситуацию в Иракском Курдистане турецкое
правительство часто прибегала к помощи туркоманского меньшинства,
которое находилось под влиянием официальной турецкой пропаганды и
спецслужб Турции196. Туркоманы, стремясь к как можно более тесному
контакту с Турцией, поддерживали действия турок и противодействовали
курдскому

движению

за

автономный

статус

их

региона.

Турецкое

правительство, в свою очередь, старалось придать туркоманской проблеме
как можно большее значение, в частности — путём утверждений о
занижении численности туркоманов в Ираке и в Иракском Курдистане, а
также путём защиты прав туркоманов на нефтеносный район Киркук197.
Несмотря на то, что курдская администрация как раз предоставила
туркоманам те права, которых они были лишены при власти Саддама
Хусейна: право на получение образования на родном языке, право на
создание собственных общественных и политических организаций, право на
работу в местных органах власти вплоть до уровня министра в правительстве
региона,

—

Турция

продолжила

пользоваться

недовольством

части

туркоманской общины. В результате внутри туркоманского населения
произошёл раскол: часть стала поддерживать протурецкую пантюркистскую
организацию «Туркоманский фронт», другая часть — сгруппировалась
вокруг ДПК198.
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В то же время Турции пришлось считаться с тем, что курды Ирака
рассматривались США как партнёры, поэтому предпринимать против них
открытые действия было небезопасно. Война в Ираке оказалась важным для
Турции событием, особенно с экономической точки зрения и с точки зрения
политического будущего Северного Ирака, то есть Иракского Курдистана.
Руководства Турции и Ирака стремятся к более тесному сотрудничеству, что
подтвердилось в ходе встречи тогдашнего премьер-министра Ирака Нури
Аль-Малики с президентом Турции А. Гюлем и премьер-министром Р.
Эрдоганом. По итогам проведённых встреч Турция и Ирак заявили о
намерении создать зоны свободной торговли в приграничных районах,
подписать соглашение о свободной торговле, привлечь турецкие компании к
созданию транспортной инфраструктуры в Ираке, обеспечить развитие
совместных предприятий в банковско-финансовой сфере. В 2007 году Ирак и
Турция смогли избежать кризиса по вопросу пребывания бойцов РПК в
Иракском Курдистане, что приводилось в пример министром иностранных
дел Турции Ахметом Давутоглу как один из успехов политики «ноль проблем
с соседями». В 2009 году было подписано множество соглашений по
экономическому сотрудничеству. Особенное внимание всегда привлекала
торгово-инвестиционная деятельность Турции в Иракском Курдистане, но
турецкие бизнес-интересы в Ираке не ограничиваются этой территорией. В
Басре турецкие компании работают в области индустрии, в Карбале — в
области жилищного строительства, а в Ниневии — в сферах жилищного
строительства и электроэнергетики. В 2011 году Ирак был вторым по размеру
экспортным рынком Турции, покупая товаров на сумму 8,3 миллиарда
долларов, в основном — железо и сталь для строительства, пищевые
продукты и электрооборудование199. Турция была пятым по величине
зарубежным инвестором в Ираке.
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Так или иначе, разница в реакции на события Арабской весны и
обоюдные подозрения, что противоположная сторона всё больше погрязает в
собственных идеологических установках, серьёзно омрачили отношения
Турции и Ирака. В частности, участие Турции в кризисе в Сирии вызвало со
стороны иракских официальных лиц обвинения её в «неооттоманской»
политике и подозрения в желании установить протекторат над Иракским
Курдистаном и даже захватить Мосул. Таким образом, можно заключить, что
Турция умело играет на противоречиях между курдскими политическими
группами, о которых выше речь шла в первой главе, и через это проводит
свою политику в регионе, хотя и с вынужденной оглядкой на США. Близкие
отношения Турции с Иракским Курдистаном получали всё большее развитие
благодаря

двустороннему

нефтепроводу

из

Курдистана

в

Турцию,

проложенному против воли правительства в Багдаде, поскольку он позволяет
Региональному правительству Курдистана экспортировать нефтепродукты
непосредственно

в

Турцию,

не

делясь

доходами

с

центральным

казначейством200.
2.5. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива
История отношений иракского правительства с Саудовской Аравией не
может быть названа безоблачной: даже через десять лет после смены режима
в Багдаде так и не появился саудовский посол. Также у Ирака довольно
напряжённые отношения с Катаром, который, по мнению правительства в
Багдаде, поддерживает враждебные силы в Ираке и Сирии. Впрочем, с
разными странами Персидского залива у Ирака, всё-таки, отношения
довольно различны. Если отношения с Саудовской Аравией и Катаром
достаточно напряжены, то с Кувейтом, пострадавшим когда-то от иракской
200
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агрессии в 1990-м году, отношения, напротив, значительно улучшились, и
сложилась в известной мере также бизнес-кооперация. ОАЭ также
инвестировала в Ирак. Начальные попытки завязать торговые отношения с
Бахрейном потерпели крах из-за политического кризиса в этой стране, в
котором у иракских шиитских формирований были свои интересы, хотя они и
не были вовлечены в него открыто. Наконец, весьма слабым было
взаимодействие с Оманом, хотя это государство показывает редкий пример
неприсоединения в этом регионе, имея связи одновременно с Ираном и
США, и иногда действуя на правах посредника201.
Личные отношения между королём Саудовской Аравии Абдуллой бин
Абдель-Азизом Аль-Саудом и Нури Аль-Малики, как известно, были весьма
напряжёнными, но сложные отношения между этими двумя странами имеют
гораздо более глубокие корни. Для Саудовской Аравии новый Ирак
представляет серьёзный вызов в свете её озабоченности некоторыми
вопросами, такими как сдерживание влияние Ирана, которое связывается с
нежелательным усилением авторитета шиитских группировок, сохранение
стабильности уже существующего авторитарного по большей части порядка в
арабских государствах и, конечно, сохранение безраздельного господства на
мировом рынке нефти. Такое столкновение интересов требует от сторон
искусной дипломатии; вместо этого, учитывая плохие личные отношения,
они

представляют

собой

источник

значительной

напряжённости.

Двусторонним отношениям мешает также исторический груз, политика
национальной идентичности и идеологическая предвзятость.
Саудовская Аравия поддерживала Саддама Хусейна как противовес
Ирану вплоть до его вторжения в Кувейт. Однако даже после 1991 года, в
эпоху международного сдерживания Ирака, Дэниэл Баймэн в 1999 году
отмечал, что «как Турция, так и Саудовская Аравия являются по меньшей
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мере двусмысленными в своём отношении к иракской оппозиции. Анкара,
конечно, двусмысленно относится к любому плану, который может усилить
автономию курдов […] Саудовская Аравия также медлит, поскольку боится
господства шиитов»202.
С тех пор мало что изменилось между Саудовской Аравией и уже
новыми политическими лидерами Ирака, в то время как, как мы видели
выше, отношения Турции и Иракского Курдистана кардинально поменялись.
Лидеры партии «Дава» обоснованно заявляют, что Саудовская Аравия была
против смены режима и имела свои собственные причины противостоять
приходу в регион демократических сил и усилению шиитского большинства
у себя в тылу. Действительно, эти события могли оказать влияние как на
усиление в регионе позиций Ирана, так и на более смелые действия
шиитского населения самой Саудовской Аравии, сконцентрированного в
богатой нефтью Восточной провинции. Так или иначе, но контраст
напряжённых иракско-саудовских отношений с перестройкой отношений
между Турцией и Иракским Курдистаном говорит о многом.
Ирак и Саудовская Аравия обвиняют друг друга в идеологически
мотивированной позиции, препятствующей собственным великодушным
усилиям найти выход из ситуации. При этом, в отличии от Турции и
Курдистана, ни дипломатического, ни торгового сотрудничества почти не
наблюдается, хотя были заметны недавние попытки сотрудничества в сфере
безопасности.
Политика национально-религиозной идентичности и обеспокоенность
идеологическими факторами часто называются одной из причин дурных
личных отношений лидеров Ирака и Саудовской Аравии. Возможно, дело не
в неприязни Саудовской Аравии к шиитам, а в боязни Ирана: ещё во время
первой встречи король Абдулла предупреждал Малики о нежелательности
202
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установления связей с Ираном. При этом король испытывает глубокое
уважение к лидеру иракских шиитов Аль-Систани, а также позволил многим
шиитским лидерам внутри страны занять должности в саудовских
муниципальных советах. Таким образом, Саудовская Аравия не ставит знака
равенства между шиитами и Ираном, и опасается именно последнего203.
Официальные лица партии «Дава» в ответ указывают на отсутствие в
Саудовской

Аравии

религиозной

свободы,

жестокие

фетвы-такфиры

(отлучения от веры), выпускаемые саудовскими клириками и, прежде всего,
участие тысяч джихадистов из Саудовской Аравии в террористических
действиях на территории Ирака с 2003 года. Этот факт сильно подорвал
доверие между двумя государствами и не предполагает пока примирения.
При этом обвинения Саудовской Аравии представителями Ирака не всегда
достаточно дальновидны: так, после подавления широкомасштабного
курдско-шиитского восстания в 1991 году Ирак не только не заслужил
критики от других государств региона, но и удостоился широкого одобрения
своих соседей.
Таким образом, напряжённые отношения Ирака с соседями по региону
Персидского залива могли бы стать одной из центральных тем в
ближневосточной повестке дня Великобритании, но этого, к сожалению, до
сих пор не происходит, что серьёзно осложняет ситуацию.
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ГЛАВА 3. ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОТНОШЕНИИ
КУРДСКОГО АВТОНОМНОГО РЕГИОНА
В третьей главе данного диссертационного исследования особый
акцент делается на связях Ирака с Турцией и Ираном, а Великобритании — с
Соединёнными Штатами Америки (в первую очередь по курдскому вопросу).
Значительное внимание уделяется Иракскому Курдистану, как наиболее
экономически

развитому

и

политически

самостоятельному

региону

современного Ирака. Исследуется роль Великобритании в референдуме о
независимости Курдистана в сентябре 2017 года и последовавших за этим
событиях. Производятся обобщения и выводится заключение о соответствии
выводов первой главы реалиям британской внешней политики в современном
Ираке, а также возможной корректировке некоторых из этих выводов.
Подводятся итоги проведённого исследования.
§ 1. Великобритания и современный Курдистан
Современный Иракский Курдистан представляет собой наиболее
важный регион Ирака, обладая значительными запасами углеводородов,
демонстрируя значительные успехи в экономике и дипломатии и будучи, как
показано выше, территорией первостепенного значения для сопредельных с
Ираком государств. В настоящем параграфе мы рассмотрим, как Иракский
Курдистан приобрёл современный вид в результате событий 1990-2000 годов,
какова политика Великобритании в отношении этого региона, с чем это
связано и каковы перспективы отношений этих двух международных акторов.
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1.1. Становление Курдской автономии в послевоенном Ираке.
Некоторые исследователи полагают204, что один из основных факторов,
изменивших судьбу и положение курдской нации в Ираке — это
вмешательство США. Две войны в Персидском Заливе, инициированные
США, всё в большей мере вовлекали в своём ходе иракских курдов. Если
сначала курды рассматривались США как ненужная моральная обуза, то в
дальнейшем они превратились в ценных союзников, и между американскими
властями и курдским «негосударственным актором» время от времени
возникала

сложная

взаимосвязь.

Первоначально

эта

взаимосвязь

представлялась строго однонаправленной в сторону США, однако со
временем американская сторона стала всё больше опираться на добрую волю
и поддержку курдских партнёров. Тем не менее, некоторые официальные
лица в США отмечали, что чёткой политики в отношении курдов у них нет и
быть не может, поскольку они «придерживаются принципа поддержания
единства и территориальной целостности Ирака»205.
Несмотря на ограниченность и наличие определённых проблем,
отношения, построенные между курдами и США, приобрели важнейшее
значение, и это притом, что более тридцати лет США не уделяли какого-либо
внимания попыткам курдов привлечь к своим проблемам хоть малейшее
внимание американских политиков. Показателен следующий пример: вскоре
после окончания Войны в Персидском заливе Талабани посетил Вашингтон с
целью обсуждения курдского вопроса, но с ним не встретилось ни одно
официальное лицо. Тем не менее, уже с середины 1990-х годов изменения
приняли такой масштаб, что США не просто стали принимать услуги курдов
Ирака, но и начали всячески пытаться добиться их расположения.
204
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Офра Бенджио выделяет две предпосылки такого изменения отношения
США к курдам. Первая связана с химической атакой в Халабдже, вторая — с
вторжением Ирака в Кувейт в 1990 году206.
Широкое освещение событий в Халабдже не только обеспечило курдам
сочувствие и поддержку международного сообщества и отдельных лиц, но и
привело к некоторым более важным изменениям. К примеру, Питер Галбрайт,
на тот момент член комитета Сената США по международным отношениям,
был ключевым лицом в принятии Акта о предотвращении геноцида 1988
года, который был, по сути, причиной наложения на Ирак санкций207.
Несмотря на это, администрация Рональда Рейгана не придала дальнейшего
хода действиям в этом отношении и даже одобрила займовые гарантии в
размере одного миллиарда долларов для Ирака, а Белый дом, журналисты и
исследователи в США возложили ответственность за атаку на Иран.
Первоначально администрация Дж. Буша-старшего придерживалась
стратегии своих предшественников. В документе под названием «Ключевые
пункты американо-иракской политики» новая администрация выражала
стремление улучшить дипломатические отношения с Ираком. Несмотря на
констатацию ужасающего положения с правами человека в Ираке, авторы
документа

отмечали,

«продолжающимся

что

уже

США

не

шестьдесят

следует
лет

ассоциировать

курдским

себя

восстанием»

с

или

«противодействовать правомерным действиям правительства Ирака по его
подавлению»208.
Только после нападения Ирака на Кувейт отношение к курдам в целом
и к событиям в Халабдже стало меняться. США искали убедительные
аргументы в пользу назревающей операции против Ирака, и химическая
206
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атака

войск

Саддама

против

мирного

курдского

населения

стала

рассматриваться как важный довод в пользу справедливости войны против
Ирака. Хотя этот ход был продиктован в значительной мере соображениями
политического момента, он так или иначе был первым шагом к сближению
иракских курдов и властей США.
В августе 1990 года войска Саддама Хусейна вторглись в Кувейт, что
спровоцировало в среде курдского руководства надежду на ослабление
контроля и возможность начала борьбы за свои права, если не на
окончательное падение багдадского режима209.
Весной 1991 года в результате войны руководство страной утратило
прежнюю эффективность, чему способствовало также восстание шиитов на
юге Ирака. Для подавления этого восстания значительные силы иракской
армии, уже и без того во многом утратившей боеспособность, были
вынуждены покинуть Курдистан. Курды немедленно воспользовались
ситуацией и установили контроль над всем Иракским Курдистаном, городами
Мосулом, Эрбилем и Сулейманией. Почти вся территория северного Ирака
оказалась занята Фронтом Иракского Курдистана210.
Из-за

многочисленных

антиправительственных

выступлений

и

восстаний Саддам Хусейн был вынужден принять условия прекращения огня
и исправления последствий нападения на Кувейт, которые были предложены
ему Советом Безопасности ООН211. После этого он сумел подавить восстание
шиитов на юге страны, а после расправиться с курдами, которые были
вынуждены бежать из населённых пунктов в горы, а также в Турцию и Иран.
Свыше двух миллионов жителей Иракского Курдистана было вынуждено
покинуть свои дома; десятки тысяч были убиты или ранены.
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Восстания арабов-шиитов и курдов во многом произошли с надеждой
на поддержку США. Так или иначе, США не предприняли никаких действий
по сдерживанию карательных операций режима Саддама Хусейна ни на
шиитском юге страны, ни на курдском севере. И Масуд Барзани, и Джаляль
Талабани многократно обращались к президенту Дж. Бушу Старшему, однако
не получали чёткого ответа даже несмотря на посещение Талабани
Вашингтона и сделанные там заявления о готовности курдов оставаться в
составе Ирака при условии установления в этой стране демократического
режима212.
В результате нерешительности США курды оказались на грани
гуманитарной катастрофы, а Совет Безопасности ООН счёл необходимым
принять резолюцию №688, вводившую зону безопасности к северу от 36-й
параллели213. Согласно резолюции, Саддам Хусейн был вынужден вывести с
указанной

территории

свои

войска,

приостановить

работу

органов

центральной власти и полицейских формирований. Был организован так
называемый

«Свободный

Курдистан»

в

составе

провинций

Эрбиль,

Сулеймания и Дохук. Впервые в мировой истории курдская автономия была
поддержана обязательным к исполнению документом столь высокого
международного уровня214.
Международная помощь в значительной степени избавила Курдистан
от двойного кризиса, вызванного международными санкциями против Ирака
и внутренними санкциями Саддама Хусейна против курдских районов
страны.

Благодаря

стабилизации

положения

стало

возможно

начать

формирование местных административных структур. 19 мая 1992 года
прошли первые выборы в Национальный совет Иракского Курдистана, места
в котором достались Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуда
212
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Барзани и Патриотическому союзу Курдистана (ПСК) Джаляля Талабани, а в
июле того же года было сформировано коалиционное правительство
Курдистана215.
Весной 1993 года, однако, обесценился динар, валюта Ирака. Это
привело к проблемам, в том числе и на территории Иракского Курдистана.
Саддам Хусейн воспользовался этим фактом для давления на международное
сообщество с целью смягчения или даже полной отмены экономических
санкций против Ирака, однако не преуспел, поскольку на Западе смену
опасного режима сочли более важной задачей, чем стабилизация иракской
экономики.
Ситуация становилась всё менее терпимой, и в 1993 году Масуд
Барзани заявил, что у курдов есть только два выхода: либо бегство в Иран и
Турцию, либо стремление свергнуть режим Саддама Хусейна216. В конце
весны — начале лета того же года Барзани совершает международное турне
по США, Франции, Австрии, Саудовской Аравии и Турции в целях
приобрести союзников и поддержку влиятельных государств для борьбы с
режимом Саддама Хусейна. Возвратившись на родину, Барзани заявил, что
ожидает теперь «более эффективной поддержки» курдов со стороны
посещённых им стран и международного сообщества217.
Так или иначе, ни международная активность Барзани, ни поездки и
заявления Талабани не принесли курдскому народу в то время пользы,
поскольку все их возможные результаты были уничтожены внутренним
противостоянием между ДПК и ПСК. В 1994 году разногласия между
лидерами этих двух партий стали очевидными и вылились в вооружённые
столкновения их организаций. 05 июня 1994 года произошла встреча Барзани
и Талабани, но она не привела ни к какому положительному результату.
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Личное соперничество Барзани и Талабани усугублялось вопросами о
разделе нефтяных, таможенных и торговых доходов. В Курдском автономном
районе с 1994 по 2002 год фактически существовало два отдельных
правительства со штаб-квартирами в Эрбиле (ДПК Барзани) и Сулеймании
(ПСК

Талабани),

что

дополнительно

подкреплялось

фактическим

разноязычием сторонников обеих партий: в районах, контролировавшихся
ДПК основным диалектом был курманджи, а на юге, в районах ПСК,
распространён диалект сорани218.
Как ДПК, так и ПСК имели в своём составе вооружённые
формирования численностью около 40 тысяч человек для ДПК и около 35
тысяч человек для ПСК. Соседние государства всячески подогревали
вооружённое соперничество между группами, и весь курдский проект
оказался на грани краха по причине не внешних, а внутренних разногласий.
Так, к примеру, именно из-за конфликта ДПК и РПК правительству Саддама
Хусейна

удалось

«изъять»

двухсоттысячный

город

Дохук

из

зоны

безопасности и лишить курдскую автономию одного из значимых центров219.
США, ограничивавшиеся до того наряду с Великобританией контролем
воздушного пространства над Иракским Курдистаном, но не принимавшие
участия во внутрикурдском конфликте, в итоге вмешались во внутреннюю
войну между группировками курдов в 1995-98 годах, что позволило её
остановить и одновременно сделало сотрудничество курдов с США ещё
более тесным.
В начале 1995 года произошли кровопролитные столкновения между
сторонниками ДПК и ПСК, в результате которых Б. Клинтон был вынужден
призвать обоих лидеров курдских партий остановиться и начать переговоры.
Администрация

американского

президента

объявила

о

поддержке

демилитаризации города Эрбиля, столицы Курдского автономного района, о
218
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прекращении огня, образовании общей переходной администрации и
подготовке новых демократических выборов в срок от полугода до года.
Несмотря на это, столкновения между группировками Барзани и Талабани
продолжались. Только в середине сентября того же года в городе Дублине
американцами были организованы новые переговоры между ДПК и ПСК, но
и в этот раз общего соглашения принято не было, поскольку вопрос
демилитаризации Эрбиля и получения доходов от таможенных сборов
оставался камнем преткновения между сторонами. Любопытно, что одно из
требований Дж. Талабани было направлено не к непосредственным
участникам переговоров, а к Турции, от которой он потребовал прекратить
вмешательство в дела Курдистана и приостановить поставки оружия
сторонникам ДПК Масуда Барзани220.
В ноябре 1995 года Роберт Дойч во главе американской делегации
прибыл в Иракский Курдистан с целью начать новые переговоры по
отдельности с ДПК и ПСК. Миссия вновь провалилась, а обсуждение
вопросов о разделе нефтяных доходов только обострил конфликт двух
партий221.
Общий ход процесса переговоров также любопытен. К примеру, в июле
1995 года США пригласили Талабани и Масуда Барзани провести переговоры
в Вашингтоне, но Барзани предложение отклонил. Уже данный факт
указывает на изменившийся расклад сил: представить в 1970-80-х годах, что
США будут согласны на сотрудничество с Барзани, было бы невозможно.
Представить, что Барзани отклонит предложение США о переговорах было
бы ещё более невозможным. Теперь же Барзани, будучи не до конца уверен в
мотивах США и не желая делить власть с Талабани, свободно отказался от
этого предложения. Вторая попытка переговоров состоялась 18 сентября 1996
220
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года, когда Масуд Барзани был приглашён в Анкару на переговоры с
заместителем госсекретаря по ближневосточным вопросам Робертом Пэлтроу
(Robert Pelletreau), первоначальный замысел которых, по мнению ряда
исследователей, заключался в предотвращении сближения между Барзани и
Саддамом. По некоторым сведениям, Барзани в обмен на свою лояльность
запросил определённые действия США на севере Ирака222.
Только в октябре 1996 года инициированные США, Великобританией и
Францией при поддержке некоторых других государств переговоры в Анкаре
оказались успешными и завершились подписанием мирного соглашения
между ДПК и ПСК223, которое включало в себя программу общих шагов в
военно-политической, внешнеполитической, идеологической, юридической,
финансовой и экономической областях, которые могли бы обеспечить
стабильность и мир в Иракском Курдистане224.
Попытки посредничества США набирали всё большую силу начиная с
июля 1998 года, поскольку США всё больше опасались возникновения
диалога между курдами и Багдадом. Заявления о возможном примирении,
исходившие как от правительства Саддама, так и от группировок курдов,
привлекали внимание США, которые предпочитали в то время избегать
необходимости прямой военной атаки на Ирак. Для продолжения давления на
Багдад и мягкой смены режима, которую США считали на тот момент своей
основной долгосрочной целью, курды были жизненно необходимы США225.
Таким

образом,

перемирие

между

курдскими

партиями

было

необходимо США, которые получали возможность контролировать ситуацию
в Курдистане, а через неё — и на остальной территории Ирака.
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В 1996 году ДПК Масуда Барзани находилась в оппозиции к США,
поскольку

те

поддерживали

Патриотический

союз

Курдистана,

возглавляемый Талабани. Барзани обвинял США в поддержке Талабани,
предательстве интересов курдов в прошлом и отсутствии чёткой политики по
северному Ираку. Из-за указанных сложностей США действовали осторожно,
предварительно отправив 18 июля 1998 года делегацию, возглавляемую
заместителем госсекретаря США по ближневосточным вопросам Дэвидом
Уэлчем (David Welch) и сопровождаемую наблюдателем из Турции, к
курдскому региональному правительству для раздельных переговоров с ДПК
и с ПСК. Через четыре дня переговоры завершились приглашением лидеров
партий — Барзани и Талабани — к продолжению переговоров в
Вашингтоне226. В этот раз Масуд Барзани принял приглашение, пояснив это
тем, что США предложили ему «продолжение помощи в защите народа
северного Ирака от Багдада», пообещали, что санкции против Багдада не
будут сняты, а отношения Соединённых Штатов и Ирака не будут
нормализованы. Представляется, что решение Масуда Барзани было также
результатом

желания

уменьшить

свою

зависимость

от

Турции,

принуждавшей его принять участие в операциях против Рабочей партии
Курдистана, которая действовала с баз в северном Ираке227.
Багдад, видя, что недавний союзник отворачивается от него, пытался
всячески воспрепятствовать контактам между Барзани и Вашингтоном,
обвиняя США во вмешательстве в суверенные дела Ирака и обращаясь с
жалобами в ООН. Это, однако, не возымело никакого действия. Турция также
старалась смягчить влияние США на Барзани, боясь, что тот действительно
прекратит борьбу с РПК; делалось это, однако, не путём жалоб на США
(союзникам по НАТО и вообще дружественным государствам это было бы не
на руку), а посредством многократных попыток убедить Барзани не заходить
226
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в отношениях с Вашингтоном слишком далеко. К примеру, по дороге в
Вашингтон Барзани остановился в Анкаре для трёхдневных переговоров с
высокопоставленными официальными лицами турецкого правительства, в
том числе с заместителем премьер-министра Эджевитом228.
Саммит в Вашингтоне открылся 14 сентября 1998 года раздельными
встречами государственного секретаря Мадлен Олбрайт с Масудом Барзани и
Джалялем Талабани. Далее последовала трёхсторонняя встреча. Барзани и
Талабани встретились впервые за четыре года. По окончании трёхсторонней
встречи Олбрайт объявила об открытии лидерами «новой и полной надежд
главы в истории усилий по совместной работе от имени их народов»,
акцентируя внимание на том, что «обновлённый дух примирения» облегчит
для США и других стран задачу помощи курдам. Олбрайт также сообщила,
что переговорам предшествовал шестимесячный период предварительных
встреч и обсуждений. 17 сентября саммит завершился соглашением между
двумя партиями курдов и установлением негласного взаимопонимания между
ними и администрацией президента Клинтона229.
Соглашение, подписанное Талабани, Барзани и Уэлчем, подтверждало
территориальную целостность Ирака, но одновременно упоминало и
стремление курдов к тому, чтобы Ирак был реформирован на федеративной
основе. Слово «стремление», упомянутое в самом документе, показательно,
поскольку США в действительности не поддерживали идею этнического
федерализма в Ираке230.
Основные пункты соглашения были таковы231:
1)

повторное

формирование

совместной

администрации

и

национальной ассамблеи с опорой на результаты курдских выборов 1992
года;
228
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2) обеспечение для регионального правительства исключительного
контроля за всеми доходами;
3) новые выборы в регионе;
4) запрет «террористических движений».
Под последним пунктом понималось уничтожение убежищ РПК в
регионе и препятствование пересечению отрядами последней ИракскоТурецкой границы232.
Соглашение закрепляло также расписание, согласно которому имевшая
лучшие

источники

финансирования

ДПК

должна

была

ежемесячно

предоставлять ПСК материальную помощь, начиная с 1 октября 1998 года, и
провести выборы в течение одного года. Также соглашение содержало
призыв к США, Великобритании, Турции и всему международному
сообществу в целом «продолжать проявлять бдительность для защиты и
обеспечения безопасности Иракского Курдистана». Этот призыв затрагивал
животрепещущую тему: кто должен обеспечивать автономию Курдистана?
Барзани и Талабани после саммита объявили, что США приложат все усилия
по сдерживанию интервенции Ирака, если она случится; Олбрайт же
достаточно осторожно заявила лишь, что США могут ответить на угрозы
народу Ирака, в том числе жителям его северных регионов. Официальные
представители Курдистана, участвовавшие в переговорах, утверждали, что
заявления представителей США были более решительными при беседах в
частном порядке, а именно — что США будут защищать Курдистан также,
как когда-то Кувейт, с единственным условием — курды должны оставаться
верны новому соглашению, не допускали войска Саддама в районы,
подконтрольные курдскому правительству и не провоцировали Саддама с
единственной целью вызвать вторжение США233.
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Каковы бы ни были точные обязательства участников Вашингтонского
саммита, сам этот саммит сыграл крайне важную роль, поскольку вывел
проблему Курдистана на международный уровень. Никогда прежде с
курдскими

руководителями

не

встречались

открыто

американские

государственные деятельности ранга Мадлен Олбрайт. Отличия от ситуации
тридцатилетней давности, когда контакты, если они и поддерживались, были
строго тайными, оказались разительными. После окончания Войны в Заливе
и до указанных переговоров США контактировали с курдами только как с
частью более широкой оппозиции режиму Саддама Хусейна. Саммит в
Вашингтоне, таким образом, был первым строго американо-курдским
дипломатическим мероприятием и, более того, первой такого рода встречей,
которая была организована и проведена без представителей турецкой
стороны234.
Усилия США по примирению ДПК и ПСК, а также по сближению их с
группами оппозиции в изгнании продолжались, не ослабевая, и в
последующие годы. США старались заручиться поддержкой курдов также
посредством символических жестов. К примеру, восьмая годовщина
химической атаки на Халабджу отмечалась группой Конгресса по правам
человека и другими официальными лицами в США. Этот шаг резко
контрастировал с изначальным невниманием к событиям в Халабдже в 1988
году, что указывало на изменения в позиции США235.
Следующая встреча в Вашингтоне, произошедшая 26 июня 2000 года,
дала новый толчок двусторонним курдско-американским отношениям. В этот
раз с представителями курдского правительства встречался тогдашний вицепрезидент США Альберт Гор. Обращаясь к представителям ДПК и ПСК, Гор
вновь подтвердил приверженность американской стороны «защите народа
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Иракского Курдистана»236. Следует подчеркнуть, что Гор говорил уже
конкретно о курдах, а не о неких расплывчатых «народах северного Ирака»,
как это сделала ранее Мадлен Олбрайт. Талабани присутствовал на этой
встрече, тогда как Масуд Барзани на неё не явился, прислав вместо себя
своего племянника и зятя Нечирвана Барзани, который исполнял в то время
обязанности главы регионального правительства, в котором подавляющее
большинство мест занимали представители ДПК. Отсутствие самого Барзани
можно объяснить его недоверием к мотивам и намерениям США: он мог
предполагать, что Гор решил сыграть на курдском вопросе для получения
дополнительных очков в предвыборной гонке, демонстративно бросив вызов
Саддаму. Также, возможно, Барзани был слишком уверен в своих силах и
желал оставить пространство для манёвра и Багдаду. Барзани двигало и
желание насолить своему политическому противнику Талабани, прилюдно
показав, что он ставит того вровень со своим племянником. Существовала и
точка зрения (распространённая в ПСК, но со ссылкой на источник в партии
Барзани), согласно которой Барзани не считал нужным встречаться и
обсуждать с Талабани какие-либо вопросы237.
Так или иначе, администрация Клинтона понимала, что курды —
наиболее сильный и надёжный союзник из всех групп, оппозиционных
режиму Саддама Хусейна, поэтому она прилагала все усилия к примирению
ДПК и ПСК. Способность курдов дестабилизировать режим Саддама
действительно окупила себя, как показали события последовавшей Иракской
кампании.
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1.2. Вторжение в Ирак в 2003 г.
Роль и современное состояние Курдистана
Главным толчком к развитию внешней политики Иракского Курдистана
и приобретению последним статуса почти самостоятельного международного
актора была, конечно, Иракская война 2003 года. Первоначально курды, как
казалось, не желали участвовать в реализации замысла американцев. Как
ДПК, так и ПСК скептически относились к усилиям США по объединению
иракской оппозиции с целью свержения партии Баас. С точки зрения
Талабани, курды не были заинтересованной стороной в попытке США
свергнуть режим Саддама Хусейна. Он заявлял, что проводившиеся
переговоры имели целью примирить ДПК и ПСК, и отказывался «принимать
участие в каком-либо иностранном заговоре».238 Сходной точки зрения
придерживался и Барзани, который критически относился к оппозиционерам
в изгнании, заявляя, что оппозиционеры должны жить в Ираке, а
импортировать оппозицию извне смысла нет. Кроме того, Барзани
отказывался

предоставлять

в

Курдистане

площадку

для

подготовки

свержения центральной власти, пока ему не будут даны гарантии
плюрализма, демократии и готовности к федеративному решению курдского
вопроса в новом Ираке239.
Иначе говоря, в тот момент курды не были готовы поддержать США в
их начинании, поскольку не могли быть уверены в том, что США их не
предадут, как это уже имело место в прошлом (достаточно вспомнить хотя бы
положение с созданием курдского государства после распада Османской
империи и метаморфозы позиций США и Великобритании в этом вопросе,
что мы подробно описали в первой главе настоящего исследования). Кроме
того, курдские лидеры не были готовы превращать Курдистан в базу для
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повстанческих и оппозиционных групп, которые могли ухудшить положение
региона; безусловно, свою роль играло и желание оставить возможность для
диалога с Багдадом. Таким образом, тактика курдского руководства
заключалась в участии во встречах оппозиции и представителей США с
целью поддержания необходимых контактов при одновременном отказе от
принятия на себя ответственности за какие-либо планы, которые могли бы
поставить под угрозу будущее курдского населения или их собственную
власть.
Курдское руководство изменило своё мнение после совершённого 11
сентября нападения Аль-Каиды на США, которое стало поворотной точкой
как в судьбе всего Ирака, так и в судьбе Иракского Курдистана. После этого
события расплывчатые идеи правительства США относительно будущего
Ирака стали постепенно обретать отчётливые формы, что привело к войне в
Ираке в марте 2003 года и свержению режима Саддама Хусейна
возглавляемой США коалицией. Война привела к дезинтеграции и распаду
социально-политической и экономической системы Ирака.
Уже в ноябре 2001 года глава ПСК Бархам Салих был вызван в
Вашингтон для встречи с министром обороны Дональдом Рамсфельдом.
Такое необычное приглашение в Пентагон было ясным посланием курдам: в
этот раз США серьёзно озаботились свержением Баас. Исход дела, однако,
решила не эта встреча, а тайные трёхсторонние переговоры между Барзани,
Талабани и президентом США Джорджем Бушем-младшим в апреле 2002
года, имевшие важные последствия для дальнейших курдско-американских
отношений240.
Эти события окончательно сподвигли обе враждующие курдские
партии к тому, чтобы оставить противоречия и объединиться для достижения
общей цели. В стремлении выступить единым фронтом перед лицом
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наступающей войны, обе партии сделали серьёзные шаги к примирению и за
считанные месяцы достигли такого прогресса, которого не смогли достичь за
все прошедшие годы. В сентябре 2002 года Барзани и Талабани намекнули,
что желают принять участие в войне против режима Саддама Хусейна даже
несмотря на риск потери столь тяжко добытых преимуществ десятилетней
автономии, хотя в дальнейшем и не согласились на предложение ЦРУ о
прямом размещении в Иракском Курдистане своих баз241. Сотрудничество
между курдами и США возрастало, особенно после стычек между курдскими
вооружёнными силами и группировкой Ансар Аль-Ислам, представлявшей в
Курдистане интересы террористов Аль-Каиды. Появление Ансар Аль-Ислам
в 2001 году заставило обе курдские партии искать помощи США, что
вылилось в совместное решение ПСК и ДПК присоединиться 15 февраля
2003 года к американской интервенции в ходе предполагаемой войны против
Ирака. К этому времени около трёх тысяч бойцов Пешмерги уже прошли
силами инструкторов командования европейской войсковой группировки
США в Венгрии подготовку к совместной работе с американскими
войсками242.
В то же время администрация президента Буша в своём стремлении
получить мировую поддержку и заручиться сотрудничеством курдов в
надвигающейся войне вспомнила о геноциде в Халабдже. 14 марта 2003 года
впервые президент США принял трёх представителей Иракского Курдистана
в Овальном кабинете Белого дома, чтобы обратить внимание на химическую
атаку на Халабджу, совершённую пятнадцатью годами ранее. На следующий
день радиообращение Джорджа Буша началось со следующих слов: «Доброе
утро. На этих выходных мы отмечаем горькую для жителей Ирака годовщину.
Пятнадцать лет назад режим Саддама Хусейна отдал приказ о химической
атаке на иракскую деревню под названием Халабджа». Наконец, 16 марта
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Буш напомнил миру о том, что «в этот самый день пятнадцать лет назад
Саддам Хусейн совершил химическую атаку на иракскую деревню
Халабджа». Далее последовало сообщение Белого дома: «…в эти выходные
мы вспоминаем жертв гнусной химической атаки Саддама Хусейна на людей
Халабджи, города в северном Ираке, и других деревень, атакованных в ходе
кампании Аль-Анфал»243. Такое диаметральное изменение позиции по
Халабдже в угоду политическим интересам, однако, согласовывалось с
желанием

американской

администрации

сблизиться

с

курдами

и

действительно помогло.
В самой войне курды сыграли уникальную, важнейшую роль. Впервые
они сражались на стороне немусульманских стран и с целями, выходящими
за рамки защиты собственной автономии. Курды внесли свой вклад в победу
— и вклад был этот весьма значительным. Что более важно, этот вклад был
публичным. Без помощи курдов США не могли бы открыть северный фронт
одновременно с южным, открытым антииракской коалицией. Учитывая
принятое в последний момент Турцией решение не пропускать войска США
по своей территории, коалиции пришлось бы вступать в войну без поддержки
и войск на севере Ирака. Однако этого не случилось, и основную тяжесть
наземных боёв на севере страны приняли на себя отряды Пешмерга. В
большинстве случаев курды играли значительную роль в наземных
операциях, тогда как США в основном обеспечивали поддержку с воздуха и
разведку. Курды, кроме того, отошли от привычки сражаться вблизи от своих
укреплений в горах. Они спустились на равнины и заняли два крупных
северных города, Мосул и Киркук.
ПСК, и до некоторой степени также ДПК, также доказали США свою
полезность и иным способом, а именно — сражаясь против своего общего
врага — Ансар Аль-Ислам, группировки, имевшей, по мнению США, связи с
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Аль-Каидой и также, возможно, с партией Баас. В сражениях, последовавших
за основной войной против иракских вооружённых сил, отряды вооружённых
сил США и Пешмерга ПСК начали комбинированную атаку с земли и с
воздуха с целью изгнания Ансар Аль-Ислам с их баз в деревнях244. Вообще
сам тот факт, что курды приняли участие в войне, является в значительной
степени исключительным. Ни США, ни Великобритания не приглашали
никаких других групп иракской оппозиции поучаствовать в войсковой
операции против режима Баас.
Действия курдов во время войны дали им значительное преимущество
перед Турцией, поскольку их рвение и лояльность США разительно
отличались

от

двусмысленных

действий

Турции,

которые

ощутимо

испортили её отношения с американцами. Позиция США по иракским курдам
всегда согласовывалась с чувствительностью турецкой стороны к этому
вопросу. Однако, учитывая, что действия курдов в ходе операции выгодно
отличались от действий турецкой стороны, для США стало весьма
затруднительно отказаться от своего нового союзника ради двусмысленно
ведущей себя Турции.
В общем и целом, война оказалось судьбоносной возможностью для
курдов выйти на внутрииракскую, региональную и мировую политическую
сцену. С позиции силы им стало гораздо проще разрабатывать инициативы
национального строительства и укреплять курдский национальный проект.
Под защитой США курды впервые в современной истории Ирака могли
реализовать свою автономию. Курдская проблема вышла на международный
уровень,

а

курды

получили

дипломатическое

представительство

в

Вашингтоне и ряде других западных столиц, тогда как официальные лица
Ирака были от западного мира как раз изолированы.
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Курдистан де факто оказался вторым после Багдада центром
международной политики в Ираке. Усиление и институционализация
Иракского Курдистана стали одним из наиболее заметных событий развития
страны после свержения Саддама Хусейна. Международная политика
Курдистана служит не только целям продвижения курдского автономного
проекта, но и порой противоречит политике центрального правительства в
Багдаде. Во многих отношениях история Ирака после 2003 года — это
история не одной, а двух стран. Первая из этих «стран» группируется вокруг
преимущественно арабского правительства в Багдаде (хотя и не без
значительного курдского присутствия), которое пытается справиться со
множеством конфессиональных и этнических проблем в атмосфере серьёзной
незащищённости и мощного иностранного влияния. Вторая — это то, что
курды называют «Вторым Ираком», и эта часть страны группируется вокруг
почти чисто курдского правительства в Эрбиле, не подразумевающего
привлечения к правлению арабов и слабо включающего прочие меньшинства
(не считая незначительного количества христиан и туркоманов). Курдское
правительство имеет целью защиту автономного Курдистана, появившегося в
1991 году и существующего в атмосфере относительной безопасности и
независимости от зарубежных сил, имеющего значительную международную
поддержку и влияние внутри страны.
В

1990-х

годах

иракские

курды

вынашивали

идею

создания

собственной конституции, но так и не приступили к её проектированию,
будучи разделены политическими противоречиями и опасаясь реакции
соседних политических акторов на эти действия, которые те могли бы
воспринять как первый шаг к обретению Курдистаном независимости245.
По понятным причинам дипломатические возможности Курдистана
были весьма ограничены. Вместо того, чтобы образовать министерство
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иностранных дел — а это было бы воспринято как однозначное утверждение
курдского суверенитета в Северном Ираке — курдское правительство дало
согласие на создание департамента иностранных дел, возглавляемого
директором с министерскими полномочиями. Эта «ловкость рук» позволила и
не

задеть

чувствительности

Региональному

правительству

центрального
Курдистана

правительства,

возможность

и

дать

создать

сеть

дипломатических представителей (которых тоже не решились именовать
послами) и открыть представительства (не посольства) в разных странах
мира. На начальном этапе дипломатические представители Курдистана
добивались весьма скромных успехов, но со временем они развились в
признанных игроков на западной дипломатической арене. В некоторых
странах — например, в Соединённом Королевстве, о чём пойдёт речь ниже, и
в Соединенных Штатах — представители Регионального правительства
Курдистана добивались гораздо больших успехов, чем их коллеги из
посольств Ирака.
При этом первоначально не шла речь о представителях Иракского
Курдистана или Регионального правительства Курдистана, а только о
представителях отдельно руководимой Масудом Барзани Демократической
партии Курдистана и отдельно — подконтрольного Джалялю Талабани
Патриотического союза Курдистана. Даже если отвлечься от политических и
даже военных разногласий, разделявших эти партии в 1990-е годы,
становится понятно, что такое решение было достаточно взвешенным.
Действительно, автономный Курдистан не существовал на тот момент как
признанная политическая единица, оставаясь непризнанным формированием
на

территории

Ирака,

фактически

неподконтрольным

центральному

правительству. Установление какого бы то ни было подобия политических
отношений с подобной территориальной единицей означало бы для любого
государства дипломатический конфликт, как с Ираком, так и с другими
странами региона, либо не заинтересованными в автономии Курдистана, либо
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имеющими на своей территории сходные непризнанные образования. В то же
время представительство отдельных курдских партий вызывало гораздо
меньше вопросов, что и определило выбор курдами такой формы
дипломатических отношений.
Подобное

дублирование

дипломатических

функций

привело

к

разделению дипломатических ролей между Региональным правительством
Курдистана и отдельными партиями, которое в значительной мере
продолжается и по сей день — несмотря увеличение важности действий
Регионального правительства Курдистана (и особенно — премьер-министра и
директора по международным отношениям). По сути, ДПК и ПСК основали
прочные

дипломатические

представительства

и

уполномочили

своих

официальных лиц представлять интересы Курдистана за границей, хотя в
продолжение гражданской войны 1990-х их действия и несли сильную
партийную

окраску.

Представители

же

Регионального

правительства

Курдистана сфокусировались на поддержании хорошей дипломатической
атмосферы

в

самом

регионе,

организуя

и

принимая

визиты

высокопоставленных лиц и делая публичные заявления по ключевым
событиям международной политики от лица народа Курдистана. Так или
иначе, наложение функций и взаимодействие между двумя ветвями курдской
международной политики были очевидны: даже у некоторых отдельных лиц
могли быть двойные роли — в Региональном правительстве Курдистана и
своей партии. К примеру, нынешний директор Регионального правительства
Курдистана по международным отношениям, Фалах Мустафа, имел высокое
положение в дипломатическом аппарате ДПК перед тем, как перейти на свой
нынешний правительственный пост246.
После смены режима в Ираке Барзани и Талабани, примирившиеся
после гражданской войны, выступили единым фронтом на переговорах о
246
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новом устройстве иракского государства. С 2003 года курды продолжали
активно развивать свой регион. Вместо движения к созданию независимого
Курдистана, его лидеры планировали «защитить Курдистан от Багдада»,
вместо того, чтобы обороняться по «зелёной линии», отделяющей Курдистан
от остальных территорий Ирака247. Поступая так, курды понимали, что
следует приложить все усилия к тому, чтобы разработка новой иракской
конституции предоставила Курдистану как можно больше возможностей в
движении по выбранному пути. Именно поэтому новая конституция Ирака
испытала значительное, если не решающее, влияние курдов248. В первой же
статье конституции Ирак определялся как федеративное государство, а
Региону Курдистан предоставлялось право на разработку собственной
конституции

в

рамках

правовых

норм

конституции

Ирака.

О

дипломатической деятельности статья 110 конституции говорит, что
«федеральное правительство имеет исключительную власть в областях
формулирования

зарубежной

политики

и

дипломатического

представительства, переговоров, подписи и ратификации международных
договоров и соглашений; переговоров, подписи и ратификации долговых
обязательств и формулировании зарубежной суверенной экономической и
торговой политики»249.
Кроме

того,

статья

121

указывает,

что

«в

посольствах

и

дипломатических миссиях следует открывать представительства регионов и
губерний с целью обеспечения связей в области культуры, общества и
развития»250.
Таким образом, позиция, изложенная в конституции Ирака, достаточно
ясна и приемлема для политических деятелей Курдистана. Тем не менее, как
247
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и в случае с истолкованием любой конституции, у Курдистана есть
достаточно большое пространство для манёвра, и тот факт, что Ирак — всё
ещё не до конца сформировавшееся государства, позволил курдам
продолжить

следовать

своим

прежним

моделям

дипломатических

отношений, несмотря на неприязненное отношение Багдада к таким
действиям.

Так,

очень

незначительное

количество

представительств

Регионального правительства Курдистана помещается внутри посольств
Ирака. Напротив, они продолжают работать в отдельных помещениях, и
последние нередко расположены в гораздо более престижных местах, чем
соответствующие посольства Ирака. Более того, Региональное правительство
Курдистана

содержит

в

своём

регионе

более

двадцати

консульств

иностранных правительств — и они открывались в Курдистане иногда даже
раньше, чем посольства соответствующих стран в Багдаде251.
Согласно конституции, Региональное правительство Курдистана и его
лидеры ответственны за внутреннее управление своим регионом, включая
обеспечение его безопасности, но они также утверждают, что имеют право
вести независимую от Багдада нефтегазовую политику. Вопросы продажи
нефти и газа не были включены в цитировавшуюся выше статью 110
конституции Ирака как исключительное право правительства Ирака, зато в
статье 112 указывается, что «существующие» (то есть уже производящие)
поля должны управляться в кооперации между центральным и региональным
правительствами. Курды заявляют, что в статье 112 не указано подчинение
«будущих» полей, и это, по их мнению, означает, что ответственность за их
разработку (при условии их нахождения в Иракском Курдистане) лежит на
самом регионе252.
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Таким образом, Региональное правительство Курдистана оказывается в
состоянии обосновать свои действия в дипломатической сфере даже
несмотря на то, что конституция Ирака ясно относит зарубежную политику к
компетенции федерального правительства.
Такая стратегия пользования неопределённостями конституции и игры
словами позволяет Курдистану вести независимую внешнюю политику во
всём, кроме её названия, что приводит к развитию инвестиций в регион,
посредничеству между Турцией и Рабочей партией Курдистана, чьё
руководство располагается на севере Иракского Курдистана (в Кандиле), а
также в вовлечении иракских курдов в гражданскую войну в Сирии. Все эти
области деятельности Региональное правительство Курдистана относит к
своей компетенции на том основании, что они непосредственно влияют на
судьбу автономии иракских курдов. Региональное правительство Курдистана
имеет тщательно спланированную внешнюю политику, искусно выстроенные
международные отношения и чётко преследуемые национальные интересы.
Хотя всё это никогда публично не озвучивается, любое государство, имеющее
планы закрепиться в ближневосточном регионе, не может не желать развития
отношений

с

Иракским

Курдистаном.

Желательны

они

и

для

Великобритании, но, как мы увидим из дальнейшего исследования фактов,
Соединённое Королевство в значительной мере пренебрегает возможностями
построения прочных и, что главное, реальных и эффективных отношений с
курдами Ирака.

1.3. Отношения Великобритании и Курдистана до референдума 2017 года
Курдистан обладает, по крайней мере, на уровне деклараций, серьёзной
значимостью для Великобритании. Общая тенденция состоит в том, что
Соединённое

Королевство

склонно

рассматривать

Региональное
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правительство Курдистана как важного партнёра самого по себе, а также как
ключевое

действующее

лицо

в

деле

успешного

сотрудничества

с

центральным правительством.
Курдистан становится серьёзной силой как внутри Ирака, учитывая его
возрастающую энергетическую самодостаточность, экономический рост и
развивающуюся демократию. Как мы увидим ниже, высказывалась серьёзная
озабоченность недостаточным экономическим участием Великобритании в
жизни Курдистана, поскольку её обогнала как Россия, так и другие
европейские страны.
Курдистан был объявлен Великобританией ключевым партнёром в
вопросах безопасности. Так, 09 сентября 2014 года министр иностранных дел
Соединённого Королевства Филипп Хаммонд указал, что «курды Курдистана
— это ключ к борьбе с ИГ»253. Он же сделал акцент на том, что важно создать
«инклюзивное правительство», которое бы принимало во внимание интересы
курдов. В августе 2014 года было объявлено, что Соединённое Королевство
обеспечит курдские отряды Пешмерга дополнительной военной помощью254,
что и было сделано позже.
В январе 2015 года вопрос о политическом статусе Регионального
правительства Курдистана оказался в центре дискуссий. Отмечалось, что
«лучше бы Ираку постараться восстановить своё единство и силу с целью
победить общего врага — ИГИЛ»255. Тем не менее, признавалось, что
«желание

курдов

получить

больше

независимости

также

понятно».

Указывалось, что довольно свободная федеративная модель устройства —
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«последний шанс Ирака остаться единым и суверенным государством»256, и
одновременно признавалось, что шансы Курдистана обрести независимость
велики, как никогда. Тогда же комитет Соединённого Королевства по
иностранным делам признал кампанию Саддама Хусейна «Аль-Анфаль»
геноцидом несмотря на то, что правительство Великобритании не признало
её таковым257.
После майских выборов 2015 года новое правительство повторило свою
позицию по Курдистану как ключевому партнёру в борьбе с ИГИЛ, а также
вновь

заявило

о

необходимости

создания

упоминавшегося

выше

«инклюзивного правительства», где нашлось бы место курдам258. Однако
посмотрим пристальнее, каково было положение Великобритании в Иракском
Курдистане перед референдумом о независимости.
Далее

будет

рассмотрена

одна

из

частей

доклада

«Политика

правительства Соединённого Королевства в отношении региона Курдистана в
составе Ирака», произнесённого членами комитета иностранных дел Палаты
общин на сессии 2014-2015 годов259.
Региональное

правительство

Курдистана

уведомило

авторов

расследования о том, что правительство Соединённого Королевства является
для них сознательно выбранным партнёром. Практическое толкование этого
выражения может вызвать споры, но авторы доклада полагают, что
правительство

Курдистана

рассматривает

свои

взаимоотношения

с

Соединённым Королевством как важные и в некотором роде особенные из-за
переплетений истории и связей с диаспорой, а также благодаря практической
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помощи Великобритании иракским курдам в сложные времена недавнего
прошлого; наконец, свою роль здесь могло сыграть и то, что правительство
Курдистана может рассчитывать на особенно выгодное для него положение
Великобритании, способное внести значительный вклад в развитие региона
как стабильной и процветающей демократии. Рассматриваемая нами часть
доклада предоставляет читателю свидетельства и информацию, собранную
авторами в результате исследования стратегической ценности и прочности
указанных взаимоотношений.
Авторы доклада указывают, что в британском парламенте созыва 20102015 года указывали на то, что не все режимы, интересы которых совпадают с
британскими, разделяют также и британские ценности, поэтому может быть
опасно работать или торговать с такими режимами, способными испортить
британскую внешнеполитическую репутацию.
Региональное правительство Курдистана, однако, авторы не склонны
относить к такого рода режимам: несмотря на то, что это правительство
общества,

которое

остаётся

традиционалистским,

консервативным

и

патриархальным во многих отношениях, и его уровень политической
честности нельзя назвать «скандинавским», в целом ценности правительства
и народа, которым оно управляет, ненамного отличаются от собственных
британских ценностей, и многие недостатки этого правительства гораздо
меньше, чем недостатки других правительств, с которым Великобритания
уже имеет дело. Авторы указывают, что все делаемые ниже замечания и
критика должны восприниматься читателем именно в этом контексте. Любой
человек, посетивший Курдистан, будет, как уверяют авторы, поражён
уровнем открытости большей части курдов остальному миру, и их
стремлению подчеркнуть свои «демократические» и современные принципы
(что подспудно контрастирует с некоторыми их соседями). Молодое
поколение и политическая элита всё чаще выбирают английский в качестве
второго языка. Курды гордятся почти полным отсутствием доморощенного
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экстремизма и невозможностью нетерпимого отношения к жителям западных
стран в их регионе. Появление ИГИЛ только подстегнуло курдов к тому,
чтобы с ещё большей силой подчёркивать, что они на одной стороне с
западным миром, и у них есть общий враг. Как сообщил авторам доклада
министр курдского регионального правительства в Эрбиле, нигде больше в
целом регионе нет более позитивного восприятия западного мира в целом и
Великобритании в частности. Авторы доклада подтверждают, что это нашло
отражение в их собственном опыте ведения дел с курдским региональным
правительством — хотя при этом курдская администрация не отрицала
наличия

критического

взгляда

на

некоторые

аспекты

двусторонних

отношений260.
Три

основные

партии

региона

Курдистана

—

это

умеренно-

националистическая Курдская демократическая партия (КДП), намного более
левый Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Горан («Перемена»), новая
партия, которая недавно появилась с целью борьбы против коррупции и с
кампанией по реформам институций и публичного сектора. На выборах 2013
года Горан сместила ПСК с принадлежавшего ему второго места, получив
большинство голосов во втором по численности населения городе региона,
Сулаймании

прежде

бывшей

цитаделью

ПСК.

Ранее

единственная

оппозиционная партия, в 2014 году Горан согласилась занять посты в
правительстве, включая критически важные портфели министра финансов и
министра по делам пешмерги.
Правительство «большой палатки» было нормой для региона со самого
зарождения здесь демократии, и заключалось в том, что практически каждая
партия имела кресло в кабинете министров. Мы полагаем, что это
представлялось
политической
260

способом

достичь

стабильности

в

консенсуса
обществе,

и

добиться

имеющем

большей

болезненные
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воспоминания расколов в прошлом, которые использовались другими силами,
и которые привели к гражданской войне ещё в середине 1990-х годов.
Аспекты политической культуры региона вызывают озабоченность
авторов доклада. Первым предметом опасений является то, что КДП и ПСК,
ныне напоказ демонстрирующие свою «нормальность» и конституционность
как политические партии, обе остаются ополчениями. Прочие опасения
включают

в

себя

существование

многопартийного

коалиционного

правительства, сочетаемое с бросающимся в глаза отсутствием оппозиции,
которая могла бы призвать министров к ответу; очень явственная тенденция к
династическому политическому правлению и к голосованию на почве
племенной

или

региональной

преданности

вместо

сознательного

политического выбора на основе информации; наконец, свидетельства того,
что большая часть нового благосостояния региона сосредоточивается в руках
политически ангажированной элиты и того, что часто в качестве средства
политической власти используется патронаж. Безусловно, это не может не
вызывать беспокойство Великобритании и прочих западных партнёров
региона Курдистана, но нелишним было бы заметить, что эти недостатки,
если это действительно недостатки, не чужды и Соединённому Королевству
вместе с прочими западными демократиями. Всякая объективная оценка
политики региона должна также делать скидку на нестабильное окружение, в
котором региону Курдистана приходилось действовать большую часть своей
истории, и слабые сравнительно с ним успехи его соседей в построении
эффективной демократической культуры261.
Большая часть полученных авторами доклада данных характеризует
региона Курдистана как несовершенную, но подлинную и развивающуюся
демократию,

имеющую

системы

для

относительно

эффективных

расследований, выборов, которые в целом свободны и честны, уважения к
261
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общему отделению религии от государства и достаточный динамизм в
политической системе, чтобы позволить новым движениям, таким, как Горан,
возникнуть. Авторам доклада было также приятно заметить, что во время их
визита в Эрбиль Вестминстерский фонд демократии, который с конца 2010
года проводит программу, направленную на то, чтобы помочь парламентским
комитетам и отдельным депутатам улучшить свои способности к аудиту,
расследованиям и консультациям, предоставил позитивный отчёт о степени
вовлечённости политиков региона в эту программу.
Авторы указывают также со ссылкой на собственный источник, что
политика региона пришла к «важному поворотному моменту» после выборов
2013 года, в которых Горану удалось разрушить двухпартийную гегемонию
КДП

и

ПСК

в

атмосфере

растущего

общественного

недовольства

коррупцией, местничеством и неэффективностью в публичном секторе —
проблемами, которые признаёт и само правительства региона Курдистана.
Хорошим испытанием было бы то, какие дальнейшие действия предпринял
бы политический истеблишмент региона: ответил бы он на подобные
общественные запросы позитивно, политическими и общественными
реформами, либо он попытался бы загнать джинна протестной политики
обратно в бутылку, рассматривая его как угрозу собственным интересам?
Кризис безопасности, разразившийся летом 2014 года, отодвинул
внутренние политические проблемы во многом на второй план, в то время
как политические партии объединились для борьбы с общим врагом, но при
этом, как замечают авторы, во время их октябрьского визита им стало ясно,
что всё более разборчивый электорат не будет позволять дебатам о том,
какого рода политики требует народ, откладываться бесконечно262.
Использование курдским региональным правительством термина
«партнёр по выбору» подразумевает сознательности и, возможно, несёт в
262
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себе

имплицитное

предупреждение

правительству

Соединённого

Королевства, что у курдского регионального правительства есть и другие
доступные потенциальные партнёры, и что если Соединённое Королевство не
ответит взаимностью на предложение более тесных связей, то курдское
региональное правительство может быть против воли вынуждено искать
помощи где угодно, в том числе и среди режимов, ценности которых не
совпадают с британскими. Местоположение региона Курдистана на
перекрёстке дорог между Турцией, Ираном, арабским миром и Кавказом, его
доступ

к

водным

ресурсам,

растущая

экономика

и

сравнительно

квалифицированная рабочая сила, а также его статус как энергетической
державы в процессе становления означают, что вряд ли у Курдистана будет
недостаток в заинтересованных партнёрах, как минимум до тех пор, пока
федеральное

правительство

Ирака

остаётся

слабым

и

неспособным

полностью утвердить свою власть над международными делами Ирака. Эти
же самые факторы делают региональное правительство Курдистана
потенциально ценным посредником для диалога с региональными силами, с
которыми

Соединённое

Королевство

время

от

времени

испытывало

затруднения в коммуникации, но сотрудничество с которыми необходимо
Великобритании для достижения центральных задач своей политики263.
К

примеру,

несмотря

на

идеологические

разногласия

между

религиозным Ираном и секуляристским Курдистаном, а также на неприятие
Ираном курдского национализма и подавление курдского меньшинства в этой
стране, политические отношения между иракским Курдистаном и Ираном
продолжают рост. Иран — главный потребитель курдских нефтепродуктов, и
два

правительства

подписали

в

апреле

2014

года

долгосрочную

энергетическую сделку. Важную роль сыграло также и то, что Иран
предложил
263

Курдистану

реальную

гуманитарную,

военную

и
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разведывательную

помощь

в

то

время,

как

западные

державы,

и

Великобритания в их числе, колебались, не зная, как ответить на
сложившееся в регионе положение. Кроме того, для Курдистана естественно
стремиться к хорошим отношениям с влиятельным соседом, поэтому авторам
доклада не кажется опасным сближение с Ираном само по себе. Более того,
британское

правительство

само

имеет

оптимистические

ожидания

относительно дальнейшего сотрудничества с Исламской республикой Иран и
видит в нём в некотором роде союзника по борьбе с ИГИЛ. Дипломатические
каналы между странами, однако, ещё не до конца открыты (особенно
учитывая очевидное для британской стороны желание Ирана превратить
Ирак в своего сателлита), поэтому посредничество Курдистана могло бы
быть как нельзя кстати для Великобритании в этой ситуации264.
Важную роль Курдистан может сыграть также в отношениях с Турцией.
Турция — важнейший торговый партнёр Курдистана. Десятки тысяч
турецких граждан — турок и курдов — живут и работают в регионе.
Президенты Барзани и Эрдоган сделали большой личный вклад в укрепление
политических отношений; кроме того, именно с Турцией была заключена
«сделка на пятьдесят лет», предусматривающая Турцию в качестве основного
потребителя курдского газа и поставщика услуг по транспортировке курдской
нефти на рынки морем. Вообще авторам доклада кажется достаточно
примечательным тот факт, что Турция принимает такое активное участие в
судьбе Курдистана, имея при этом собственную внутреннюю курдскую
проблему и до последнего времени не признавая курдов отдельным народом.
Омрачает эти отношения негативное впечатление, которое произвело на
жителей Курдистана отсутствие со стороны Турции помощи осаждённым
террористами ИГИЛ сирийским курдам, а также нежелание её предоставлять
полные гражданские права, в том числе право на автономию, собственным
264
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гражданам

—

курдам.

Однако

министры

курдского

регионального

правительства в Эрбиле подтвердили авторам доклада, что турецко-курдские
отношения остаются на прочном основании265.
Именно

поэтому

курдское

региональное

правительство

имеет

стратегическую ценность для правительства Соединённого Королевства как
мост между ним и такими силами. Авторы доклада настаивают на том, что
правительство Великобритании должно принимать во внимание, что если
невозможно

будет

ответить

полной

взаимностью

на

предложение

регионального правительства Курдистана о более близком партнёрстве, то
Курдистан

найдёт

более

сговорчивых

партнёров

и

без

помощи

Великобритании266.
Со своей стороны, Курдское региональное правительство имеет о
Великобритании высокое мнение и испытывает благодарность за нынешнюю
и прежнюю поддержку, предоставленную её правительствами. В то же время,
Курдистан беспокоит тот факт, что сближение с Великобританией проходит
не теми темпами, как того желала бы курдская сторона, а также то, что
некоторые относительно очевидные препятствия улучшению отношений
Великобритании и региона Курдистана ещё не были убраны. Это всё
происходит несмотря на то, что британское правительство также назвало
правительство региона Курдистан своим «партнёром по выбору».
Правительство региона Курдистан беспокоит, к примеру, отсутствие в
Эрбиле британского консульства, а также нежелание Великобритании
отвечать взаимностью на ту значительную финансовую и инвестиционную
поддержку,

которую

Курдистан

оказал

британским

университетам.

Беспокойство вызывает также громоздкая визовая система, которая не
265
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улучшилась даже несмотря на открытие в 2013 году визового центра в
Эрбиле и всё ещё выдаёт множество отказов в получении визы. Не утверждён
и двусторонний министерский комитет, создание которого было согласовано
ещё во время визита регионального правительства Курдистана в Лондон в
мае 2014 года. Британское министерство иностранных дел на указанное
замечание ответило авторам доклада, что комитет был успешно создан,
просто ещё не успел собраться — неубедительное, по мнению авторов
доклада, объяснение. Таким образом, в данном разделе основное требование
авторов доклада состоит в получении от правительства Великобритании,
собрался ли уже согласованный ещё в мае 2014 года объединённый комитет и
имеет ли он согласованную программу, а также каков достигнутый к моменту
написания

доклада

прогресс

в

инструктировании

регионального

правительства Курдистана относительно гражданской службы и реформы
публичного сектора267.
В Эрбиле, как упоминалось выше, в настоящий момент работает
генеральное консульство Великобритании, единственное представительство
британского

министерства

иностранных

дел,

кроме

находящегося

в

багдадской Зелёной зоне посольства Соединённого Королевства.
Генеральное консульство это представляет собой один этаж в бизнесцентре на окраине города, занимаемый менее чем пятью сотрудниками с
британским подданством. По свидетельству авторов доклада, ни в качестве
работающего консульства, ни в качестве окна для Великобритании в регион
Курдистана, ни в качестве торгового представительства Соединённого
Королевства в Эрбиле это заведение не годится.
На официальных лиц регионального правительства Курдистана такое
представительство

Великобритании

произвело

крайне

негативное

впечатление, особенно в плане серьёзности намерений Соединённого
267

UK Government policy on the Kurdistan Region of Iraq. Eighth Report of Session
2014-15. Published on 21 January 2015 by authority of the House of Commons. – London, 2015.
– Р. 33.

184

Королевства — и это в культуре, где первое впечатление имеет значение!
Авторы утверждают, что мало какие консульства британского МИД важны
настолько же, насколько это представительство в Эрбиле, столице одного из
самых боеспособных и при этом лояльных союзников Великобритании в
регионе, поэтому задачей британского правительства должно быть не только
его сохранение, но и расширение и развитие268.
Демократическое развитие региона Курдистана сопровождалось его
быстрым и впечатляющим экономическим развитием. Даже несмотря на
кризис последнего времени годовой рост экономики составляет 8% и с
очевидностью отражается в облике таких центров региона, как Эрбиль и
Сулаймания,

где

наблюдается

строительный

бум,

появление

многоквартирных домов в центре городов, а также строительство отелей и
торговых центров. До последнего времени развивалась и туристическая
индустрия. Уровень безработицы не достигает и половины средних
показателей в остальном Ираке. С нуля построены два международных
аэропорта, расцвёл сектор высшего образования: в регионе, где до 2003 года
имелось всего два университета, теперь открыто двенадцать. Благодаря
небольшим налогам и экономической регуляции Курдистан оказался одним
из наиболее дружелюбных по отношению к иностранному бизнесу и
инвестициям мест во всём ближневосточном регионе.
Авторы доклада, опросившие многих специалистов в Эрбиле, в том
числе переехавших в Курдистан британцев, пришли к выводу, что британский
бизнес серьёзно недооценил потенциал региона и до сих пор не начал
извлекать из него выгоду. Несмотря на большой потенциал Великобритании в
сфере оказания высокотехнологичных услуг на рынке региона Курдистана,
британское правительство предпочитает удерживаться от конкретных шагов
по развёртыванию широкого бизнес-партнёрства в регионе, что происходит
268
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во многом из-за нежелания Великобритании развивать прямые торговые
связи с регионом в обход центрального правительства в Багдаде. Другое
препятствие — тесная связь экономики Курдистана с режимом Эрдогана в
Турции, хотя во многом это сотрудничество порождено необходимостью,
проистекающей из отсутствия в регионе надёжных партнёров, а не какими-то
далеко идущими связями.
Правительство

Великобритании

указывает

на

многие

торговые

инициативы Соединённого Королевства в Эрбиле и на назначение
британским торговым представителем в Ираке баронессы Николсон как на
политические

шаги,

имеющие

целью

усилить

британское

торговое

сотрудничество с регионом Курдистана, но отсутствие обратной связи
убеждает в низкой эффективности этих инициатив.
В расцветающей нефтегазовой сфере Курдистана единственным
связанным с Великобританией крупным инвестором является британскотурецкое объединённое предприятие «Генель Энерджи». В то время как
местная корпорация КАР занимает лидирующее положение на рынке,
ограничивая возможности других компаний на рынке региона, министр
курдского регионального правительства доктор Хаврами указал авторам
доклада, что у Великобритании есть все шансы занять нишу на рынке
обслуживания оборудования, где она в глобальном масштабе давно является
лидером. Хаврами удивляет, что британских специалистов по обслуживанию
до сих пор нет в регионе. Впрочем, британский министр Эллвуд сообщил
авторам доклада, что решение британских компаний сосредоточить своё
внимание на юге Ирака было вызвано спорами по добыче и экспорту нефти
между Эрбилем и Багдадом269.
Как можно видеть из изложенного выше, и у Великобритании в
Курдистане, и у Курдистана в отношениях с Великобританией есть огромный
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потенциал, но этот потенциал всё ещё не реализован из-за многоплановых
проблем, возникающих с обеих сторон при переходе к реализации тех или
иных конкретных проектов.
1.4. Перед референдумом: официальная позиция Великобритании
Обратимся

к

ситуации,

возникшей

непосредственно

перед

референдумом о независимости Курдистана от Ирака (сентябрь 2017 года).
Во

втором

докладе

по

сессии

2016-17

годов

парламента

Великобритании, обнародованном 2 мая 2017 года, содержится однозначное
утверждение: «Мы признаём, что необходимо прийти к равновесию между
вовлечением субгосударственных акторов и исключением риска подрыва
центрального государственного аппарата. Тем не менее, курды являются
ценным

союзником,

и

Соединённое

Королевство

должно

оказывать

региональному правительству Курдистана финансовую помощь, а его силам
пешмерга — военную. Соединённому Королевству не следует, однако,
поддерживать попытки иракских курдов обрести независимость»270.
Как можно будет видеть далее, в целом британское правительство
оказалось верно выбранному и обозначенному в этом документе курсу.
Летом 2017 года региональное правительство Курдистана объявило о
подготовке к проведению референдума по обретению независимости. В этой
связи МИД Великобритании 12 июня выпустило следующую ноту: «Мы
приняли во внимание заявление правительства иракского региона Курдистан
по поводу референдума о независимости. Мы понимаем стремления
курдского народа и продолжаем политически, культурно и экономически
поддерживать его — как часть Ирака. Но референдум в нынешней ситуации
отвлечёт внимание от более важных приоритетов: победы над ИГИЛ,
270
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стабилизации

освобождённых

территорий

и

решения

долгосрочных

политических проблем, которые однажды привели к появлению ИГИЛ.
Любой референдум или политический процесс, направленный на обретение
независимости, должен быть согласован с правительством Ирака в Багдаде.
Односторонние действия с целью обретения независимости не будут в
интересах

народа

региона

Курдистан,

Ирака,

или

более

широкой

региональной стабильности.
Соединённое Королевство поддерживает стабильный, демократический
и объединённый Ирак, такой, чтобы он мог обеспечивать безопасность,
рабочие места и здравоохранение, которых желают и заслуживают все
жители Ирака. Мы настоятельно призываем все стороны вступить в диалог
для обеспечения лучшего будущего для их народов на основании
конституции Ирака»271.
Британский посол в Ираке Фрэнк Бейкер также подчёркивал, что
референдум должен проводиться только после согласования с центральным
правительством Ирака, «также как мы согласовали с центральным
правительством наш шотландский референдум»272.
В

преддверии

центрального
исследователями

референдума

иракского

по

независимости

правительства

подчёркивались

Курдистана

некоторыми

положительные

стороны

от

западными
обретения

Курдистаном статуса самостоятельного государства. К примеру, британский
обозреватель Надим Захави, курд по происхождению, обращает внимание
читателей газеты «Telegraph» на экономическую и военную стабильность и
состоятельность

Курдистана

по

сравнению

с

окружающими

его

государствами и указывает как минимум несколько ключевых пунктов, от
271
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реализации которых могло бы в случае реализации положительного сценария
референдума

выиграть

и

Соединённое

Королевством273.

Во-первых,

указывает Захави, курдским военным формированиям пешмерга удалось
обеспечить длительную стабильность и устойчивое самоуправление на
освобождённых территориях при одновременном улучшении положения
внутренних перемещённых лиц всех национальностей и вероисповеданий,
которые в настоящее время составляют около 35 процентов населения
Курдистана. В этом контексте обретение Курдистаном независимости могло
бы дать ему больше возможностей для приёма и защиты иракских беженцев.
Во-вторых, Курдистан является перспективным поставщиком на глобальном
рынке нефти и газа. Так, к примеру, региональное правительство Курдистана
недавно заключило сделку объёмом миллиард долларов и приняло пакет мер
по реструктурированию долга с газовым консорциумом Дана, который
инвестирует в увеличивающееся производство газа месторождений Чамчамал
и Хор Мор. В-третьих, большая степень автономии Курдистана может, по
мнению Захави, произвести улучшения и в международной политике.
Следует учитывать, что Исламская республика Иран систематически
поддерживает группы повстанцев по всему Ближнему Востоку с целью
дестабилизировать режимы, не устраивающие господствующую идеологию
Тегерана, или даже свергнуть их посредством поддерживаемых Ираном
ополчений. Примерами могут послужить поддержка шиитского ополчения
Хуситов в Йемене и движения Хезболла в Ливане. В Ираке тоже
прослеживается значительная степень задействованности иранских сил, тем
более, что экономика Ирака в значительной степени зависит от иранского
импорта. По всему Ираку шиитские ополчения с давнего времени наладили
коридоры для поставок вооружения поддерживаемым Ираном группировкам,
поскольку иранские духовные лица имеют значительное влияние на
273
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шиитское большинство Ирака, значительная часть которого давно оторвана
от Багдада, и могут рассчитывать на поддержку в широких слоях общества —
от чиновников до пограничников. В этом контексте приободрённый
обретением независимости Курдистан увеличил бы количество свободных
акторов в регионе и мог бы выполнить роль бастиона на пути попыток Ирана
подорвать стабильность на Ближнем Востоке.
Симон Тисдалл в статье, написанной вскоре по итогам референдума274,
также полагает, что Западу пришла пора вернуть курдам давний долг и
признать их независимость в условиях враждебных действий соседних
государств, недовольных волеизъявлением жителей Курдистана.
Некоторые исследователи, напротив, полагают, что Курдистан может
получить больше выгоды сам и оказаться более полезен мировому
сообществу, если он останется в составе Ирака. Так полагает, к примеру,
Джулия Петтенгилл из Общества Генри Джексона275, которая пишет, что
Курдистан является примером успешного развития одного из регионов Ирака,
о котором нельзя умалчивать. Переход Курдистана от общества, раздираемого
автократией

и

геноцидом

к

самоуправляющемуся

демократическому

правительству является ключевым моментом в понимании вызовов и
возможностей для Ирака как целого. С момента объявления бесполётной
зоны в 1991 году, Курдистан

шаг за шагом строил собственное

демократическое общество — начиная с выборов Национальной Ассамблеи в
1992 году и, после окончания гражданской войны 1995-96 годов, работая над
достижением политического компромисса и стабильности. Несмотря на годы
невыполненных обещаний Америки иракским курдам, в 2003 году курдские
отряды
274

пешмерга

сражались

на

стороне

коалиции

для

свержения
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баасистского режима и не изменили своих взглядов на Ирак как на единое
федеративное государство. Несмотря на мирное функционирование региона,
остаётся фактом то, что Курдистан находится в переходном периоде и только
выиграет от международного признания своих достижений и поставленных
задач. Петтенгилл ссылается на госпожу Байан Сами Абдул Рахман, высшего
представителя курдского регионального правительства в Соединённом
Королевстве,

которая

работает

над

обнародованием

значительных

результатов, достигнутых Курдистаном, для привлечения международной
поддержки

Курдистану

и

Ираку

в

целом.

Несмотря

на

широко

распространённое среди экспертов по международным отношениям мнение
об Ираке как нежизнеспособном государстве, «лоскутном одеяле» из разных
народностей, религий и культур, и курдах как о возможном катализаторе
распада Ирака, госпожа Рахман указывает на то, что независимость — это
просто нереалистичный вариант для современных иракских курдов:
«Несмотря на то, что каждый курд в сердце своём желает независимости
курдского государства, реальность такова, что это дестабилизировало бы
регион и потенциально привело бы к враждебному отношению со стороны
соседей. Верно, что нет единой иракской идентичности, но именно поэтому
демократию и стабильность обеспечит только федерализм... к примеру, уже
существуют признаки компромисса и политического участия в жизни
общества общины арабов-суннитов, которые, как многие полагали ранее,
более никогда не будут готовы к сотрудничеству после потери ими
монополии на власть. Будучи частью Ирака, иракские курды могут помочь
стране процветать и позволить нашему народу восстановиться после
десятилетий войны и геноцида… это лучший способ защитить наше
будущее».
При этом Курдистан нуждается в поддержке своих общественных и
демократических институтов, а также в более тесных контактах с
Великобританией и США, направленных на стабилизацию экономики,
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повышение уровня образования и выработку стабильного законодательства,
на что при международной поддержке уйдёт ещё от десяти до двадцати лет,
полагает Джулия Петтенгилл. В целом же она считает, что иракский
Курдистан может стать важным мостом между Ираком и международным
сообществом, укрепляя иракские связи на международном рынке, что
улучшило бы международную безопасность Ирака и нейтрализовало бы
негативное влияние его региональных соседей, таких как Сирия и Иран. В
целом же, по мнению Петтенгилл, Ирак и Курдистан должны стремиться к
компромиссу по федеральным законам о продаже углеводородов, а Ирак в
целом должен ориентироваться на Курдистан как на маяк на пути к «Другому
Ираку», стабильному, самодостаточному и процветающему.
Таким

образом,

мнения

экспертов

по

вопросу

независимости

Курдистана расходятся: одни из них видят в отделении Курдистана от Ирака
плюсы появления на Ближнем Востоке экономически и политически
крепкого и стабильного игрока, положительно настроенного по отношению к
Западу и лишённого большинства типичных для стран этого региона
проблем; другие, напротив, рассматривают это отделение как действие
несвоевременное, способное породить значительное противодействие со
стороны других государств (особенно, конечно, правительства Ирака). Более
того, эксперты второго типа полагают, что Курдистан должен играть роль
«локомотива», который тянул бы за собой остальные иракские провинции.
Оба типа мнений имеют определённое основание, но второй при этом весьма
механистичен, поскольку слабо учитывает мнение народа Курдистана и его
перспективы в составе столь нестабильного государства, как современный
Ирак.
Соединённое

Королевство

заранее

заняло

по

отношению

к

референдуму в Курдистане отрицательную позицию. Подчёркивая важность
союзных отношений с курдским регионом, Великобритания, тем не менее,
остаётся верна целостности своего конструкта столетней давности — Ирака
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— несмотря на его неочевидную (хотя и возможную, если вспомнить мнение
госпожи

Абдул

Рахман,

приведённое

в

предыдущем

параграфе)

жизнеспособность в современных условиях. Следует учитывать также, что
Великобритания во многом противится референдуму, так как полагает, что
проведение референдума в настоящее время является опасным шагом, так как
отвлекает от первоочередной задачи — победы над оставшимися силами
террористической группировки ИГИЛ. В этом отношении показательно
заявление МИД Соединённого Королевства, выпущенное 16 сентября 2017
года,

в

преддверии

референдума:

«Соединённое

Королевство

не

поддерживает стремление регионального правительства Курдистана провести
референдум

25

сентября.

Этот

референдум

чреват

возрастанием

нестабильности в регионе, в то время как следовало бы сфокусироваться на
победе над ИГИЛ. Именно поэтому Соединённое Королевство предложило
новые переговоры между региональным правительство Курдистана и
правительством Ирака о будущем отношений между Эрбилем и Багдадом.
Переговоры должны пройти без предварительных условий и в ограниченный
срок, касаться всех спорных вопросов между сторонами и обеспечиваться
международным

сообществом.

Соединённое

Королевство

призывает

региональное правительство Курдистана воспользоваться этой возможностью
и начать серьёзные переговоры с Багдадом»276.
18 сентября в Эрбиль прибыл министр обороны Великобритании
Майкл Феллон, который, по собственным словам, надеялся убедить Масуда
Барзани

отказаться

от

несвоевременного,

по

мнению

британского

правительства, проведения референдума: «Сегодня после полудня я буду в
Эрбиле, чтобы сказать Масуду Барзани, что мы не поддерживаем референдум
в Курдистане, — сказал он на пресс-конференции в Багдаде. — Мы

276
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привержены территориальной целостности Ирака. Мы вместе с ООН
работаем над альтернативами этому референдуму»277.
14 сентября делегация ООН, Великобритании и США, среди которых
были специальный представитель генерального секретаря ООН Ян Кубис,
посол Великобритании Фрэнк Бейкер, посол США Дуглас Силлимэн,
специальный посланник президента США при антиигиловской коалиции
Бретт Мак Гурк и генеральный консул США в Эрбиле Кен Гросс, предложили
в ходе встречи с Масудом Барзани в Духоке альтернативу предстоявшему
референдуму278, которую Барзани на тот момент пообещал изучить.
Заявление по итогам встречи звучало так: «Гостевая делегация представила
альтернативу проведению референдума 25 сентября. Президент Барзани
получил эту альтернативу и поприветствовал конструктивный диалог. Но,
говоря о референдуме и представленной альтернативе, он заявил буквально
следующее: «Это не только моё решение, и мы будем обсуждать этот вопрос с
руководством Курдистана и озвучим свою позицию в ближайшем будущем».
Позже Барзани добавил, что делегация выразила свою солидарность с правом
Курдистана на самоопределение, но выразила обеспокоенность временем
проведения голосования; кроме того, он заявил, что с первого дня
руководство Курдистана было готово принять любую инициативу, которая бы
обеспечивала независимость Курдистана лучше, чем референдум. Кроме
того, он сказал, что руководство региона не примет альтернативы, которая
лишь призывает отложить референдум, но не даёт никаких гарантий
основания свободного Курдистана для его народа. Ответственность за
рассмотрение предложенной альтернативы Барзани возложил на Высший
совет по референдуму. Медиа-офис Высшего совета по референдуму при
этом констатировал, что «25 сентября народ Курдистана положительно
277
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проголосует по вопросу об основании курдского государства» и что «народ
Курдистана опасается за своё будущее», «именно поэтому он решился
сделать свой собственный выбор, и добровольно порвать с государством,
которое притесняло его последние сто лет». Референдум по независимости
представлялся Высшему совету единственной возможной мерой защиты от
центрального правительства в Багдаде, поэтому вряд ли можно было
сомневаться в том, как он воспримет предложение, переданное Барзани
представительной делегацией.
В последний момент, за два дня до голосования, США, Великобритания
и Ирак предприняли совместные усилия по остановке референдума в
Курдистане279. Три указанные стороны предлагали свою помощь в
переговорах между курдами и Багдадом по вопросам большей автономии и
возможной независимости. Окончательно идея была оформлена в виде
письма американского госсекретаря Рекса Тиллерсона президенту региона
Курдистан Масуду Барзани. Выразив своё восхищение уровнем сложившихся
отношений между США и Курдистаном и надежду на ещё больший рост этих
отношений в будущем, Тиллерсон приступает к перечислению фактов,
которые, по его мнению, затрудняют и ставят под вопрос целесообразность
проведения референдума: «Перед нами в настоящий момент стоит вопрос
референдума о будущем региона Курдистан, назначенного на 25 сентября.
Мы

высказали

свою

озабоченность.

Эта

озабоченность

вызвана

продолжающейся кампанией против ИГИЛ, включая предстоящие операции в
Хавийе, нестабильной обстановкой в регионе, и необходимостью интенсивно
сфокусироваться на стабилизации освобождённых территорий, чтобы можно
было быть уверенными, что ИГИЛ никогда не вернётся. Соответственно, мы
со всем уважением просим Вас принять альтернативу, которая, как мы
полагаем, лучше поможет Вам достичь своих целей и упрочит стабильность и
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мир после окончания этой необходимой войны против ИГИЛ». Как можно
видеть, Тиллерсон повторяет те же опасения, которые были озвучены ранее
Великобританией, что говорит о высокой степени сходства в понимании
ситуации британским и американским правительствами. Любопытно, однако,
что, в отличие от довольно сухих высказываний Британского МИД (тон
которых вызван, очевидно, нежеланием признавать негативную роль
Великобритании в истории курдского народа в двадцатом столетии),
Тиллерсон целых три абзаца посвящает вопросам, так или иначе связанным с
историческими травмами курдского самоуправления. Приведём наиболее
характерные цитаты:
«Господин Президент, мы признаём Ваше разочарование тем, что
произошло

в

последнее

десятилетие

и,

конечно,

историческими

несправедливостями, которые вынес курдский народ в Ираке начиная с 1921
года. Мы принимаем существенную необходимость найти согласованный
путь вперёд, который мог бы соответствовать нуждам и требованиям всех
национальностей, вер и этносов на этой древней земле…
Зная историю курдского народа, мы понимаем, что Вы будете
рассматривать предложенный диалог как последний шанс. Мы верим, однако,
что этот шанс стоит использовать — частично как результат Ваших
исторических побед над ИГИЛ, беспрецедентной кооперации между Силами
безопасности

Ирака

и

курдскими

отрядами

пешмерга,

и

мощной

международной поддержки. В итоге этого процесса, безусловно, если
переговоры не достигнут взаимно приемлемого завершения или будут
сорваны по вине отсутствия доброй воли со стороны Багдада, мы признаем
необходимость референдума».
Предложения, разработанные Рексом Тиллерсоном, включали в себя
помощь от лица США и ООН в организации диалога продолжительностью
один год между Курдистаном и центральным правительством в Багдаде.
Предположительные вопросы для обсуждения включали в себя статус
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курдского ополчения, известного как пешмерга, соглашения по полётам
гражданской авиации в Курдистан, раздел национальных доходов от продажи
нефти, статус спорного города Киркука, определение границ Курдистана и
дипломатическое

представительство

дипломатов

Барзани

в

столицах

иностранных государств. Что важнее всего, окончательный черновик письма
Тиллерсона устанавливает, как можно видеть из приведённой выше цитаты,
что если переговоры сорвутся по вине недобросовестного поведения Багдада,
«будет признана необходимость референдума».
Можно предположить, что предложение Тиллерсона, в отличие от
гораздо более сухих заявлений Великобритании, могло бы иметь успех. К
сожалению, это предложение поступило слишком поздно, особенно учитывая
тот факт, что правительство Барзани ранее уже само выступало с подобными
инициативами ранее, предлагая их иракскому премьер-министру Хайдеру
Аль-Абади. На данный момент эти инициативы уже недействительны.
Американские и британские дипломаты, знакомые с ситуацией,
сообщили агентству «Блумберг», что идея письма, основная идея которого
развилась от «в случае провала переговоров вы ничего не потеряете» в
черновике до «в случае провала переговоров мы [Соединённые Штаты]
признаем необходимость референдума» в окончательном варианте, была
подсказана американским дипломатическим кругам членами партии самого
Барзани,

которые

утверждали,

что

Барзани

будет

готов

перенести

референдум, если США пообещают поддержать оговорённую дату переноса.
Сам Барзани в дальнейшем заявил, что он мог бы согласиться с
предложенным в письме диалогом, если бы оно поступило раньше. К
сожалению, к 23 сентября, дате опубликования письма, члены зарубежных
курдских общин уже приступили к голосованию, что сделало невозможным
приостановку уже запущенного процесса волеизъявления народа, причём
обвинять курдов в непоследовательности или неожиданном решении нельзя:
референдум был анонсирован ещё в июле, а уже в сентябре курдские
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делегации посещали Вашингтон и Багдад для обсуждения связанных с
референдумом

вопросов.

Теперь

же

остаётся

только

рассматривать

возможные последствия уже состоявшегося референдума.
1.5. После референдума: Великобритания возвращает всё в прежнее
русло
После окончания референдума, 3 октября 2017 года президент
Курдистана Масуд Барзани получил письмо британского министра обороны
Майкла Феллона280. Поблагодарив в письме президента за тёплый приём,
оказанный во время визита Феллона в Курдистан 18 сентября сего года и
обратив внимание на важность отрядов пешмерга в коллективном деле
очищения региона от террористов Исламского государства, министр заявил
далее, что «теперь, когда референдум состоялся», он хотел бы сподвигнуть
Барзани к конструктивному сотрудничеству с Багдадом и прочими соседями
и стремлению к поиску решения, основанного на взаимном согласии, во
взвешенной и спокойной манере. Кроме того, британский министр обороны
призвал Барзани продолжать замечательную координацию действий между
пешмерга и иракскими вооружёнными силами в операциях против
террористов Исламского государства.
При этом, комментируя референдум о независимости Курдистана,
британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил: «Соединённое
Королевство не поддерживает этот референдум и продолжает выступать за
суверенитет и территориальную целостность Ирака. Мы полагаем, что любой
референдум должен быть согласован с правительством Ирака. С нашими
международными партнёрами мы предложили альтернативный план, который
предусматривал бы переговоры между правительствами Курдистана и Ирака
280
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по всем дискуссионным вопросам. Эта альтернатива могла бы послужить
возможностью для исполнения надежд курдского народа. Вызывает
сожаление, что часть курдского политического руководства отвергло это
предложение. Долгосрочные безопасность и процветание Ирака и его
жителей может быть достигнуто только путём диалога и сотрудничества. Я
настоятельно призываю все стороны воздержаться от провокационных
заявлений и действий по окончании референдума. Приоритетом должна
оставаться победа над ИГИЛ и возвращение стабильности на освобождённые
территории»281.
При этом 16 октября 2017 года Багдад начал войсковую операцию в
спорных с Курдистаном регионах, в том числе в нефтеносном Киркуке282,
причём эта операция сопровождалась широким привлечением шиитских
ополчений, лояльных соседнему Ирану, что Великобритания также оставила
практически без внимания283.
Почти одновременно, 19 октября 2017 года состоялся разговор Бориса
Джонсона и иракского премьера Хайдера Аль-Абади о статусе спорного
города Киркука284. Этот разговор ещё раз показывает приверженность
правительства Великобритании сохранению правления центральной власти в
Багдаде

на

всей

территории

Ирака,

поскольку

хорошо

известен

неопределённый статус Киркука между центральной властью и Курдистаном;
более того, после проведения референдума в Курдистане Аль-Абади заявил о
необходимости разместить в Киркуке вооружённые силы центрального
правительства. Таким образом, разговор Джонсона даёт Аль-Абади карт-
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бланш на дальнейшие действия в регионе, способные, по мнению
Великобритании, укрепить центральную власть, а в действительности —
только подогреть конфликт между Эрбилем и Багдадом.
25 октября 2017 года руководство Курдистана заявило о готовности
заморозить

результаты

референдума

о

независимости

для

разрядки

обстановки и начала конструктивных переговоров с Багдадом. Таким
образом, Великобритания своим отрицательным отношением к референдуму,
поддержкой центральных властей Ирака и игнорированием участия в
антикурдских операциях Ирана, как нам представляется, поспособствовала в
основном не разрядке напряжённости внутри страны, а только нарастанию
внутренних противоречий, сопровождающемуся вмешательством внешних
сил.
29 ноября 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
встретилась с иракским премьер-министром Хайдером Аль-Абади в
Багдаде,285 и это был её первый визит с момента прихода к власти. Аль-Абади
отметил

улучшение

иракско-британских

отношений

и

поблагодарил

Великобританию за поддержку Ирака во всех областях, особенно в
кооперации против терроризма, в воздушной поддержке и разведке.
Лидеры двух государств также обсудили британские инвестиции в
Ирак. Мэй пообещала предоставить 20 миллионов фунтов стерлингов (26,8
миллионов долларов) на поддержку прав человека и 30 миллионов на усилия
по стабилизации и реформам. Обсуждался при этом и вопрос курдского
референдума. Мэй «подтвердила поддержку единства Ирака» и призвала
Региональное правительство Курдистана «уважать целостность Ирака во всех
областях», как передаёт пресс-служба Аль-Абади, и заявила на прессконференции, что хотела бы видеть «единый и инклюзивный Ирак». Столицу
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Курдистана, город Эрбиль, Мэй так и не посетила286. При этом она, однако,
провела 12 декабря 2017 года телефонные переговоры с премьер-министром
Курдистана Нечирваном Барзани, в ходе которых обсуждался курдский
референдум,

отношения

с

Багдадом

и

антитеррористическое

взаимодействие287. Пресс-секретарь Мэй передала содержание разговора
следующим образом.
По

поводу

референдума

в

Курдистане

премьер-министр

Мэй

повторила, что Великобритания уважает территориальную целостность и
единство Ирака. Она поприветствовала признание правительством премьерминистра Барзани определения Верховного суда Ирака о единстве и
неделимости Ирака. Она также заявила, что Великобритания продолжит
бороться за идентичность и права курдского народа в рамках конституции
Ирака.
По отношению к Багдаду участники разговора согласились, что важен
диалог и продолжение переговоров по соглашению по федеральному
контролю,

совместному

управлению

границами

и

возобновлению

международных полётов в курдские аэропорты Эрбиль и Сулеймания. Оба
выразили надежду на прогресс в этой сфере.
Премьер-министр Мэй подчеркнула, что Великобритания продолжает
поддержку Курдистана и курдского народа в составе единого Ирака, призывая
к продолжению реформ в политическом, экономическом и оборонном секторе
с целью усилить институции Курдистана и добиться результатов для
курдского народа.
По поводу контртеррористических мер было достигнуто соглашение о
продолжении сотрудничества с целью защиты народов и Курдистана, и
Великобритании.
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https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with -prime-minister-barzani-12-december-2017
(available at: 02.10.2018).
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Таким образом, риторика Великобритании несколько смягчилась, но её
первоначальная позиция по неприятию референдума сохранилась без
изменений.
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Выводы
Итак, как можно видеть, политика Великобритании в Ираке начала XXI
века постепенно стала подчиняться всё более реалистической идеологии.
Насущные проблемы, такие, как обеспечение безопасности, предотвращение
серьёзных общественных катаклизмов посредством купирования негативных
общественных явлений (гуманитарная помощь) и им подобные стали
приобретать большее влияние по сравнению с внешними идеями, подобными
концепции мирового сообщества Блэра и концепции сетевого взаимодействия
Хейга, которая, как мы уже отметили в первой главе, оставалась всего лишь
концепцией и не представляла собой реального инструмента внешней
политики. Британия в современном Ираке преследует собственные интересы,
прежде всего, в сфере экономики и обеспечения безопасности, и они не
нуждаются в оправдании стройными идеологическими конструктами.
При этом, однако, Великобритания упускает возможные опасности и
выгоды в целом ряде областей, не борясь должным образом с всё
возрастающим влиянием Ирана на шиитское большинство Ирака, упуская из
виду напряжённые иракско-саудовские отношения, ставя собственное
влияние и политические антипатии иногда выше объективной необходимости
(как в случае принуждения Ирака к отказу от российской военной помощи).
Владея значительной частью углеводородных богатств Ирака и имея
возможности по их переработке (см. выше о производственных мощностях
«Бритиш Петролеум» и «Шелл»), Великобритания одновременно с этим
оказывается неспособной должным образом выстроить отношения с
наиболее богатой и развитой частью страны — Иракским Курдистаном,
пренебрегая многими возможностями дипломатических и экономических
контактов, как видно из доклада в Палате Общин, рассмотренного в п. 6.3
настоящей работы. Объяснимо, что для Великобритании, как и для США, и
многих других стран, референдум о независимости Курдистана в сентябре
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2017 года был невыгодным и несвоевременным. Удивительно, однако, что, в
отличие от США, которые, если судить по письму Рекса Тиллерсона и другим
их

усилиям,

старались

мягко

переубедить

курдских

союзников,

Великобритания изначально заняла максимально жёсткую позицию, которая,
безусловно, не могла добавить ей симпатий в глазах курдского населения
Ирака, особенно учитывая прежние сложные отношения Великобритании с
курдами в подмандатном Ираке.
Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что политика
Великобритании в Ираке прошла с конца XX столетия достаточно
извилистый путь, пережив смену парадигм и находясь сейчас в не самой
выгодной точке. При этом, однако, наиболее проблемный её этап, связанный с
увлечением искусственными неолиберальными конструктами наподобие
идеи «мирового сообщества» Тони Блэра, можно считать пройденным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе нашего исследования мы показали, что политика
Великобритании в Ираке отличается исторической непоследовательностью и
игнорированием

мнений

местных

элит,

как

региональных,

так

и

этноконфессиональных, что во многом осложнило уже и на современном
этапе международных отношений, как политическую карту региона, так и
действия основных политических акторов (включая саму Британию) в Ираке.
Во второй и третьей главах

мы показываем, что схожие стратегии

определяют британскую политику в Ираке и в наши дни, в чём, с одной
стороны, можно видеть историческую преемственность политики, с другой,
отсутствие гибкости в её проведении в жизнь, недостаточную способность
приспособиться к новым реалиям международных отношений, в которых
регионализация как непременный спутник глобализации заставляет всё
больше и больше учитывать интересы региональных акторов, включая не
оформленные в политические институты этноконфессиональные группы. Эта
необходимость касается, в том числе, и мировых держав.
Итак, идеи, выдвинутые нами в конце первой главы по результатам
анализа иракской политики Великобритании в период с падения Османской
империи по крушение режима Саддама Хусейна, в целом подтверждаются, но
для современного этапа нуждаются в корректировке благодаря не слишком
деятельному, но всё же важному переходу Великобритании к открытой
неореалистической политике в современном мире.
Проведённое нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
1)

Политика Великобритании на Ближнем Востоке в целом и в

Ираке в частности, вне зависимости от того, либеральное или консервативное
правительство находится у власти, либо следует в действительности
представлениям, согласующимся с концепцией политического неореализма,
либо оказывается неудачной. Неолиберализм в этой сфере британской
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политики может присутствовать в виде соответствующей риторики, однако
если дело доходит до практической реализации неолиберальных концепций,
то политика Великобритании резко теряет эффективность.
Следовательно, Ближневосточная политика Великобритании терпит
серьёзный ущерб в периоды её увлечения идеальными конструктами, что
прослеживается от времён договора Сайкса-Пико с его прочерченными по
линейке

границами

государства

и

усилиями

«международного

межвоенных

проектов

извне

времён

до

сообщества»,

ради

построения
применения

воплощения

идеи

курдского
доктрины
которой

Великобритания вынуждена была идти на прямое нарушение решений ООН.
2)

Более гибкие концепции, такие как идея сетевого взаимодействия,

оказываются более живучими и безвредными в ближневосточной политике
Великобритании, но не благодаря своим достоинствам, а лишь благодаря
более реалистическому и менее императивному характеру, позволяющему
сглаживать углы внешней политики и выходить за первоначальные рамки
концепции; наиболее же полезный вариант внешнеполитической концепции
—

неореализм,

заключающийся

в

отсутствии

жёстких

правил

взаимодействия между государствами.
3)
до

сих

Декларируемая и реальная политика Лондона в отношении Ирака
пор

серьёзно

различаются.

Внешнеполитическое

ведомство

Великобритании оказывается не в состоянии справиться с многофакторным
набором вызовов проблемного региона, что сказывается на общей
безопасности

и

успешности

действий

Соединённого

Королевства

в

современном Ираке.
4)

Великобритания развивает двусторонние отношения с Иракским

Курдистаном помимо центрального багдадского правительства, однако при
этом непоследовательно строит отношения с региональными элитами,
отталкивая их от себя жёстким и недипломатичным отношением к автономии
или независимости курдского народа.
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В

целом,

сложно

прогнозировать

развитие

иракско-британских

отношений, однако в заключение нашего исследования можно выделить ряд
необходимых факторов, которые будут, по нашему предположению,
определять успехи или неудачи политики Великобритании в Ираке
ближайшего будущего:
1) способность ограничить влияние Ирана на шиитскую общину Ирака;
2)

стремление

построить

курдско-британский

диалог

на

взаимовыгодных условиях при обеспечении расширяющегося равноправного
партнёрства и сотрудничества;
3) умение обеспечить и подкрепить своим влиянием и авторитетом
взаимовыгодное равное партнёрское сотрудничество между Эрбилем и
Багдадом;
4) посредничество в нормализации отношений Ирака с наиболее
влиятельными странами региона;
5) применение внешнеполитических доктрин, основанных не на
идеалистских построениях, а содержащих строгие императивы вместо
предположительных рекомендаций;
6) формирование комплексной стратегии усиления влияния в регионе с
учётом не только дипломатических, но и прежде всего экономических,
гуманитарных

и

культурных

действий

для

укрепления

авторитета

Соединённого Королевства на Ближнем Востоке, в том числе среди
разнообразных элит в регионе.
Итак, полученные в настоящем диссертационном исследовании
теоретические выводы и практические рекомендации подтверждаются
анализом материала и в перспективе могут служить основой для анализа
дальнейших действий Великобритании, как в Ираке, так и в сопредельных
государствах.
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INTRODUCTION
The topic of this dissertational research is “The policy of the United Kingdom
regarding regional and ethno-confessional elite in modern-day Iraq”.

Relevance of the research topic has both practical and theoretical aspects.
Diplomatic and political activity of subjects the international law in the modern
world continues to remain consistently high, meanwhile gaining new nuances
associated with the ongoing informational revolution, which makes public interstate relations maximally public and requiring new ways of their interpretation.
First of all, the relevance of the theme of our thesis is determined by the role of the
UK as of one of the leading players in the relations with the Middle East in general
and Iraq in particular.
Middle East countries have exclusive value in the current geopolitical situation in
the world, which makes the Middle East the point of constant tension and clashes
of interests of world powers. Political and social processes in the Middle East
affect the evolution of the political situation, not only in the region but in Eurasia
in general and even in the whole world.
Because the Middle East is located close to the southern borders of Russia, which
has extensive political, diplomatic and cultural links with the main countries of the
region and with other actors on the political map of the Middle East, the most
significant of which are the United States and the United Kingdom, particular
significance for external Russia is being gained now by the scientific analysis of
the dynamics of political competition between the leading countries aimed at
acquiring influence in this region.
In addition, the geopolitical importance of the Middle East has traditionally been
a key for the development of the foreign policy of the world's major powers.
That is why British policy in modern Iraq can serve as good example for
consideration of concrete actions of the subjects of world politics for restructuring
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the relationship between the actors of local, regional and global level in the Middle
East.
In addition to the foregoing, it is important to understand how the British military
and political leadership and expert community defines certain basic concepts of the
structure of inter-State relations, and how this affects Britain's policy in Iraq.
Despite of the large number of publications dedicated to Britain's policy in Iraq,
many of the problems associated with specific aspects of these activities remain
studied insufficiently.
The object of the research is the British foreign policy in Iraq in the late XX
and early XXI century.
The subject of the research is UK’s political and diplomatic activity in Iraq in
respect of ethno-confessional groups within the specified period of time, formal
and informal contacts with regional elites.
Source database of the research contains:
- Materials of the British Government and the House of Commons;
- Documents of the British Foreign Office (from e-Internet resources and,
translated into Russian, from the book "The problems of war and peace in the
20th century", N. Novgorod: 1996-1999);
- United Nations documents (expert reports, resolutions, conclusions of the
United Nations High Commissioner for refugees, transcripts of the Security
Council meetings), which contain characteristics of the efforts of the international
community in general and of Britain in particular, aimed at the Middle East
settlement within the UN framework;
- Documents of the League of Arab States (LAS) and the Organization of Islamic
Cooperation (OIC);
- Memories and memoirs of employees of diplomatic offices and international
organizations which, in addition to the subjective information, contain a certain
amount of verifiable data on the development of the region;
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- Transcripts of speeches, reports by political functionaries, contained in the UK
National Archives (Public Record Office-PRO/The National Archives).
The level of previous investigation of the theme of the British Middle East
policy as a whole is rather voluminous and richly diverse. There is a large number
of Russian and foreign scientific works on the subject; the Middle East policy of
the great powers of the post-war period is dealt with in the writings by such experts
on geopolitics, diplomacy, conflict studies and foreign policies of the great powers
and the international relations as S. Huntington, H. Kissinger, U. Kvandt, U.Luker,
N. Podgoretz, A. Taylor, E. Saeed, I. Shamir, A. Selaa, L. Kadi, V. Khalidi, E.
Nakhleha, and many others.
A large number of monographs, books, articles and other works on this subject
have been published in Russia, including works written by E.V. Baranova1, I.P.
Belyaev2, K.G. Borisov3, R. Boronov4, V. I. Kiselyov5, V. Ladejkin6, R.G.
Landa7, L.I. Medvedko8, Ye. M. Primakov9, V.P. Rumiantsev10, A.V.
1

Baranova E.V. The British Mandate and the Ethnic and Confessional Communities of Iraq. Thesis. Bryansk, 2004.
2

I. Belyaev. From Nasser to Mumbarak: From the history of Egypt’s diplomatic relations with the Soviet Union //
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Fedorchenko11, M.E. Khazanov12, and others. The UK Middle East policy as an
actual problem is highlighted in the writings of Russian scientists O.A.
Kolobova13, A.O. Kolobov, O.Khokhlysheva14, V.S. Ovchensky15, K.A.
Kapitonov16, S.G. Luzyanin17, V.M. Chernovitzky18 and foreign specialists Kh.
Sise19, M. Oren20, J. Mirskhimer21, A. Epstein22, H. Ashrawi23, Urper M.24, R.
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Among PhD theses, the closest to ours is the thesis by Natalia Kirillovna
Kapitonova "Priorities of Great Britain’s Foreign Policy during the Period of
Governing of Conservatives, 1979-1997”26
There is a certain number of Russian and foreign works on the given subject, but
most of them are considering either more remote historical period. Besides There
are, a certain number of Russian-language and foreign works on this subject;
however, most of them deal with British policy in Iraq or in an earlier historical
period (British policy in mandated Iraq is described in the work of
L.Sh.Ahmedov27; very indicative for evaluating the UK policy and its relations
with religious and ethnic groups in Iraq is the article by A.V. Afanasyev28). In
addition, we cannot but mention the research work T.G. Tumanyan29, who made a
significant contribution to the scientific analysis of the place and role of Iraq in the
system of international relations in the first half of the 20th century. The author
developed the question of the relationship of representatives of the British Mandate
with indigenous ethno-religious groups in the region of Mesopotamia. British
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policy in Iraq in the 1950s is analyzed the work by V.P.Rumyantsev30; the later
periods of the cold war or another sphere of application of the political efforts of
Britain in the Middle East are covered by A.Ye. Chernyaev31. Thus, today there is
a significant array of researches that are directly or indirectly connected with the
topic of this dissertation. However, the problem of Great Britain’s policy in
relation to regional and ethno-religious elites in modern Iraq has not yet been
comprehensively addressed.
There are works that deal with different scope of application of the UK political
efforts in the Middle East. Thus, for today there exists a significant array of
researches directly or indirectly connected with the topic of our thesis.
Nevertheless, the problem was not addressed more comprehensively from the
perspective that we have selected.
The chronological framework of the study is determined by the reasons of
relevance and the current state in British political activities in Iraq and extends
from the year 1991 (initial point of British foreign policy in the region, the first
operation in Gulf war) until mid-2010-ies (series of color revolutions in the Arab
States, including the key for modern Iraq civil war in the Syrian Arab Republic and
an associated with it new wave of Kurdish national movement).
The aim of the research. The main aim of the research is to form a complete
picture of the political activity and interaction between Great Britain and ethnoconfessional and regional elites in the modern Iraq.
Objectives of the research. To achieve this goal, following tasks are to be
performed:
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1. To present the major stages in the evolution of the relationship of Britain and
Iraq in order to fit the current state of their interaction in the cultural-historical and
historical-political context;
2. To highlight the main trends in the political and ethno-confessional situation in
modern-day Iraq to understand better the ways of interaction of Britain with the
Government and public opinion in Iraq;
3. To consider the basic logic of actions of the British diplomatic service at certain
stages of the current development of modern Iraq, priorities and tasks of the named
service;
4. To analyze British political actions not related to diplomatic work within the
chronological period interesting for us in order to build a consistent pattern of
conduct of the United Kingdom towards Iraq considering military, economic and
other interests, as well as taking into account the interests of other big players,
primarily the United States, in the region;
5. To give a comprehensive description of the situation of the Kurdish nation in
contemporary Iraqi Kurdistan, its own objectives, goals and aspirations, as well as
the goals and objectives of Britain’s relations with the Government of Iraqi
Kurdistan when establishing a special relationship with this virtually independent
region of the modern State of Iraq.
The working hypothesis of the author of the thesis is that throughout the period
under review, the United Kingdom was developing relationships not only directly
with the central government in Baghdad, but also with ethno-confessional groups
within the country. This would enable the UK to control partially the political and
social situation in Iraq, without intervening directly in the affairs of the Central
Government, and taking advantage of its influence on the regional leaders of
ethno-religious groups and associations. This control, in its turn, gives Great
Britain a significant advantage and one of the best places in the set of public actors,
who act and have interests in the Middle East. However, the actions of the UK, as
we assume, at a certain stage are constrained by either insufficient attention to
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political reality in fav our of developed idealistic concepts or insufficient
cooperation with the selected ethno-confessional communities — primarily with
the Iraqi Kurds. Accordingly, in our opinion, speaking about the UK's approach to
politics in Iraq one can talk about the continuing adherence to the logic of the
colonial policy of the first half of the 20th century. It is where the principle is
based, with which Britain in modern Iraq haunts solely its own interests mainly
lying in the areas of energetic and national security without considering its "junior
partners" in the region as independent political entities with their own interests and
objectives. Consequently, to study the policy of the UK in the early twenty-first
century, the most appropriate is the "imperialism 2.0" concept which, being rather
neo-liberal in its fundamentals, shows the old concept of colonial policy with its
neo-realistic in fact approach toward "less developed" regions, which continue to
be used for the political and social change against the will of the population of the
transfigured areas32.
The conceptual framework of the research consists of the works by the liberal
and realistic paradigms of international relations (for instance, R. Keohane, J. Nyejr., S. Hoffman, Kenneth N. Waltz, H. Morgenthau, John Mearsheimer, J. Herts I.
Claud, and others), regarding the role of the international organizations as a
backbone in the modern international relations and world politics
Methodological basis of the research consists of interdisciplinary methods
(analysis-synthesis, description-explanation, promotion from specific facts to
abstract generalization) and research methods used in political studies (system
analysis of the available facts). To the extent necessary for understanding of the
contemporary political situation in Iraq and of the evolution of British foreign
policy towards the situation in it now, historical research method was applied.
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The work also uses special scientific methods: historical-genetic, showing causal
relationships and patterns of political development facts, and historical and
comparative.
In general, the system combination of various methods of scientific analysis has
enabled a multidimensional approach to the subject of research, its comprehensive
study. The complexity and diversity of the material required application of various
achievements of modern humanitarian knowledge.
The scientific novelty of the work lies in the research centering around the
current British policy towards ethno-confessional associations within Iraq as a
whole and Iraqi Kurdistan in particular, with a special consideration of what
pragmatic goals and objectives motivated the relations of Britain and actors inside
Iraq and what the forecast for long-term relations of Great Britain with the ethnoconfessional groups of Iraq is. The author suggests a variant of building a model of
international behavior of one of the most influential world powers in the key
region of the modern world.
Theoretical significance of the research is defined by the fact that the obtained
empirically correct conclusions drawn on extensive and representative material
create a comprehensive picture of the goals, tasks, motivating reasons and methods
of the British political forces in the territory of modern Iraq, enrich knowledge of
the inter-ethnic environment of world politics, contribute to deeper understanding
of the specifics of the implementation of the concepts of foreign policy of a large
modern state (as exemplified by the United Kingdom).
Practical significance of the research lies in the possibility of using its results in
the process of modelling the behavior of Great Britain in the Middle East region, in
developing the concepts of foreign policy behavior of states that have joint (or
different from those of Britain) interests in the territory of modern Iraq. Research
materials can be used in teaching, as a practical guide and a collection of factual
material, which summarizes the views on the topics of contemporary British action
in Iraq, for writing textbooks and providing teaching aids on the problems studied.
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Approbation of the research results. The results of the research were presented
by the author at different international scientific conferences and round tables on
political events in the Middle East. The main provisions and results are reflected in
the following publications in the journals recommended by the Higher Attestation
Commission (HAC) under the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation:
Urper M. Britain’s Policy in the Middle East: 100 Years of Stagnation // Political
Science Issues, Issue 2 (26), Moscow, 2017 P. 171- 174.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29256404
Urper M. British Policy In The Middle East: from the Concept of World
Community to the Concept of Network Cooperation// Issues of National and
Federative

Relations,

Issue

2

(37),

Moscow

2017.

p.

122-

128.
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Urper M. The 100th Anniversary of the Sykes-Picot Agreement: Britain’s Liberal
Politics and the Kurds// Political Science Issues, Issue 1(29), Moscow 2018 p. 149156. https://elibrary.ru/item.asp?id=32352544
Structure of the thesis: The main content of the thesis is as follows: the work
consists of an Introduction, there chapters that are divided into numerous
paragraphs and sub-paragraphs, and a Conclusion.
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CHAPTER 1. THE POLITICAL EVOLUTION OF BRITAIN-IRAQ
RELATIONSHIPS
This chapter examines the evolution of British-Iraqi relations and provides
prerequisites for practical study of modern British policy in Iraq, gives an
analytical picture of the historical role of Great Britain in Iraq of the twentieth
century in its attitude to political and ethno-confessional processes in the country.
Described are the key moments of the political life of the Kurdish community of
Iraq in its attitude towards the UK and the official authorities of the country;
finally, considered are the two foreign policy approaches of the British authorities
of the recent past, directly related to the concepts of neoliberalism and neo-realism:
the concept of the "international community" of Blair's government and Hague's
concept of network interaction.
In the present paper we consider in detail the change of paradigms in the foreign
policy of the United Kingdom in the Middle East and, first of all, with reference to
Kurdistan as a special object of the British policy. National security issues have
become one of the main foreign policy engines not only for Britain, but also for
other major powers. This is especially evident in the case of the Middle East policy
and specifically Iraq.
§ 1. General characteristics of the Middle East policy of Great Britain of
mandate period.
1.1. Anti-British Insurrection and the British Mandate in Iraq
In 1912, the Royal British Navy transferred from coal to oil. In order to preserve
oil reserves, sufficient for British interests, in 1914 the first lord of the Admiralty,
Sir Winston Churchill, acquired for the British government a 51 percent stake in
the Anglo-Persian oil company, which had worked in Mesopotamia since 1909,
when it acquired its first oil field in Persia. Fifty-one percent participation of the
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British government in the company’s business made Basra and Al-Faou the focus
of British interests in the region33.
October 29, 1914, at the beginning of the First World War, two German military
ships under the flag of Turkey fired at the Black Sea ports of the Russian Empire.
The British, Russia's allies, demanded from Turkey to stop the bombardment,
scheduling October 31 as the deadline for the end of the ultimatum. On the 7th of
November British-Indian armed forces landed in Al Fau. Going hundreds of miles
deep into the mainland and breaking the border of Persia they established control
over Persian oil fields which belonged to the UK government. Then they returned
to Mesopotamia, capturing the city of Basra on November, 22. In the same month,
Britain declares Kuwait an independent sheikhdom under the protectorate of
Britain to protect their interests at the edge of the Persian Gulf.
On March 19, 1915, the Military Council in London headed by the Prime Minister
discusses the issue of division of Turkey after its defeat in the war. Against this
division and annexation was only the Minister of Foreign Affairs, Sir Edward
Gray, who proposed to make a favourable impression on the Muslim regions of the
British Empire (in the first turn - on the fifty million Muslims in India), creating an
independent Arab state on the area of Arab provinces of the Ottoman Empire. In
August 1915, after Britain occupied Nasiriyah, the civil administration was
organised in Basra to rule the entire southern territory.
In the spring of 1917, having concentrated on the Mesopotamian front a 160thousand manned group and deploying a general attack, the British took Baghdad
in March 1917 and later began to "develop" the northern territories within the
Mosul vilayet of Porta34.
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On March 11, 1917, when the British armed forces approached Baghdad, the
Turkish army left the city without a fight. The city was looted for local Arabs and
Kurds. After the American consul asked to intervene in the situation, the British
opened a warning fire over the heads of the marauders and scattered them.
On March 12 of the same year, a British proclamation containing words: "O people
of Baghdad ... Our army came to your cities and lands not as conquerors or
enemies, but as liberators" was released. The inhabitants of Baghdad were invited
"through your nobility, elders and representatives to participate in your own civil
cases in campaign with political representatives of Great Britain who accompany
the British army, so that you can connect with your fellow tribesmen in the North,
East, South and West, and realize the hopes of your Nation".35
On October 30, 1918, Turkey signed an armistice agreement. When it came into
force on the next day, the three Ottoman provinces - Mosul, Baghdad and Basra went under the British military administration. Ethnically heterogeneous, rich in oil
reserves, the wilayet of Mosul occupied an important place in the system of British
interests in the Middle East36. In the battles, more than thirty-one thousand British
and Indian and twenty-five thousand Turkish soldiers were killed. After defeat of
Turkey, Britain reaffirmed Kuwait's status as of an independent sheikhdom under
the protectorate of Britain. A month later, according to the British-French treaty of
December 1-4, 1918, Mesopotamia and Kurdistan - together known under the
name of Iraq - acquired the status of the territory under British rule.
In Iraq, there was no single opinion on whether to trust Britain in the process of
gaining independence, or whether it made sense to seek independence immediately
and with the use of force. In Baghdad, ruled by Sunnis, Al Ahd society was the
centre of anti-British (and anti-Kurdish) activity. Al-Ahd was equally opposed to
35
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Shiites from the south of Iraq. Another Sunni group, led by Nuri Said, an Ottoman
army officer, who took part in the Arab uprising of 1916-18 against the power of
Turkey, saw in the British government the ability to ensure unification of Iraq.
Nuri Said, who supported British influence, during the following thirty-five years
was the prime minister of Iraq for seven times.
In their aspiration for immediate independence, first the Baghdad Sunnis, then the
southern Shiites, and, finally the Kurds in the north attacked British garrisons all
over Iraq. In the spring of 1920 Revolutionary Council was established, whose
goal was to end British ruling. Its chairman, Hassan Al-Maliki, was a poet who
two years after spending some time in the British captivity became Minister of
Education in the first national government of Iraq. (His grandson, Nuri Al-Maliki,
took office of the Iraqi Prime Minister in 2006).
On May 26, 1920, an anti-British uprising began near Mosul and soon spread to
the south, threatening Baghdad. Two days after the beginning of the uprising, at
the conference in San Remo Britain received a mandate by League of Nations for
the governance of Iraq. The mandate obliged Britain to turn Iraq "into an
independent nation subject to administrative consultations and assistance from the
mandate holder, until it reaches full independence".37
The British Prime Minister, David Lloyd-George, hoped that the uprising in Iraq
would end if Arab administration were established soon. However, the Cabinet
insisted that at first it was necessary to break up the insurrection. For this, British
troops and aviation were involved. In the Battle of Fallujah more than ten thousand
Iraqis and a thousand British and Indian soldiers were killed.
Begun at the end of September 1920 to last for three and a half months, British
punitive expeditions were sent to the centres of the rebellion and entire villages
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were turned into ashes. In the winter of 1920/21 the remnants of the rebels were
destroyed in the course of punitive measures.
The defeat of the uprising left a great legacy. In August 1920 Lieutenant-Colonel
Gerald Lichman was killed to the south of Fallujah in a skirmish with a local tribal
leader, Sheikh Al-Dari. Eighty-five years after the events described the British
governor in the same region, Rory Stewart, would write: "They still praise the
killing of the colonel Lichmann as a great episode of the anti-colonial struggle ...
His death was praised in Iraqi soap operas, and the grandson of the person who
killed him, Harit Al-Dari, was a key figure in the Sunni opposition to the
occupation forces. Outside my administration in Naziria there stood a bronze statue
of Lichman, who was shot in the back".38
1.2. Britain and the establishment of the Iraqi monarchy. The first AngloIranian treaty. The question of the autonomy of Kurdistan.

In January 1921, Lloyd George appointed Winston Churchill the Minister of
Colonial Affairs (and the latter received a task "to establish the local government,
consonant with the desire of the masses"39 in Iraq. That April day Churchill
assured the House of Commons that the intention of Britain was to "appoint an
Arab ruler for Iraq ... and create an Arab army for protection of national interests ".
The purpose of Britain was declared as "the construction around the ancient
capital, Baghdad, in a form friendly for Britain and its allies, of an Arab state that
could revitalize and embody the ancient culture and glory of the Arab nation ..."40.
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Churchill described to the House of Commons how the decision "to satisfy the
Arab national feeling " led him to the idea of inviting Emir Faisal, one of the
leaders of what happened during the Great War of the Arab rebellion in Hejaz,
"introduce himself to the people of Iraq", which would turn into an Arab kingdom
with its own monarchy, protected, first of all, by the Arab army, and connected
with Britain by contract ties.
Initially, Faisal had been proclaimed King of Syria, but the League of Nations had
defined the mandate for the administration of Syria to France, and Faisal had been
expelled from Syria and had to live in Britain. Then the British decided to put him
on the throne in Iraq41.
Faisal agreed to negotiate the Anglo-Iraqi treaty. Meanwhile Churchill informed
Lloyd George that "there is hardly any newspaper in Britain, a published either by
the Tories, or by liberals, or at least by the Labourites "which would not have
been" consistently hostile "to the fact that Britain remains in Iraq”. Lloyd George
replied that Britain could not leave Iraq until it prepared an Arab government,
really ready for self-government. To these noble words the Prime Minister,
admittedly, added: "If we leave, then in a year or two after we leave Iraq, we will
see what we handed, directly into hands of the French or the Americans, the richest
oil deposits in the world"42.
Negotiations were over. Under the treaty, Britain remained the “Executive power"
for twenty years in the sphere of international politics and security of Iraq. Iraqi
Cabinet of Ministers ratified the treaty on October 10, 1922. In two weeks the
government of Lloyd George disintegrated, and the election process started in
Britain, during which some candidates called for leaving Iraq immediately.
Criticism was so strong that the new leader of the Conservatives, Andrew Bonar
Law, who took over as prime minister in October 1922, established a special
41
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committee under the Cabinet of Ministers to consider on whether Britain should
adhere to the Anglo-Iraqi treaty. Eventually the term of the contract was reduced
from twenty to four years.
As for Iraq itself, it should be said that Sir Percy Cox threatened to dissolve
Constituent assembly and thus forced it to ratify the treaty and gave British troops
the order to occupy the building of the Assembly. The contract was ratified, and on
its basis the British supported the formation of the government under the
leadership of King Faisal. The only obstacle was a fatwa issued in 1922 by Iraqi
Shiite religious leaders in Najaf, which forbade devout Shiites to support Faisal or
any of the members of the Sunni royal house in Hejaz. Faisal was, in the language
of this fatwa, "an alien usurper of the Iraqi throne, imposed by the colonial
forces"43. Some leading Shiite families refused to follow the fatwa (which
remained in force until 1937) and supported a new dynasty and government.
It was during this period that the idea of Southern Kurdistan was sacrificed to
requirements of Arab nationalism. Arab dissatisfaction with Wilson's ruling was
brewing during the early summer, and resulted in full-scale uprising in July 1920.
Wilson resisted the growing national identity in Iraq and growing impatience in
London too long, not being able to indirectly control the situation through a
compliant local ruler.44
In October Wilson was replaced by Sir Percy Cox, who, within two weeks,
convinced elderly Baghdad naib to head the State Council. Thus he signalled his
intention to establish an Arab government. In turn, this prompted the question of
who would become in this case the ruler of the state and what the exact boundaries
of this new state authority would be45. After the renewal of the election law in
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December 1920, this law lost any recognition of the guarantees that were
previously given to Iraqi Kurds by the Treaty of Sevres, signed only four months
before the events described46. It is difficult to avoid the conclusion that Britain no
longer had any intentions to protect Kurdish interests. These interests now were to
fully comply with the British (and therefore Iraqi) strategic considerations.
By the end of 1920, responsibility for the situation in Iraq had been transferred
from Ministry of Indian Affairs to the Ministry of Colonies and its new leader
Winston Churchill. Churchill immediately convened a conference in Cairo, held in
March 1921 and having its own main objective in "maintenance of effective
control by Britain in the cheapest way possible"47.
It was at the Cairo conference that the idea of creating a separate state of South
Kurdistan was finally rejected in favour of preserving this territory as a part of the
new Iraq. The decisive argument was strategic considerations, but both Churchill
and Cox recognized the need for a special Anglo-Kurdish administration that
would be susceptible to the sentiments of the Kurdish population. Churchill and
Cox believed that "the best policy is to consider Kurds as a minority in Iraq, but
give them the opportunity after three years to reconsider their decision". That is
why a phantom possibility of deciding on possible local autonomy penetrated into
the draft mandate.48
In Sulaymaniyah, the idea of joining Iraq was taken by Soane almost as hostile as
by Sheikh Mahmoud. They were clearly advised that the subordination of
Sulaymaniyah to an Arab government could only be seen as a temporary measure,
prior to the establishment of the state of Southern Kurdistan. Like his colleague,
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Soane could work with the paternalistic conviction that he knew what was good for
his fellow tribesmen, but surely no one could doubt his devotion to the good of
Sulaymaniyah.
Baghdad was still determined to accept the identity of the Kurdish population,
although within Iraq, but Cox decided that it was necessary to cope formally with
the opinion of the Kurds themselves, and on May 6 he issued a statement of desire
to learn from the Kurdish communities whether they wanted to remain under
control of the Government of Iraq. Cox proposed to allocate a sub-province for the
Kurdish parts of Mosul region (Zakho, Aqrah, Dohuk and Amadiyah), and to do
the same for the Erbil region (Erbil, Coy-Sandjak and Rawanduz).
In both cases, British officials had to be changed by Kurds or Kurd-speaking
Arabs, as soon as there were any suitable candidates. Everything should have been
done only after consultation and with due consideration of the desire of the people.
Sulaymaniyah, however, was proposed the status of mutasarriflik, controlled by
the mutasarrif. For the start, a British officer was appointed as the mutasarrif.49
For the Kurds, this was the moment of a vital struggle for an autonomous
existence. But Cox's advice, although later they were presented as a plebiscite, in
reality were only the sounding of the public opinion, made with involvement of
representatives of local elite and elected local councillors. Most of them knew
where the wind was blowing and few were ready to challenge Britain. Even if the
majority inside the Kurdish elite could have reached the quorum on the need to
form a united front, it would have unlikely been able to cope with the task of any
real actions.
Therefore, the answers were very different for different regions. Dohuk and Aqrah
were completely satisfied with local agreements, not even wanting partial
separation from the Arab Mosul, though Zakho and Amadiy, having claimed for
49
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the status of a new Kurdish mutasarriflik, both recognized that the separation from
Mosul would be suicidal from economic point of view. Even if we ignore the issue
of the market for Kurdish goods, we cannot ignore the fact that all roads from the
mountains led to the Mesopotamian plain. There was no direct route from
Amadiyah to Sulaymaniyah. Erbil insisted on administrative independence from
Kirkuk. As for Sulaymaniyah, it strongly rejected any form of inclusion in the zone
of influence of the Iraqi government, but it was the only one which took this
position.
So, Cox attracted most of the Kurdish regions to cooperation on the benefit of
Great Britain. The zone of influence of the new regime in Iraq embraced Kirkuk,
Erbil and Mosul, while Sulaymaniyah "due its own open desire remained under the
direct control of Britain "and "every effort was made to establish a local
administration in compliance with the desire to normalize the situation".50
Cox, however, had to do something else with the residual feeling of duty, which
London experienced in relation to the Kurds. Churchill stated that the Arab
government should be limited exclusively to Arab regions, but Cox could now
point out that, allegedly, most Kurds were interviewed and called for the policy of
unity with the Iraqi government, and one could not ignore their wishes. In addition,
Arab nationalists now counted on Iraq, which included the entire Mosul wilayah.
To disappoint them meant to be at risk of an explosion of discontent, similar to
what happened in 1920. This was the view from Baghdad. Although Churchill
pointed out to Cox that inclusion of Kurdish areas in the new National Assembly
should follow the principle "one can not appoint an Arab to rule the Kurds if they
themselves do not want it”51, the need to create an Iraqi state outweighed the
objections in defence of the Kurds.
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1.3. Relations of Britain with religious-ethnic in Iraq of the mandate era.
During the period of the British Mandate in Iraq, Shiite spiritual leaders held a
prominent anti-British position and hoped to expel the foreign administration from
the region, while agreeing to use the help not only of Shiite Iran, but also of
Turkey, which Mesopotamia belonged to shortly before. “After World War I,
Britain received a mandate to rule Mesopotamia. At the same time it was stipulated
that the people of the mandated territory could build their state and gain
independence, but only provided that in this process they would be guarded by the
mandate-holder.
For Britain, Mesopotamia and, in particular, Iraq, had a strategic meaning, as this
region was in close proximity to the British colonies in India. The possession of
the city of Basra, with a large port, would provide the British their dominance in
the Persian Gulf”.52
When organizing the British Mandate Administration in the region, they had to
take into account the complex ethno-confessional situation prevailing in the
Mesopotamia of that time.
Of the two main areas of Islam, in Iraq the Shiites had a small numerical
superiority, but the Sunnis cooperated more actively with the British administration
and had, respectively, more political weight.53
In the anti-British uprising of 1920 a significant role was also played by Shiite
theologians. On July 2, 1920 in one of the mosques of Najaf a "holy war against
the British" was declared.54
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As a result of such actions, the spiritual leaders of the Iraqi Shiites were, by
mid-1920s, deported from the country to Persia. After negotiations with the Iraqi
king and the British administration, all mujtahids, except for Mahdi al-Khalisi,
were allowed to return to Iraq. The place of exiled Shiite leaders, Persians by
origin, was taken by Arab religious teachers. Persian mujtahids returned to Iraq in
1924, after Al-Khalishi had died, and all the responsibility for expulsion and
subsequent non-prestigious return of other religious figures were entrusted to him.
By the early 1930s there had been a noticeable split between Persian and Arab
leaders of Iraq Shiites.55
1.4. Position of King Faisal. Kurds as a confessional counterweight to Shiites
of southern Iraq.
The main issue at that time for British state ideology was how to establish such a
form of self-government in Iraq, which would be as compliant as possible. This
question and its solution outweighed all other considerations and overshadowed
them. As the ruler chosen was Amir Faisal. He was tolerant in the religious sense,
and therefore suitable for Shiites from the south of Iraq, and he was a proven Arab
nationalist. It was necessary, however, to pretend that he would be elected by the
people of Iraq, and not imposed on them as a puppet ruler under control of the
British. Therefore, in late July elections were held that ended with an unreliable
result of 96% of the vote in favour of Faisal's coronation. In reality, though,
everyone understood that Faisal had been chosen by the British.
In Kurdistan the result was ambiguous. Kirkuk demanded Kurdish government, but
the government, independent of Sulaymaniyah, in the same way that Erbil had
insisted on administrative independence from Kirkuk a few months before that.
Sulaymaniyah itself totally refused to take part in these elections. Then it was clear
that the Iraqi throne would be taken by Faisal, and Kurdistan, which turned out to
be so conveniently disconnected, was possible to deal with later.
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For Faisal, however, the issue of Kurdistan was not linked to strategic or oil
interests. In September 1921, only four weeks after the coronation, he made it clear
that he would not tolerate even a possibility of separating the Kurdish regions from
his kingdom, as it had been previously stipulated by the Treaty of Sevres56. Despite
his religious tolerance, he did not want to see how the Shiite population of
Mesopotamia became the dominant political force in Iraq. Kurds were necessary
for Faisal in order to balance forces of Sunnis and Shiites, which turned out to be a
completely unexpected factor for British politicians.
Also Faisal feared that an independent Kurdish nation could start interaction with
the Kurds of Iran and Turkey, which would be a constant threat to Iraq. Cox was
stuck between his own assurances that the Kurds would not be against their own
will forced to be in an Arab state and political imperatives of creating a viable
state. He had to assure Faisal that the Kurds would remain in the economic and
political union with the Iraqi monarchy, even if they had a special administrative
status. He also pointed out that he would work on their involvement in the Iraqi
National Assembly57. So the Kurds became the necessary confessional
counterweight in the new kingdom.
A year later, Faisal issued a decree on the convocation of a Constituent assembly.
It was decided58 to include all Kurdish regions, even Kirkuk which had refused to
swear allegiance to fidelity to Faisal, in the electoral registration process. Excluded
was only Sulaymaniyah, where they understood perfectly what Bagdad had in
mind. Major Noel reported that he had the impression that the goal of Faisal was
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by hook or by crook to lure the Kurdish regions into Iraq, and the whole idea with
the election to the Constituent assembly served only to divert eyes59.
At this moment a Turkish-fuelled insurrection was rapidly spreading in the
southern direction from Rawanduz, and Sheikh Mahmoud60 was called to save the
situation. A part of the nationalists in Sulaymaniyah was determined to do their
best. November 2 in Baghdad the High Commissioner met a delegation which was
demanding to recognize independence of southern Kurdistan, to transfer all
predominantly Kurdish regions under the control of the southern Kurdistan, to
commission for the demarcation of the border between the southern Kurdistan and
Iraq, to recognize Sheikh Mahmoud as a Bukumdar by the southern Kurdistan and,
finally, that secondary electors (who appeared during the electoral process, which
was already going on everywhere) would make the core of the Kurdish National
Assembly.
The High Commissioner refused, demanding them to limit their appetites, but he
knew that the fate of Sulaymaniyah and the entire Kurdish highlands hung in the
balance, and if Turkey returned it, the rest of Mesopotamia would be noncombatant. It was necessary to pay off the Kurds. Therefore, when the danger grew
in Sulaymaniyah, a joint Anglo-Iraqi appeal on Kurds was agreed and issued on
December 20, 1922:
"The Government of His Majesty the King and the Government of Iraq recognize
the right of Kurds living within Iraq's borders to establish a Kurdish government
within these borders and hope that various Kurdish forces will come to an
agreement as soon as possible on the form this government must adopt, and
borders within which they would like to extend its power, and that these forces will
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send responsible delegates to Baghdad to discuss their economic and political
relations with his Government of His Majesty and the Government of Iraq ".61
This contradicted to what Cox had previously told Faisal, but it was insignificant.
Cox privately assured Faisal that this declaration "in no way provides for the
separation of Kurdistan from Iraq into political or economic sense"62. Iraq would
not have tolerated political or economic independence of any part of Kurdistan.
Those who issued the declaration knew that the Kurds were too fragmented to
"reach agreement with each other". At the same time, Sheikh Mahmoud
demonstrated his inability to fulfil the required at the moment diplomatic task. If
the Kurds represented by Sheikh Mahmoud looked politically incompetent, then
Britain represented by Cox looked treacherous.
British forces once again occupied Sulaymaniyah in late May, not earlier than Iraqi
Prime Minister was sent for discussion with Kurdish leaders of the idea of
organizing an autonomous Kurdistan "in weak submission" to Iraq. Such Kurdistan
was to be ruled by Kurds, of which only senior officials were to be appointed with
the approval of the King and the High Commissioner. Representatives of Kurdistan
would not be required to take an oath of allegiance, but they would have their
proceedings in Baghdad assembly. Faisal, fearing another nationalist uprising in
Sulaymaniyah and the danger that the League of Nations would transfer the region
in charge of Turkey, even intended to declare Sulaymaniyah's immediate
autonomy on the conditions that it would remain in constant association with Iraq.
But the collapse of grouping of Sheikh Mahmoud’s opponents in July and the
subsequent leave of the British troops saved Faisal from such victims.
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1.5. British Mandate and Iraqi Kurdistan
The issue of the division of the Kurdish society is of particular importance on the
eve of the mandate. The division of the Kurdish society had several prerequisites.
The basis for the differences was the division into two groups, which can be
informally defined as "tribal" and "non-tribal" Kurds63. In fact most Kurds
belonged to one or the other of the large number of local tribes, which are
sometimes defined as "territorially fixed socio-economic unit, based on real or
perceived blood ties that determine the structure of this group”64. Many, though not
all, tribes united in various tribal alliances. Tribes were divided into clans, the
cornerstone of the social system, family being the basic element.
The main factors determining consolidation within each of the Kurdish tribes, were
rights for cattle grazing, marital relations and blood feud, the most important being
the last component. In case of murder to the father or the brother, the murdered
person was due to be paid, and the payment was charged on the whole clan.
Conflicts between tribes, which occurred due to the above-mentioned
circumstances, were usually aimed not at destruction but weakening of the
opponent. Leadership within the tribe was in the hands of individuals with the title
of "aha", traditionally heading the groups of rural soldiers. The main function,
other than fight, was to use their own wealth for the entertainment of guests. Status
of such leaders was based not least on their generosity. Each aha had to support a
divan (yard), the purpose of which was entertainment of guests, holding of tribal
meetings and celebration of significant events. To ensure such significant expenses
ahas were eligible for the collection of tithes from the cereals harvest and one
quarter from flocks of sheep. Such people had considerable weight for the British
administration of the mandate period under consideration.
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Not all Kurds, however, remained "tribal" by the beginning of the twentieth
century. Many of them lived in cities or became tenants (or employees) on fertile
land of the plain area. In such territories the landowner had the title of a "bek", and
his tenants did not necessarily belong to the same tribe. And also, by 1918, many
Kurds were no longer living in Kurdistan, being employed by the Ottoman
government, the army or working on civilian positions.
The structure of power in the Kurdistan region was complicated by the existence of
extremely powerful Islamic leaders, sheikhs and Saiyids. The Sheikhs were leaders
of the Sufi brotherhoods or their offshoots that could trace their origin from the
early days of the spread of Islam as mystical versions of the basic Islamic teaching.
Very pious people were called Sheikhs who, once on the path of the true, became
murshids or spiritual leaders. Their students were murids. The sons of the sheikhs
had the same title, but they had to go through a certain evaluation procedure to
become a murshid. Opposite of them, the sayyids were a very large group,
claiming that they had originated directly from the Prophet Muhammad through
his daughter Fatima and his son-in-law Ali. Many Saiyids entered the Sufi path and
became sheiks.
For centuries, many sheikhs had accumulated significant welfare due to the
donated land and valuables. Such sheikhs founded whole dynasties. In Iraq of that
time the two most significant Sufi religious orders were Kadiri Order, founded by
Sheikh Abdul Qadir Al-Gilani at the beginning of the twelfth century and the
Naqshbandi Order, founded in the thirteenth century, but reformed in the
fourteenth century by Muhammad Behauddin. Kadiri Order had been the only one
in Kurdistan until at the beginning of the nineteenth century before the Naqshbandi
Order came there. The Descendant of the Founder retained the rights of the head of
the order and the custodian of the tomb in Baghdad: in 1920, then head of the
order, who bore the Ottoman title Nakib Al Ashraf, Sahyid Abdur Rahman, was
chosen by Sir Percy Cox as the head of the first government of Iraq.
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For centuries, the sheikhs of the Kadiri order were constructing their power and
influence, which only intensified in the early nineteenth century, after Ottomans
had destroyed the great Kurdish emirates during the first forty years of the century.
This led to significant conflicts between the competing tribes, and the sheikhs as a
result were able to increase their influence by acting as intermediaries65.
Sometimes sheikhs also acted as leaders of tribal uprisings against Ottoman
Empire power. In the period after 1918, some sheikhs played a significant role in
Iraqi politics. Among them were such personalities as Sheikh Mahmoud Barzinja
in Sulaiymaniyah, Shaykh Ahmad-i Khanakah in Kirkuk, Siyyid Taha in
Shandinan, as well as the brothers Sheikh Ahmad Barzani and the mullah Mustafa
Barzani. They and many others possessed enough land and, what is more
important, influence. They were able to provide support by the tribes both in
favour of the Iraqi government, and to its detriment. Many sheikhs lived on the
north-eastern mountain borders of Iraq, in order to be able, if necessary, to avoid
pressure of the authorities or flee to Iran, or (until 1926) to get support from
Turkey.
The most important and complex issue that had arisen with regard to Kurds both
before and after 1918, was whether they constitute a single "nation" and whether
they think about themselves in these categories66. Critically important was the fact
that until 1914 the vast majority of Kurds lived on the territory of the Ottoman
Empire, which in itself consisted of a huge number of different ethnic and religious
groups. Many of these groups were considered by the Ottomans as minorities, for
example, Christians and Jews. However, the Kurds, who shared the Sunni faith of
the Sultan's court, were regarded as an integral part of the Ottoman society. Many
of them, as it has been already mentioned above, served in the army and civilian
institutions of the empire, embraced Turkish culture and spoke Ottoman language.
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Then the question arose on what exactly basis should they consider themselves as
Kurds, especially given that the Ottoman Empire never had a single Kurdistan
under the rule of a Kurdish leader, as was the case in other parts of Ottoman
Empire, for example, in Egypt, Tunisia or Algeria.
The question of the grounds on which Kurdish nationalism was based in Iraqi
Kurdistan in 1918 remains open. Perhaps it reflected the desire of other groups of
the former Ottoman Empire, for example, of Armenians or Nestorian Christians, to
national self-identification. Aspirations of these groups were once supported at the
Berlin Congress of 1878. The first acceptance of such rhetoric by the Kurds is
attributed to the Sheikh Ubaidallahu in Nichri (eastern Anatolia), which, by
revolting and invading Iran in 1880, wrote to the British Consul General in Tabriz,
stating: "The Kurdish nation ... is a divided people ... We want to take our own
affairs into our own hands"67. The issue whether this statement was simply a
requirement for the special autonomy of Eastern Anatolia under the European
protectorate remains unclear. However, it was still a single episode. Nevertheless,
by 1914, in many parts of the Ottoman Empire, there were Kurdish national
circles, consisting of urban intellectuals and organized according to the example of
the same national circles created by the Syrian and Arab intellectuals at the same
time and in the same place. Until 1909, there were several such Kurdish
communities in Istanbul, Baghdad and Mosul; a number of magazines were
published, although most of them were closed or oppressed by the Government of
the Committee for Unity and Progress in Istanbul. The Committee proclaimed
national unity, expressed in the consistent imposition of the Turkish language and
culture throughout the Ottoman Empire.
The policy of the Committee pushed many people away outside the circles of the
urban intelligentsia, including many Kurdish aha who were seriously concerned
about possible loss of power and influence, as well as what they viewed as the
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features of non-religiousness in the new Ottoman constitution68.Based on such
fears, Sheikh Said Barzinja, the leader of the Sufi Qadiri order in Sulaiymaniyah,
began an uprising there. The sheikh himself was killed during the negotiations with
the government in Mosul, and his son, Sheikh Mahmoud, took situation in his own
hands, by raising the uprising in the Hamavand tribe, which was not yet suppressed
by 1914. Thus, he started a long career of the opposition to the official authorities,
which was combined with his claims for the position of the leader of the Kurdish
nation.
In fact, it is difficult to say that in 1914 there was a feeling of Kurdish national
identity or a strong sense of ethnic unity. Kurds as a whole fought for the Ottomans
during the following four years, and many of them suffered seriously on the
eastern borders in the course of military campaigns against Russia.
Immediately after the end of the war, the concept of a single Kurdish nation was
developed by the victorious members of the Entente, and not by the Kurdish
people.69 As early as in 1915, the Entente allies agreed that the Ottoman Empire
would have to cease to exist after its defeat and would be divided into many of the
limitrophic states surrounding the small Turkish state in Anatolia. In 1918, Arnold
Toynbee proposed in the British Foreign Ministry a project to create an
autonomous Kurdistan. There were other schemes, especially after the Sykes-Pico
agreement broke down in 1920, and the plan to organize a Russian zone of
influence east of the Tiger, for obvious reasons, lost its relevance. The most
outstanding author of the projects of the autonomous Kurdish region in
Mesopotamia was E.U. Noel, who in 1919 proposed the establishment of three
autonomous Kurdish states, located respectively in Sulaiymaniyah (where he was
allocated), Mosul and Diyarbakir in Anatolia, and all three were supposed to be
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under the British protectorate. The British Foreign Office, however, did not show
any interest in these ideas; rather, it wanted to withdraw completely from
Kurdistan. In turn, A.T. Wilson in Baghdad was preparing to create a ring of small
dependent Kurdish states, but within Mesopotamia70. The highest point of the
development of this strategy was the Treaty of Sevres, prepared by the British and
the French at a conference in San Remo and imposed on the relic Ottoman
government in Istanbul in 1920. Articles 62 and 64 provided a possibility to create
an autonomous Kurdish state in eastern Anatolia, with the right to join the Kurdish
regions of Mesopotamia later. After this zone lasted a year, it should have become
completely independent, if the League of Nations had ascertained its ability to
conduct an independent policy71.
The British declared their intention to create a free South Kurdistan under British
supervision, but on the spot this intention was transformed almost into the desire to
force the Kurds into the system of the British world order. This led to a series of
public speeches in Amadiy, Barzan-Zebari region, and the first uprising of Sheikh
Mahmoud in 1919.
In 1919, the British conducted a series of public consultations, later questionably
presented as a plebiscite. It was difficult to be named as plebiscite, because in
reality only representatives of influential families were involved in the
consultations, sheikhs and ahas, and their views did not express the views of the
majority. The British needed to resolve the post-war imbalances in the region, but
for the Kurdish elite representatives material advantages of belonging to a unitary
state under the protection of the British Crown clearly outweighed all other
arguments. The elite also wanted free access to trade centres and markets in Iraq.
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However, this did not mean that the Kurds did not have a desire for selfgovernment, and the British knew this fact well.
Even before the ceasefire had the British noticed that if they wanted the emergence
of a free South Kurdistan, they would have to form the foundation of the Kurdish
national identity, because at that time the Kurds showed more clan or tribal attitude
towards each other than national solidarity72.
Moreover, for example, the influential families of Kirkuk openly pointed at their
economically motivated aspiration for Baghdad, while British observers also
noticed the complete lack of Kurdish national sentiment in Kirkuk. At the same
time, however, Kirkuk sought British protection, not wishing to submit directly to
the Arab administration of Iraq73.
Thus, by May 1919, the planning focus shifted from the idea of a single state of
Southern Kurdistan towards the idea of the Arab province of Mosul, surrounded by
autonomous Kurdish state entities under the administration of the Kurdish
administration, to which British advisers would be assigned. At the same time, the
idea of politically dissociating the Kurds from the Arabs and liberating the Kurdish
peasantry from the oppression of the Arab landowners from Mosul remained
actual74.
It all was followed by insurrections, which convinced the British administration in
Iraq to closely monitor local affairs, and politicians in London to leave the
mountainous region, controlling which was worth considerable money. Although
the position of the British administration won, the idea of an independent
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Kurdistan region underwent a new modification. After Sheikh Mahmoud’s
uprising, Wilson cabled to his bosses in London: "Recent events did not change my
position on the necessity to implement the policy of creating autonomous Kurdish
states, approved by His Majesty's government on May 9, but the degree of control
must depend on the country's needs and strategic considerations".75
This meant freedom of action, reinforced by fresh promises. Wilson now approved
the mandate of the League of Nations, which stated that "no special regime should
be negotiated for non-Arab territories." At the same time, it seemed reasonable to
play on the feelings of the Kurds in a non-binding manner, tolerating the tensions
between regions or tribes.

1.6. Change of Britain position on the Kurdish issue in the light of relations
with Iraq and Turkey.
Despite this, Faisal still faced Kurds’ resistance in Kirkuk and Erbil, as they were
unwilling to take part in the elections to the Constituent assembly. Their
participation was necessary to fully incorporate them into the Iraqi state and to
isolate persistent Sulaiymaniyah. On July 11, 1923, the same day that Sheikh
Mahmoud re-entered Sulaiymaniyah, the Iraqi Council of Ministers formally
decided that (1) the government would not appoint any Arab officials to the
Kurdish areas, excluding technical personnel; 2) the government would not force
the population of these areas to use the Arabic language in official correspondence;
3) the unspecified rights of residents, as well as of religious and civil communities
in these regions, would be duly guaranteed.
By October 1923, the crisis was over, and Britain and Iraq limited the Kurdish
issue to the framework of their policies. The British believed that the idea of
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Kurdistan's independence had vanished everywhere, except for the region directly
adjacent to Sulaymaniyah, and that the Kurdish regions could be incorporated into
Iraq on the principles of minimal intervention76. All Kurdish territories, except
Sulaymaniyah, now took part in the elections to the Constituent assembly. In fact,
many Sulaiymaniyahans went to vote in neighbouring areas, and as a result,
Sulaymaniyah had five deputies, including Sheikh Kadir. At the same time, the
leading citizens of Sulaymaniyah did nothing to obtain real commitments from
Baghdad on the proposal that it submitted to them in May.
Even then, the Council of Ministers still held a declaration on the cultural rights of
the Kurds at the ready, in order to use it in case of difficulties during the elections
in Kurdistan. London reminded Baghdad that a year before, Churchill had
promised in the House of Commons that the Kurds would unconditionally have a
real opportunity to decide for themselves what their situation would be. At this
time, Sulaymaniyah remained more the concern for the High Commissioner than
the Government of Iraq.
By 1925, when the League of Nations Commission of Inquiry arrived in the
region, it all looked like that, apart from Sheikh Mahmoud, the Kurdish issue was
in the state of uncertainty. Kurdish city and tribal elite represented the region in the
parliament. Indeed, there were a few dark spots against the general background.
Sulaymaniyah remained the centre of nationalistic sentiments and Kirkuk still had
strong nationalistic thoughts. But at a representative level, such nationalists were
easily eclipsed by those who saw that their most important interests remained by
being faithful to the crown. After the League had settled the situation in Mosul,
British proposals for the appointment of Kurdish officials and the use of the
Kurdish language in the Kurdish regions seemed to have been generally accepted.
Britain felt that it was just lucky because it had been afraid of demanding for some
kind of formal autonomy.
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By this time the Kurds had proved the important role they were playing in British
policy towards Iraq. As Sir Henry Dodds, Cox's successor, said without even
taking into account strategic and religious considerations, they proved that they
were "the last hope of British influence in Iraq ..." Only thanks to the pro-British
Kurdish bloc in the Constituent assembly, the 1922 Anglo-Iraqi treaty was finally
adopted in June 1924. Since then, they provided significant support to British
politics with their voices and influence".77
Since this point on, the word "autonomy" could be completely rejected even from
that softened vocabulary that Baghdad had used so long speaking of the Kurds. A
new treaty with Faisal in January 1926, which took into account the decisions
made by the League of Nations, did not contain any guarantees for the Kurds. Only
the Appendix referred to the requirements of the League.
The last nail on the coffin of the autonomy was hammered by the discussion of the
issue of relations between Iraq and Turkey. As early as in January 1922 it was
noted that negotiations with Turkey could be simplified if it could be clearly seen
that agreements with Kurds inside Iraq would ignore the agreement made in
Sevres, since in this way the threat of a cross-border movement for autonomy
would be eliminated. During the Lausanne talks, Iraq and Britain agreed on a
protocol dated by April 23, 1923, which provided for the unequivocal unification
of the province of Sulaiymaniyah with the Iraqi state. Thus, the promise to create a
Kurdish government was simply discarded and forgotten.
Britain did not hesitate to satisfy its own and Turkish interest, once and for all
casting aside the question of Kurdish autonomy. Thus, by 1926, the promises and
policies promulgated in 1918 had been reduced to the most insignificant
guarantees. It was possible to blame the leaders of Kurdistan for political
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incompetence, but the only thing that on can surely accuse of Britain is a direct
betrayal.
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§ 2. General characteristics of the Middle East policy of Great Britain in the
post-mandate and post-war period. The period of the Baath Party.
Having curtailed its mandate regime in 1930, London continued to exercise
military and political control over the Hashemite kingdom of Iraq that it had
created.
By the beginning of World War II, the British had done everything to prevent the
spread of undesirable "nationalist" tendencies in this country, which served as an
important link in the chain of communications that connected London with India.
The new British occupation of Iraq in the summer of 1941 started the activities of
the Allies in the Middle East and North African theatres, where the resistance of
the Axis forces (the Nazi block) was finally broken only by the summer of 1943.
By the middle of the twentieth century, at the height of the Cold War, with the
active participation of London, Iraq turned into an outpost for confronting the
"communist threat" in the region, becoming the foundation of the "Baghdad Pact"
and Britain, designed to defend the West's interests at this strategic crossroads78.
The crisis of the colonial system, emerging as a result of the Second World War,
growing national liberation movement, development of ties between individual
countries of the Arab world set the task for Britain to maintain its leading positions
in the Arab East. To achieve this goal, it tried to use the idea of Arab federation,
since the unifying doctrine allowed to veil the colonial interests of the British
Empire79. The study of the evolution of the British foreign policy strategy in the
1920s and early 1950s allows us to identify and explain the regularity of many
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modern processes occurring in the Middle East region80. The most prominent
figure in British colonial policy in the Arab countries, General J. Glabb, wrote that
the Arab East, with its enormous oil resources and unsurpassed strategic bases,
could become Britain's new and main support in the East. Consolidation of Arab
countries under British control would be the best tool for achieving this goal. With
the replacement of the Conservative by the Labour government, the importance of
the Middle East region to the British leadership remained paramount. As K. Attlee
admitted, Great Britain was connected with the Middle East by long-term relations
and strategic interests that extend to the British Commonwealth81.
The work by an English historian A. Kleeman "Foundations of British Politics in
the Arab World" determines the role of the Cairo Conference of 1921which played
a key role in the establishment of the mandated territories, which was the way for
Great Britain to strengthen its own positions and neutralize the rise of the national
liberation struggle82.
After the First World War, control of resources and communications of the Arab
East provided for the dominant position of Great Britain in region. The leitmotif of
the British foreign policy in the Arabian East was now a dual policy: one was to
keep the Arabs divided; the other was the creation of an Arab state, friendly to
Great Britain. Basing on bilateral agreements with Arab countries, the United
Kingdom played the role of governor in the region, guardian and judge. Interstate
conflicts were frozen; coups were banned, or organized in a proactive manner.83
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Great Britain, having the status of the leading extra-regional power in the Arab
East, which had preferential relations with Iraq, Egypt, Transjordan and being a
country which was obliged to promote creation of the state and supranational
management institutions necessary for them, was a participant of formation of
Arab League (League of Arab States). The English were inclined to place Iraq at
the head of the future Arab Union as the most reliable ally, but they had to reckon
with Egypt - the most developed Arab state, claiming a dominant role84.
Thus, London saw great advantages in creating of the Arab League, which would
treat Britain as a leader, so Britain’s activity should have influenced the Arab
world more effectively than other powers. The axiom of British politics was
demonstration of understanding of Arab unity problems. Through organization
created, the contacts with Great Britain had to be aimed at giving the British-Arab
relations an equitable interaction. For the Arab world, the solution of this question
suggested a search for a counterweight to English regional interests85.
Analysis of the British foreign policy course of the Second World War period
showed that the UK made every effort to preserve and expand its positions in the
Arab East.
Nevertheless, the power of the British Empire was visible, but not real. The
outbreak of the crisis of the colonial system, growing national liberation movement
became the main cause of undermining the British Empire domination in the Arab
East. The increased US interests in the Middle East region also mattered. Due to
financial reasons, the British government was forced to subordinate their foreign
policy to American dictate.
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Creation of the LAS in March 1945 stressed London's desire to move from
bilateral relations to a regional approach in its Middle East policy. The first Labour
government (1945-1951) headed by K. Attlee was aware that the Conservative’s
plans regarding areas under the UK rule was an expression of obsolete doctrine:
"what we have – we hold", which is possible in case of maintaining of a huge army
to constrain the liberation movement of coloured peoples. The alternative policy
was replacement of domination by cooperation. Therefore, the Arab League (or
alternative Asiatic-Arabic block) was assigned the role of successor of the Ottoman
Empire in the strategy of the British Commonwealth86.
If the Middle East strategy of Great Britain in 1920-1940-ies was aimed at
preserving the dominant positions in the Middle East region, then with the
transition from the rank of superpowers in the beginning of the 1950s foreign
policy priorities are undergoing a transformation. London is already pushing for
policy with the United States, with the aim of opposition to the ever-increasing
national liberation movement. Such a policy took into account the current
situation, when the United States still had no opportunity to act alone, and the UK
no longer could exert influence independently.
Historical and political analysis of the post-war British positions in the Arab East
gives grounds to state that the UK did not manage to maintain the status quo in the
region; political and economic influence of the British Empire was significantly
undermined, affecting deterioration of the military-strategic position in the region
which was key for it the UK. The reasons for Britain's loss of dominance in the
Middle East region, according to a number of researchers, was inability of British
politicians to correlate changes in the international situation in the post-war period
with commitment to the imperial colonial policy. In financial and military terms it
became increasingly difficult for Britain to realize its Middle East foreign policy
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strategy, to conduct "defensive" activities in the Arab East, so when realizing its
strategic tasks it had to turn to its own NATO partner - the United States87.

2.1. The Government of Iraq and the oil companies in the post-mandate
period and wartime.
Until the end of World War II, the development of Iraqi deposits were limited, and
oil revenues were mainly directed to rearmament of the Iraqi army. Therefore, in
the highest political circles of Iraq the issue of finding additional financial sources
was rather acute.
After abdication of the obligations of the Mandatory Power, the UK sought control
over Iraq, which at that time remained a link in the chain of imperial defence
between Britain and India and was an important source of oil supply to the British
naval fleet based in the Mediterranean Sea. A group of oil companies, acting in the
country within the framework of the multinational oil corporation "Iraq Petroleum
Company" ("IPC") in this respect became an effective instrument of White Hall’s
interference in the internal affairs of Iraq88.
In the 1930s, Iraq occupied the 8th place among the leading oil-producing
countries. On average for the period 1931-1941 deductions of the oil companies to
the government budget of Iraq accounted for 15.9% of the general receipts of the
state budget. The special value of these receptions was due to the fact that they
were one of the largest articles of the government revenues and the main source of
replenishment of gold and foreign exchange reserves of the country.
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At the same time, the direct contribution of "IPC" groups to the local economy was
less impressive. Local expenses of IPC groups did not exceed 5% of the cost of oil
exports. Reinvestments from the oil companies were practically absent, since the
oil sector did not need products of other sectors of the Iraqi economy.
Issues of the pace and scale of oil development, which determined the volume of
foreign exchange earnings to the Iraqi treasury, were in their turn largely
determined by the balance of power in the international and regional arena89.
The directions of the oil industry development lied in the sphere of powerful
influence of the great powers’ Middle East and oil policies (the UK, France, the
USA, Germany, Italy). British influence in "IPC" was supplemented by British
influence in Iraq.
Nevertheless, all ruling Iraqi cabinets tried to apply pressure on oil companies and
achieve greater integration of the oil sector in the country's economy90.
In December 1936, H. Suleiman's office betted on external sources of financing:
the government requested financial assistance from "IPC" and received principled
consent of its owners to give Baghdad an interest-free loan of £2 million against
future oil deductions91.
As a result of long negotiations, "Iraq received a loan thanks to high authority of
"IPC", which provided the highest degree of financial security," wrote the British
semi-official Great Britain and East. "But in fact, Baghdad lost. It was not only
forced to be limited to a smaller amount, but also to agree to very unprofitable
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conditions. In fact, the Iraqi government received £905 thousand and paid the
amount of £1 million with interest92.
After the assassination of the head of the General Staff Bakr Sidqi and the
commander of the Iraqi Air Force Ali Jawdat in August 1937 and the decision to
review the programme of army construction in terms of purchases abroad of less
expensive armament Baghdad returned to the principle of financing industrial
projects solely at the expense of oil revenues.
In 1938, after another castling in the country's top leadership, the question arose
again about expanding military programmes and intensifying the construction of
industrial facilities. In search of additional sources of funding, the Iraqi authorities
were again forced to seek help from "IPC" and the British government, despite the
sad experience with the loan of 1937.
The second attempt to get financial assistance from oil companies proved to be
more successful.
In 1943, Iraq received another loan from "IPC" groups93.
Plots of how Baghdad received the financial assistance from oil companies, are
indicative not only from the point of view of how Iraq oil policy sometimes
achieved very successful results. They also demonstrate the widespread support of
the oil companies from the side of the British government, the obviously close
connection of the White Hall with the international oil capital.
In addition to financial assistance from oil companies, in January 1939 the Iraqi
government asked London for two other loans - £ 2 million for industrial schemes
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and £ 3 million for arms purchases. The negotiation process was slow and difficult
and ended on December 1, 1939 with signing the loan agreement.
The UK agreed to finance Baghdad basing on its own political and economic
interests. In 1937, White Hall primarily sought to exclude the possibility of the
appearance in Iraq of foreign competitors (German and Italian), as well as to gain
additional levers of influence on Baghdad.
The problem of providing financial assistance to Baghdad became a source of
constant conflicts in British-Iraqi relations. The efforts of Britain to strengthen
their positions in the country through concessional loans did not yield the expected
results94.
2.2. The approach of the Baath Party to the issue of Kurdish nationalism
The coming to power of the Ba'athist regime in July 1968 demonstrates a curious
paradox about the Kurds. On the one hand, the party ideology of pan-Arab
nationalism had no place for other nations. According to the ideological
programme and documents of the Baath Party, the Kurds are a part of the Arab
nation simply because they live on the land, the Arabs have been living on for
thousands of years (as the Baath ideologues claimed)95.On the other hand, it is the
Baath regime, like no other, both in Iraq and in others Arab countries with Kurdish
populations made many important steps in the process of recognition of the
Kurdish nation. Another paradox is that, despite the fact that the actors of this
process, both from the side of Saddam Hussein and from Mulla Mustafa Barzani,
were deeply suspicious of each other, they agreed, so to speak, to marriage of
convenience. To understand these paradoxes it is necessary to analyse the
problems facing the new Baathist regime in the era of its coming to power and
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assess the balance of power between the Baath Party and the Kurds in the late
1960s.
The coming of the Baath regime to power, which followed the double putsch of the
17-30 July, 1968,96 was met with no enthusiasm both in Iraq itself and beyond.
Partially it was explained by painful memories of the first, short-lived Baath
regime in February-November 1963. In addition, the public of Iraq got tired of the
putsches and anti-putsches which Iraq experienced after gaining independence, and
people did not have any confidence that various kinds of revolutionaries were able
to improve the political and socio-economic situation in the country.
The first two years of the Baath regime, it was perceived as weak, unstable,
divided from within, cruel and prone to extremism. The weakness of the regime
was manifested in the struggle for power among the ruling elite and in lack of
political support, in isolation from Pan-Arab political arena and lack of
international assistance; finally, in growing conflict with Iran. The struggle for
power, which marked the first two years of Baath's rule, threatened the very
existence of the regime and did not allow it to pursue a formed policy. This
struggle revolved around four main personalities: Ahmad Hasan al-Bakr,
President; Hardan Abd al-Ghaffar Al-Tikriti, Minister of Defence and Deputy
Prime Minister; Salih Mahdi Ammash, Minister of Domestic Affairs and Deputy
Prime Minister, and Saddam Hussein, Assistant Secretary General of the Baath
Party Regional Administration. Although at first glance the struggle seemed to be
clearly personal in character, a more in-depth analysis shows that it also included
important political questions, for example: what should be the orientation of the
regime and its character? Should this be a paramilitary or quasi-paramilitary
regime, ruled by people who see their own main support in the army? Maybe it
should be a civil regime with the Baath Party and its civic fraction on top? Each
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player had plans to strengthen this or that element: Saddam was on the side of the
party and its own security apparatus, Abd al-Ghaffar al- Tikriti spoke in support of
the army, Ammash promoted the interests of the army and Intelligence, and alBakr clearly manoeuvred between the army and the party.
The party struggle reached its climax at the end of 1969. In November and
December of that year, constitutional and administrative changes turned the regime
into a quasi-presidential one by concentrating additional power in the hands of the
president. Saddam's position was also significantly strengthened by his
appointment to the office of president and being elected Chairman of the
Revolutionary Command Council, the supreme legislative and the executive body
in the state. Accordingly, the positions of Ammas and Abd al-Ghaffar al-Tikriti
were weakened when both lost the posts of deputy prime ministers. Concentration
of the power in the hands of the duo of al-Bakr and Saddam and the corresponding
weakening of the army, had, as will be shown below, a noticeable influence on the
Kurdish question.
The initial consolidation of the Baath regime led to confrontation with the various
groups of Iraqi society, including civil and military sector, religious and ethnic
groups (Kurds, Shiites, Christians and Jews), political parties and trade unions. The
regime developed the system of disclosing spy networks and coup attempts,
accompanied by systematic waves of cleansing - and the results from the point
view of the regime, were impressive. Hundreds of military officers were dismissed,
arrested or executed. Well-known veterans of Iraqi politics, including Abd alRahman al-Bazzaz, the former prime minister, and Fuad al-Rikabi, the former
general secretary of Baath, were arrested or executed on charges of espionage and
conspiracy against the regime. Political parties, whose positions were weak even
before Baath came to power - the left or pro-Syrian branch of Baath, the National
Democratic Party, consolidation of the nasserists - were dissolved. However,
weakening of the opponents did not lead to automatic strengthening of the regime,
since at this stage, the Baath party continued to be small and deprived of political
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support. In turn, the army experienced severe upheavals due to constant purges and
administrative leapfrog.
From a public point of view, the popularity of the regime was low, since it had
displeased both the Kurds’ and Shiites’ oppositions at the same time. Deteriorating
relations between Baghdad and Iran and the hostility of Shiite religious elite and
Shiite population - and this is about half of the Iraq population - to the Baath
regime, which emphasized its being secularist, resulted in a crisis of 1969, the most
severe in the history of the republic in Iraq. Mass riots included demonstrations in
Shiite centres and use of weapons to suppress them97. Openly provocative actions
by the regime - such as the arrest of the Shiite clergy, the closure of Islamic
institutions and the issuance of permits for sale of alcoholic beverages in Shiite
holy places - also reinforced tension.
The regime's attempt to break out of isolation by initiating a dialogue with the
Central Committee of the Iraqi Communist Party (ICP) for the purpose of the
establishment of the national front failed. ICP, the strongest opponents of the
regime in Iraq, continued to consider the Baath Party with underlined by suspicion,
and not only because of bloody rivalry between them during the continuation of
the rule of Abd El-Karim Kasim and the first Baath period, but also because of the
actions of the new regime. Thus, alongside with calls for dialogue, the regime
made attempts to suppress the ICP, strengthening its influence on trade unions, the
most important ICP support.
The Baath regime also experienced strict isolation abroad due to its own
isolationist policy. The regime threw all its forces on stabilization of their own
situation within the country, demonstrating lack of interest in international affairs.
Quite paradoxically, but neighbouring countries saw the Iraqi regime as both weak
and threatening, as well as at the same time, isolationist and expansionist. Despite
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repeated statements by the leaders of Iraq about the friendly policy towards
neighbouring countries, relations were rather tense. Worst of all were relations
with Syria, Saudi Arabia, Lebanon, Egypt and - primarily and mainly - with Iran.
In fact, Baghdad accused the Arab States of not supporting it in its conflict with
Iran.
One of a number of outstanding factors, which left a trace on the fate of the Kurds
in Iraq and the policy of the regime against them, was, of course, Iran. In this
triangle of relations a kind of axiomatic formula was developed: bad relations
between Iraq and Iran almost automatically forced Iran to incite the Kurds to revolt
against Baghdad98. On the one hand, the Kurdish uprising not only weakened
Baghdad's internal political stance, but also affected his ability to compete with
Iran. The relationship between Iraq and Iran reached the bottom because of the
conflict over the Shatt al-Arab waterway and adopted by Iran in 1969, the decision
to question unilaterally the Iran- Iraqi Treaty of 1937. This agreement confirmed
the Treaty of 1847 between the Ottoman and Persian empires, which determined
that the border between the two countries in the Shatt al-Arab area was to stretch
along the east side of the river and not in the middle of the main fairway, excluding
zones opposite the cities of Abadan and Khorramshahr. The control of the river
was thus left in the hands of Iraq. The immediate pretext for such a move on the
part of Iran was allegedly an Iraqi provocation against Iranian courts. Despite this,
the main reason was the general Iran’s idea that the Baghdad regime was too weak
to prevent such a move.
The reaction of Baghdad included verbal protests, deportation of Iranian and Shiite
clerics, pressure on the Shiite population and subversive activities in the Sunni
Arab oil-bearing Iranian region of Khuzestan, which Iraq called Arabistan. In April
1969, the Iraqi Minister of the Interior Ammash dared to publicly announce
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belonging of Arabistan to Iraq on the grounds that it had been alienated from Iraq
during the British Mandate99.
The Iran-Iraq conflict should be viewed in a wider regional and global context,
namely, in the context of the Iran- Iraqi rivalry in the Persian Gulf region, which
was fuelled by the British declaration of January 1968 on the intention to complete
the withdrawal of the armed forces from the region by the end of 1971. It prompted
the world powers to intensify their efforts to fill the vacuum that remained after the
British, by deepening of its influence in the countries of the Persian Gulf.
For their part, Iran and Iraq were looking for an opportunity to satisfy their
aspirations by securing the support of superpowers for themselves. However, while
Iran, which aims to become a police force in the region with the blessing by the
United States, became stronger in the military sense and developed ties with the
Soviet Union and the United States, the international position of Iraq in relation to
great powers was low. Baghdad had spoiled its diplomatic relations with the Soviet
Union after the 1967 Six-Day War, and relations with the Soviet Union remained
just warmish even though Baghdad granted the USSR with concessions on the oil
field of Rumaila.
From the first step, the President of Iraq described the Soviet Union as the state
that occupies the first place in international Iraq's relations. Despite this, even if the
Soviet Union considered Iraq as a means to consolidate Soviet influence in the
Gulf, it was not prepared to provide Iraq unconditional support at this stage. The
Soviet Union was careful not to alienate Iran, with whom it had developed friendly
relations in the previous years (despite the fact that Soviet policy was aimed at
neutralizing Iran's influence in the Gulf and, therefore, neutralizing the US).
Another reason was that the Soviet Union had substantial claims regarding the
internal policy of the Baath regime; in particular - regarding Communists and
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Kurds. Soviet Union advocated inclusion of Communists in the Iraqi National
Front and developing a peaceful solution to the Kurdish problem. Lack of progress
in these two issues in conjunction with the instability and isolation of Iraq forced
the Soviet Union to act with great caution.
2.3. Structure of the Kurdish movement in Iraq during the reign of Baath
Just before Baath's coming to power, in some areas of Iraqi Kurdistan there was
autonomy de facto. The liberated territories, as Kurds called them, occupied
approximately 35,000 square kilometres and stretched from Zakho in the northwest to Khanakin in the southeast. These regions did not have common borders,
given the control of the central government over cities and main roads. The
Kurdish population in the autonomous region was estimated at about one million
of the total number of Kurds of about two - two and a half million. The body that
symbolized Kurdish autonomy, the best was a guerrilla army of Peshmerga, which
grew from 14,000 fighters in 1966 to 20,000 in 1970100.
The Revolutionary Council, which was de facto a Kurdish parliament, began
functioning in 1964. In 1966, it included sixty-two members, representing the
partisan army; Democratic Party of Kurdistan (KDP), which was founded in 1946;
Kurdish tribes who remained a significant force in Kurdish society, as well as
independent figures. The Executive Committee, formed of seventeen members,
received its power from the revolutionary committee and formed a quasigovernment. It was ruled by the party that made up a majority in it. On the
contrary, from the tribes in 1966 there was only one representative on the
committee. The Committee held in its hands a large number of power functions,
including commanding the partisan army, administration, jurisprudence, tax
collection and supervision of local police and prisons. The movement also had an
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intelligence organization, Parastin, a Kurdish newspaper, Ha-Bat, and an
underground radio station, Radio Iraqi Kurdistan.
Until 1975, real power remained in the hands of one person, Mulla Mustafa
Barzani, who had two titles, namely, the president of the revolutionary council and
president of the KDP. Barzani (1904-1979) received primary education in Barzan
and religious education in Sulaymaniyah. He was involved in the Kurdish uprising
of 1931. When the rebellion was suppressed in 1934, he went into exile in southern
Iraq, but later was returned to Sulaymaniyah and placed under house arrest before
escaping in 1942. Between 1943 and 1945 he led a new uprising against Baghdad
and later fled with some 1,200 supporters to Iran, from where he led the struggle
for the newly formed Kurdish republic of Mahabad. When Mahabad broke up in
early 1947, he again fled, this time into the Soviet Union, where he had been
before the Kasim revolution of July 1958. After his return to Iraq in the same year,
he supervised what the Kurds call the September Revolution of 1961, which lasted
intermittently until 1970 and brought him the title of the national leader of the
Kurds101.
These Kurds’ achievements should not be either underestimated or overestimated.
Emerging political institutions existed more on paper than in reality. Autonomy,
clearly received in a prolonged war, was shaky, because it did not reach its
objectives: recognition by the central government. In this way, to avoid power
extermination, the main goal of the Kurdish movement was to receive this
politically-constitutional recognition of its autonomy.
Kurdish achievements in the 1960s were the result of compromise relationship
between the charismatic leader and the party. Nevertheless, despite the fact that
Barzani distinguished himself as a leader of the Kurdish rebel movement in the
mid-1940s, in the absence of a strong organizational and political rear his uprising
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had a tribal and local rather than ethnic character. On the other hand, while the
KDP gradually became the dominant political force in the Kurdish region, it could
not breathe life into the movement during emigration of Barzani to the Soviet
Union. Here we can see one of the greatest paradoxes of this movement: the degree
in which close cooperation between the leader and the party was vital to the
formation of the movement at its initial stages and made a significant contribution
to the success of Kasim’s ruling, was equal to the degree of its being also a source
of heavy internal faults.
The crack that became obvious in 1964 reflected internal tension and conflicts of
interest between Barzani - who acted according to the model of a tribal leader with
individualistic, authoritarian aspirations - and the party that claimed to express a
modern approach to politics, emphasizing the ideological-ideological and
organizational aspects of the movement. The breakdown also reflected the struggle
for power between a person who achieved the status of a national leader, that is,
Barzani, and the party leadership, who was looking for ways to strengthen the
concept of collective leadership102.
Following the crisis of 1964, the Kurdish camp split in two. The dominant fraction
was the one headed by Barzani, the other was led by Ibrahim Ahmad and Jalal
Talabani. Serious superiority of Barzani over the enemy camp was obvious. His
faction controlled Kurdish territory and founded semi-independent formations,
while the partisan army remained almost entirely loyal to Barzani. In addition, a
significant part of the party recognized the vital role that he played in the Kurdish
national movement, and continued to support it. The KDP as such was divided into
two wings, each of which called itself pareti ("party" in Kurdish).
The Barzani’s wing was deprived of party intellectuals, the main representative of
whom was Ahmad, the party's general secretary before the split. It also lost the
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ability to take independent decisions on Kurdish issues. In addition to this, those
who were appointed to leading positions in the party, were elected not through
their own intellectual qualities and ideological weight, but thanks to their personal
devotion to Barzani103.
By the time of the organized Baath coup, the leadership of the Barzani camp had
been already finally fixed. The executive power was in the hands of the KDP
Political Bureau, which after the seventh congress in 1966 included the following
personalities: Habib Muhammad Karim, general secretary of the party and one of
the leaders of Fayli Kurds, most of whom adhere to Shiite Islam and live in the
area around Kirkuk, to the south of Khanakin; Mahmoud Utman, Barzani's
personal physician, one of the assistants loyal to him, as well as his unofficial
foreign minister; Salih Al-Yusufi, the publisher of the daily Al-Taahi, which was
founded in 1966; Aziz Rashid Akravi, an Iraqi army officer who deserted to join
the Kurdish movement, and Muhammad Mahmoud Abd al- Rahman (nickname
Sami), the head of the underground radio station Radio Iraqi Kurdistan and the
closest person to Barzani except for his sons.
Since the late 1960s, the sons of Barzani (by two different wives), Idris and
Massoud , had been playing a significant role in political decision-making and
made a triumvirate with their father. Idris took command of a partisan army in
1966, while Massoud took over the management of the parastin. It is believed that
the core of the Kurdish leadership maintained a significant mutual connection until
the fall of the uprising in 1975.
The dissident faction, led by Ibrahim Ahmad and Jalal Talabani, was ephemeral.
Ahmad, the intellectual involved in the activities of Kurdish activists as early as in
the 1940s, acted as the General Secretary of the dissident faction until 1970.
Talabani, his son-in-law, was originally close to Barzani and occupied significant
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positions, including the post of the commander of the Peshmerga and various
diplomatic posts. After the split in 1964, the dissident faction found refuge in Iran,
although two years later returned to Iraq. Ironically, a faction that was in
opposition to Barzani for his submission to the Arif regime formed an almost open
alliance against Barzani only two years later. However, despite f Baghdad's
support, the faction of Talabani-Ahmad remained weak and isolated, and its
activities against Barzani were more annoying than really dangerous.
A meaningful description of the Kurdish camp is provided by a source that one can
not suspect of sympathy for the Kurds, namely, intra-party printed paper of the
Baath Party, Al-Tawra al-Arabiya. According to Al-Tawra al-Arabia, there were
three main forces in the Kurdish camp: the Barzani movement, the TalabaniAhmad group and the Salahaddin Force (Kawwat Salahaddin). The same source
argued that the Barzani movement is "the central pillar of Kurdish national
(kavmiyya) movement ", whose supporters were usually workers and peasants. Its
strength was based on "Peshmerga fighters, who were well trained, strong and
loyal to the movement "; on good military equipment and on a fortified from a
natural and military point of view territory; on deep knowledge by the Kurdish
fighters of the field conditions and on constant financial, military and medical
support from various sources. As for Barzani, Al-Tawra al-Arabiya noted that he
occupied the position of the sole leader104.
Al-Tawra al-Arabiya also pointed out that the Talabani group had accepted some
borrowing from Marxism. The group, the main forces of which were concentrated
in Sulaymaniyah, limited its activities to Baghdad region and some cities in the
east. Soldiers of the group, equipped with light weapons, "operate under the
patronage of the Iraqi army, and therefore are lodged near our camps". According
to Al- Tavra al-Arabiya, a group of Talabani, who waged such a grievous war
against the movement of Barzani, was inferior to the latter in power and influence.
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As for the forces of Salahaddin (opponents called them zhuhush, or donkeys), AlTawra al-Arabiya reveals that they consisted of "Kurdish tribes, who supported the
authorities "during the monarchy. These tribes "agreed to unite to fight the Kurdish
movement in exchange for monthly payments to their tribal leaders. They are
equipped with light armament supplied by the Government of Iraq ". The Party
paper described this group as a motley gathering of armed people who could not be
described as a political movement because of lack of both organization and
ideology. Therefore, the authorities were not always able to count on their loyalty.
While some of the Salahaddin’s forces started uprisings against the authorities,
others secretly maintained friendly relations with the Barzani group, while others
continued to fight against it on the basis of historically determined tribal feud.
According to Al-Tawra al-Arabiya, one of the reasons of such a inconstancy was
due to dissatisfaction with the authorities, which not once threw them on the mercy
of fate after negotiations with Barzani’s forces. It is curious that Mulla Mustafa
Barzani divided the Kurds into "Good, bad and zhuhush".105
The categorization given in the instruction gives us the opportunity to look at the
Kurdish camp, and especially to assess the role of tribes in the formation of
movement. From the very beginning, the tribes took the leading position in the
struggle against Baghdad and the British. Therefore, for example, the petition of
Pizhdar to the League Nations, registered on October 9, 1930, claimed that "the
Kurds made the decision to secede from the Arabs at any cost in order "to form a
Kurdish state in its natural boundaries, extending from Zakho to the area beyond
Kanakin".106 52 In fact, it is impossible to separate tribes and tribal thinking from
the Kurdish national movement. As Hamit Borzaslan explains, the tribe can act as
ethnic or cross-border regional actor, and the leader of the tribe can act as an actor,
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national or supranational. Therefore Kurdish national forces had to take tribes into
account, no matter whether as allies or as enemies107.
2.4. Formation of conditions for dialogue
Two years before its rise to power, the Baath Party tied up secret contacts with the
camp of Barzani, lasting up to two months after coup. However, at this time in
Baghdad, the conditions for decisive change had not ripened, and the government
continued to console itself with the hope of splitting the camp of Barzani until
December 1969. Three-purpose government's approach included: (1) unilateral
instructions to the Kurdish population to stop supporting Barzani; (2) support for
the Talabani camp and using it against Barzani at the same time as using the
"divide and conquer" principle; and (3) the use of military force for suppression of
the insurgents.
Soon after coming to power, the regime announced that it had decided to accept alBazzaz's twelve-step plan as the basis for solving the Kurdish problems: to
establish the Kurdish Academy of Arts and Sciences and the University of
Sulaymaniyah; to grant full amnesty to those who were involved in the "Incidents
in the east"; approve local police forces, completed from the "population of the
northern territory"; and declare March 21, Kurdish New Year, Novruz, an official
holiday108. In October 1969, Baath announced a large number of important cultural
decisions, including teaching the Kurdish language in high school, universities,
pedagogical schools, the army and police academies; permission for Kurdish
authors and poets to found their own union of writers; use of historical Kurdish
names to designate schools and official institutions in the Kurdish regions109.
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From the outset, the regime was looking for opportunities to strengthen the
Talabani group by appointment of a Talabani supporter, Muhy-al-Din Maruf, a
minister without portfolio on July 31, 1968 and issuing permission for printing his
diary by Al-Nur ("Light"), who enthusiastically supported the regime. More
importantly, Baghdad provided Talabani with financial and military assistance for
him to be able to resist the forces of Barzani. According to various estimates,
Talabani’s forces numbered between two and four thousand people; Baghdad paid
each forty dinars a month. This policy had a number of advantages: Talabani’s
people knew Kurdish territory very well and were competent in guerrilla actions,
and this was the area in which the regular army did not succeed; internal struggle
within the Kurdish camp could only harm its unity, which would give advantages
to the regime; finally, the internal struggle liberated the regular army forces for
other security missions. In October 1969, Barzani’s forces confronted Talabani
forces at the Iranian border, but, since the latter were not equal rivals to them, the
Iraqi army was forced to intervene and stop the fighting.
The clashes between the army of Iraq and Peshmerga occurred intermittently from
the autumn of 1968 to December 1969. At a certain stage, the fighting was so
intense that the army, sending two divisions to the battlefield, used heavy weapons
(including tanks, heavy artillery and aviation) to bombard Kurdish villages. In the
same time the propaganda war between the camps continued: the regime accused
Barzani of unwillingness to solve the problem in peaceful way, of cooperation with
Iran and of the receipt of weapons from Israel, which encouraged the Kurds to
"continue to create problems”.110 Barzani and his spokesmen, in turn, accused the
regime of genocide. In November 1968 they even demanded interference of the
then-UN Secretary-General U Thant, but did not receive a response.
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By the autumn of 1969, it became clear that goodwill gestures to the Kurds did not
weaken their support for Barzani. Talabani also failed to become a substitute for
him in the Kurdish national movement, which continued to group around Barzani
and the KDP. Costs of the war, estimated at two hundred and fifty thousand dinars
a day, seriously undermined economy of Iraq.
The military solution to the problem again showed its limited possibilities. Thus,
"it was known that the government was increasingly concerned with the fighting
spirit of significant forces lingering in the north, constantly increasing costs for
military expenditures and obvious inability of the army to knock out the solution to
the problem".111 The army was weakened by the struggle for power with the
civilian wing of the regime. Besides, the army, with the military personnel of about
70,000, was divided into several fronts: about 20,000 soldiers were quartered on
the Kurdish front; 18,000 people were Iraqi expeditionary forces on the eastern
front (about 6,000 people in Syria and 10,000 in Jordan); the rest were on the
border with Iran, a dispute with which over the Shatt al-Arab waterway in April
1969 imposed serious restrictions on manoeuvrability and freedom of action in the
Kurdistan region. On the one hand, the army was forced to divert resources and
attention to the area of Shatt al-Arab, where the Iranian army concentrated its
forces. On the other hand, it also had to fight the phenomenon of deepening Iranian
participation in Kurdish affairs. Undoubtedly, the conflict with Iran resulted in the
strengthening of signed in the early 1960s alliance between Iran and Barzani’s
camp of. Despite of the atmosphere of mutual suspicion, Iran and Barzani’s camp
had a common interest, which consisted in the destabilization of the Baath.
In the autumn of 1969, cooperation that began with the supply of weapons to
Barzani’s camp, resulted in direct assistance by Iran of military action from the
side of the Kurds, although in a rather modest amount. This explains, why the
offensive in the summer-autumn of 1969 did not succeed, and the army could not
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break through into the heart of Kurdistan. Seeing this scenario, the regime had two
alternatives: to reach an agreement with either Iran or the Kurds. The regime
preferred the first possibility, which could allow one to kill two birds with one
stone, namely, putting an end to the conflict with Iran and blocking the source of
support for the Kurdish national movement. The Iraqi delegation arrived in Tehran
in the autumn of 1969 to convince Shah to stop supporting Barzani in exchange for
far-reaching concessions from the side of Iraq. However, feeling that it had an
advantage, Iran rejected this proposal. Thus, Baghdad's only chance was to achieve
agreements with the Kurds. This direction had a clear minus in Iran remaining a
player seeking opportunities to use Kurdish problem against Baghdad.
Kurds therefore sat down at the negotiating table from a position of strength.
Paradoxically, their main consideration was the exhaustion of forces, the war,
which continued intermittently since 1961. According to one estimate, about
20,000 combatants and thousands of women, the elderly and children died during
the nine-year war, and about 200 villages were erased from the face of the land by
the Air Force of Iraq. There is no doubt that Barzani, who was always keeping an
eye on the difficulties of the population, tried, as he had done many times in the
past, to allow the population to recollect the forces. He expressed it in the form of
an anecdote about prisoner tied to a tree, who asked to be tied to another tree to be
able to walk a few steps without restrictions.
Barzani's camp, however, did not trust the Kurdish alliance with the Shah, fearing
that the Shah would leave them to the mercy of fate, as soon as his interests
demanded it. In an attempt to find new allies, Barzani sent letters to the President
and Prime Minister of Turkey in October 1968, expressing his desire to strengthen
the ties with the Turkish people and government, "which are continuation of the
Islamic Ottoman Empire". This idea failed112.
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As a result, the Kurds realized that only the Iraqi regime was able to fulfil demands
of the Kurds. Barzani believed that it was an opportunity to get autonomy for the
Kurds, to break the rival Talabani’s fraction and weaken the military wing of the
regime. Despite the fact that since the very beginning the Kurds suspected Baath
and its motives, the opposing arguments on their part were sufficiently weighty for
them to open the way for negotiations.
As it turned out, the Kurdish-Iraqi relations had not lost tensions, which gradually
led to a situation that gave rise to the current Kurdish autonomy.
March 11, 1969 in the village of Navpardan, Barzani and Saddam Hussein signed
the so-called "March Treaty / Manifesto", issued in the form of unilateral
government declaration, which recognized the Kurds’ right to self-determination.
Barzani retained control of the territory and the forces of Peshmerga. However,
Saddam Hussein started ethnic cleansing and organized assassination attempts on
Barzani’s family members.
Five years after signing of the March Treaty, on March 11, 1969, the Government
of Iraq adopted Law No. 33 "On the Kurdish Autonomous district ", the capital of
which was located in the city of Erbil, not Kirkuk, opposite Barzani’s
requirements.
It was assumed that all local authorities and law enforcement agencies would
submit directly to Baghdad, and Peshmerga would be disbanded. Kurdistan was
outraged by this law. A new insurrection kicked off, the fiercest one.
The fighting of 1974-75 was a real war with massive use of armoured vehicles,
heavy weapons and reactive systems on both sides, with the Kurds being actively
supported by the Shah Pahlavi.
In the current situation, Saddam Hussein agreed to settle the dispute with Shah,
having satisfied his claims on the border territories and the Shatt- El Arabo. At the
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OPEC summit on March 6, 1975, the Algerian treaty was signed by which Iraq
agreed to Iran’s border conditions, and Iran refused to support the Kurds. The
Kurds were given amnesty, and in case of continuation of the uprising, Shah
already promised that he would help Iraq in its suppression if the rebels did not go
to Iran. Barzani was forced to yield to the demands of the Shah and left for Iran.
By the middle of spring, Saddam Hussein's troops took control of the entire
territory of Kurdistan. This uprising, however, had an important consequence - the
Kurds finally determined in the idea of the need for autonomy and united
resistance.
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§3. New British policy in the Middle East: from the concept of the world
community to the concept of network interaction.
3.1. The liberal view in action: Tony Blair and the concept of the "world
community".
To understand the actions of the liberal leadership of Britain, it is necessary to
understand what the so-called concept of the "world community" is, especially
actively developed by Tony Blair, and how it was used in reality.
The concept of Blair's community as opposed to the extremes of Thatcher's
individualism, who stated that "there is no such thing as a community", and
socialist communitarianism, which rejects individual freedom, the so-called third
way imagined a society, the members of which have rights and responsibilities.
Such concepts are not easily transferred to the international arena, where, as it is
often thought, dominating are selfish national interests and policy of force.
However, the idea of rights and responsibilities found its way into British foreign
policy discourse after the Labour Party was elected to the government in 1997.
During the Kosovo campaign, Blair added additional clarity to so called ethical
dimension of British foreign policy. The new doctrine of the international
community was defined in his speech in Chicago on April 22, 1999113.
This speech came at the peak of the NATO campaign of bombing the Federal
Republic of Yugoslavia114. His tough stance against Milosevic was inspired by the
period of self-critical analysis that took place in the humanistic community after
the massacres in Srebrenica and Rwanda. According to John Kampfner, in 1999
Blair read the Report of the Secretary-General on Srebrenica. He condemned the
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view of the UN peacekeeping forces which considered acts of cruelty in the
Balkans as a civil war between the same in moral attitude parties of the conflict. So
Blair was predisposed to the view of the Secretary of State, Madeleine Albright,
according to which NATO should act to prevent further acts of violence in the
Balkans, even if the Security Council does not agree with the acceptability of
military action. Any doubts about joining the war without the support of the
Security Council would be swept aside by an argument that the United Nations had
not always been effective in the past and was not always to be addressed in order
to reach the most acceptable response to humanitarian crises in the future.
Then for Blair, the NATO campaign in Kosovo was right. "We can not allow the
evil of ethnic cleansing to continue. We do not need to rest until the situation does
not change," he told his listeners in Chicago. However, the lack of permission from
a duly authorized public authority, the key requirement in the tradition of fair war,
had never really been brought to the public. It can be argued that, as a regional
alliance, NATO was appropriately designed to deal with the crisis in Europe. Such
an approach, however, ignores two things: first, this action was for NATO in fact
"outside the zone of responsibility"; and second, NATO can not so simply refuse to
work within the legal framework provided by the UN Charter, and even if it could,
such regional differences would prevent Blair from proclaiming universal
legitimacy under the signboard of "the international community". In the available
form, Blair's rhetoric did not imply action on behalf of the European, transatlantic
or any other international community. On the contrary, it stated universal
legitimacy despite the fact that Russia, China and India among others were against
such actions. Therefore it was clear that for Blair the "international community"
was not synonymous to the Security Council of the United Nations. States shouldor, at least, they ‘d rather- respond to the increased interdependence of
globalization by defining their private interests in terms of wider international
interest, but there were very few indication of how this idea of the common good
should have been formulated or who should have spoken on its behalf.
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The legal argument offered at that time suggested that NATO had received from
the UN Security Council "implicit permission" for use of force against Milosevic.
Previous resolutions condemned excessive use of force by the Serbian authorities,
and the Security Council acting in accordance with Chapter VII of the Charter,
called upon all parties to stop the violence. Resolution 1199 of September 23,
1998, for example, warned of an impending humanitarian catastrophe and issued a
decree, that "further action and additional measures will be taken for maintenance
and restoration of peace in the region ", if the specific measure, which was
demanded by Resolution 1160 taken in the previous March, would not be fulfilled.
For the British, these resolutions, read together with another resolution on Chapter
VII, which was adopted in October 1998, were sufficient for legitimization of the
use of force in the next March. The Germans, the Dutch, the Canadians and the
Americans all supported this argument. Even the French, who later would reject
the same justification when it was applied to the war in Iraq, supported the British
position.
Important comments in this direction are given by Dr. Jason Ralph in the article
"The New Doctrine of the International Community" by Tony Blair and the
Decision of the United Kingdom to invade Iraq".115 Trying to explain why the
United Kingdom supported the US-led invasion in Iraq in 2003, we can see the two
sets of basic arguments. The first set considers the support rendered by the United
Kingdom as the consequence of its policy in Iraq, which due to independent
reasons had outgrown the untenable policy of deterrence and decided on a military
invasion as a lesser evil. From this point of view the United Kingdom, and Prime
Minister Blair in particular, in fact came to the conclusion that regime change was
the only possible solution in the face of the threat that Iraq posed [before] the Bush
administration made an exact decision to use military force to overthrow Saddam
Hussein. In any case, Blair was ahead of the shift of the political course in the
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White House, and would insist on a more rigid approach in case if the Bush
administration did not want to overcome deterrence policy. The second set of
arguments considers support from the United Kingdom not so much as a
consequence of its own policy towards Iraq but rather as a phenomenon, more
directly related to its policy towards Bush’s America. From this point of view,
independent British assessments of the Iraqi threat, which were much less alarmist,
became one-sided when it became clear, that the Bush administration had serious
plans to overthrow the regime of Saddam Hussein. When it became clear that the
crack between the two sides of the Atlantic was too big to bridge, traditionally
Atlanticist and, as some may argue, imperialist view of the role of the United
Kingdom was again confirmed.
If the reasons why the United Kingdom supported US-led invasion of Iraq are
debatable, one thing is quite clear: the United Kingdom was determined to get
permission of the UN for this act. Certainly, the British government entered the
war stating that they had the appropriate permission and that the war was certainly
legitimate. However, in two cases before coming to this conclusion - in the
summer of 2002 and then in February 2003 - the United Kingdom decided that in
order to give explicit permission to the coalition to invade Iraq, in fact additional
resolutions were needed. Failure to receive them, first, in case of resolution No.
1441 of November 2002 and, secondly, in the case of obtaining the permit in
March 2003 was significant diplomatic defeat of the United Kingdom. Therefore it
led to the accusation that, contrary to the recommendation of the government, the
United Kingdom was involved in an illegal war. Present section explores the
question of why the United Kingdom felt the need to follow this course of action
and as a result of this became the object of such charges. If it on its own concluded
that the UN-sponsored deterrence regime was going to collapse, or if it wished to
provide its unofficial support in the face of significant public and parliamentary
opposition, why did the United Kingdom initially insist that this policy should
receive additional UN approval? Why didn’t it pretend as many in the Bush
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administration, that the coalition had all the powers it needed, either by previous
resolutions or by self-defence?
The answer lies in the broader ideological differences between the two states.
Although some people in the US, not least Secretary of State Colin Powell, wanted
to use the UN as a tool for building an international coalition that he considered
desirable, the option was never considered that the US would not enter into war
without explicit permission from the UN. In the United Kingdom, however, the
influential part of the electorate did not want to support the invasion without
additional resolutions of the UN Security Council. Significant segments of British
society, members of parliament, ministers, part of the Ministry of Foreign Affairs
and even the army could not support a war that would be regarded as illegal.
Although many of them finally accepted the opinion of the General Secretary, who
decided that the coalition had a mandate, based on the revised legal force of the
previous Security Council resolutions, it was clear that until this date many
considered this argument as inadequate. Blair could share a neoconservative view
of the Iraqi threat, but he shared the neo-conservative ability to ignore the UN,
trying to find new ways to address it.
The fact that the Prime Minister clearly felt political (and, probably, intellectual)
need to seek an explicit UN authorization for military actions, can be explained by
that view of the global policy, to the development of which he put so much effort.
This look considers international relations in terms of international communities
where states have rights and responsibilities that were clearly formulated by
international legislation. It differs from a realistic view on international relations as
of anarchistic struggle of forces where states simply have competing interests. To
strictly adhere to this view and to retain a significant part of British public opinion,
Blair needed the UN mandate for military action, which was to achieve its goal regime change in Iraq.
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Only then could he convincingly affirm that the "Freedom for Iraq” campaign was
an action of a responsible great power that needed its support.
But if Britain's emphasis on the "international community" an explain why Blair
felt the need to achieve additional UN resolutions, how can this explain his
decision to enter the war, failing to achieve the adoption of a resolution that
explicitly permitted the use of force? The answer to this question is realization of
both the evolution of the policy of the United Kingdom and the United States in
relation to Iraq, and private understanding, or, one can say, misunderstanding, by
Blair of the concept of international community. Blair was the first to openly refer
to the "doctrine of international community "in his speech to the Economic Club in
Chicago on April 22, 1999. At that time, NATO bombed Yugoslavia in the course
of what Blair described "a fair war based not on any territorial ambitions, but on
values”. The fact that Blair could do this to affirm at a time when NATO actions
against Yugoslavia did not receive explicit approval from the UN Security
Council, showed that at least for Blair, the "international community" was not
synonymous to the consent of the great powers in the Security Council. More
precisely, if the actions of the Security Council were blocked by unreasonable
behaviour of one of the permanent members (in 1999 it was Russia) and
justification for military action was implicitly contained in previous resolutions of
the Security Council, Member States that were ready to use force, could argue that
they would act on behalf of the international community. This was the lesson of
Kosovo, and while the legal arguments on Iraq were revolving around the terms of
the 1991 ceasefire agreement, rather than humanitarian intervention, Blair could
recall his arguments of 1999, in order to pass by the Security Council, issuing the
order on the use of force in 2003. Of course, Blair did the following: he argued that
at that time the French behaved unreasonably when threatened to veto the proposed
resolution of March 2003, and referred to the Secretary-General's communication
that the invasion had legal justification in previous resolutions. Like the military
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action against Yugoslavia, the invasion of Iraq should have been undertaken in the
name of the international community.
This chapter continues with six sections. The first two outline the importance of
the concept of the international community for Tony Blair’s world view both
before and after the events of September 11th. The second section concentrates on
how uncomfortable these ideas were to coexist with the views of the Bush
administration. Bush's foreign policy experienced a significant influence of
personalities, sometimes called "neoconservatives," who were determined not to
limit within international law, since they intended to protect America's superiority
from the challenges of the great powers and protect their American homeland from
terrorist attacks. The third section deals with the arguments about why Tony Blair
supported Bush's policy of overthrowing Saddam Hussein and his attempt to
convince the US president to seek a new UN resolution that would explicitly allow
the use of force. One thing is clear: if Blair himself were convinced of the need to
change the regime and if his intention were to use the release of WMD as a
legitimate cover for such an action, he never openly claimed this in front of the
British people. The confused official message was due partially to the complexity
of the task, which he himself put, which consisted, on the one hand, in allocation,
if necessary, of resources for changing the regime policy with the use of the
military force, and on the other - in maintaining of a legitimate basis for the
invasion, based on Iraq's non-compliance with disarmament obligations. While the
government announced in February 2003 that such a resolution was not needed to
enter the war - in fact it was just persistently repeated a political exercise to gain
support in the case of the war. There was an impression that Blair now referred to
the legal position, which he previously regarded as inadequate. From this point of
view Blair seriously damaged the idea of the international community, based on
the rule of law. The normative implication of this action is in the fact that
international law is not an instrument of formulating consensus on what is
considered relevant to the common interest. Rather, it is a rhetorical technique that
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gives a possibility to legitimize postfactum private interpretations and interests of
those in power.
According to Ralph, selective attitude of strong states to the international law can
be regarded as "liberal imperialism". Blair, however, considered the existence of
an international community taken for granted and rejected charges in imperialism.
Blair believed that the main thing was not the performance of international
decisions and following a certain supposedly self-evident code of behaviour of "a
member of the international community". "The spread of our values, " wrote Blair,
" makes our world safer". Blair at the same time recognized that the role, process
of work and decision-making by the United Nations, and in particular the UN
Security Council, were worth reviewing and such recognition convinced many,
that the invasion of Yugoslavia was an exception not to be repeated. The question
is whether the Blair's recognition of the need to reform the UN legitimization of
NATO action in Kosovo was is still unsolved. What is not controversial is that
such actions and statements clearly indicated: the role of the UN in Blair's concept
is not clearly registered. Protection of Blair's actions as a bold attempt to
implement unachievable, however, does not work: after all, he made this attempt to
harmonize their invasion of a foreign country with the doctrine of international
community and for the second time, already with Iraq, when the position of the UN
Security Council was well founded and could not be considered unreasonable.
Unreasonable was just Blair's attempt to declare that he acted on behalf of the
international community against such an ephemeral threat as Iraq.
At the same time, the views of the Bush administration were clearly at odds with
any ideas about the international community. Condoleezza Rice openly criticized
Bill Clinton's commitment to international declarations and the "naive" concept of
"soft power", as well as the desire to gradually form the international community.
Bush’s staff did not refuse to support values, such as freedom, but argued that they
needed to pursue for the right alignment rhetorically declared by the US of forces
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in the competition of powers. National interest in Bush's understanding was much
narrower than in Clinton's understanding.
Initially, Blair took this position of Bush as neo-isolationist. Blair was not
frightened by the fact that America was then ready to openly use brutal force, but
what Bush, as he thought, would be closed to international politics and renounce
international peacekeeping operations and commitments. Blair declared his
intention to "turn these guys into internationalists", but it was pointless: the Bush
administration was already open to international actions, but these actions were
notoriously neglectful of international law and other people's interests.
Bush's intentions for Iraq were at first unclear. Condoleezza Rice immediately
stated that "combating rogue regimes" would be one of the America’s priorities,
but this priority was the last in the list of other cases of the Bush administration.
Iraq was only supposed to restrain and caution against the use of WMD. Secretary
of State Colin Powell in March 2001 stated that because of the regime of
deterrence Saddam could not be considered full-fledged threat.
But the attacks of September 11 seriously changed the priorities of many important
people in the Administration: Secretary of Defence Donald Rumsfeld and Paul
Wolfowitz immediately began to look for an excuse to attack Saddam. Even in
spite of the fact that Bush believed that a more appropriate response to the
September 11 attacks would be an invasion of Afghanistan and a fight with AlQaeda and the Taliban, he began planning an invasion of Iraq, scheduling it for
November 21. Although this time it did not take place, but after the invasion of
Afghanistan the issue of Iraq again rose for the Americans to the fore.
For Blair, the September 11 attacks were a convenient event in the sense that he
knew for certain: now America would not be locked in itself and would be just as
active actor on the international scene, as once after the attack on Pearl-Harbor.
The attack of September 11 was presented by Blair publicly as an attack on all the
international community and the demonstration of how fragile the borders were in
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the modern world and in the conditions of globalization. The discourse of
globalization, however, did not coincide so well with the ideas of the Bush
administration. Globalization was the phenomenon too strongly associated with
Clinton, and the motto of the Bush administration was: "Anything except Clinton."
Blair also noted that today conflicts rarely remain within the national framework,
and the correct response to them can only be in the revision of the notion of the
international community. Blair regarded justice as the bringing of freedom and
democracy to peoples around the world. As for Afghanistan, Blair promised not
only to free it from the power of the Taliban, but also to continue its recovery after
the war: "Conflict is not the end. We will not leave home like the rest of the world
used to do so often before. "Union of the United Kingdom and the USA was
considered by Blair as the duty of two good "international citizens ". At the same
time, Blair meant that the US would share his views. Blair's opinion turned the
Labour Party into suspicion, with its cautious attitude towards the Bush
administration: Blair promised that America would act shoulder to shoulder with
other members of the international community to defeat terrorism.
3.2. Intervention of Britain and the United States in the context of the
campaign against Iraq
Unlike his Chicago speech, in Brighton speech, Blair never referred to the UN. The
international community and the UN Security Council recognized the right of the
United States for self-defence after September 11, 2001. That is why invasion in
Afghanistan, with its bases of the Taliban and Al-Qaeda did not meet any serious
resistance. The question of regime change in Iraq was completely different. There
was no evidence of Iraq's connection with terrorism, but on November 12, 2001,
Blair stated that "it's time" to take additional resolutions of the UN Security
Council on Iraq.
As for Blair, he stated a policy of commitment to regime change in Iraq already in
1998. He stated in the House of Commons that the overthrow of Saddam Hussein
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was one of the broad objectives of British politics, and everything would be done
to achieve this. The obstacle for Blair was the Clinton Administration's
commitment to deterrence and its unwillingness to fight Saddam.
Sometimes it is believed that the desire to change the regime appeared in Britain
after the failure of the policy of deterrence: first, there was no more international
military inspectors left in Iraq, and secondly, the humanitarian situation of the
population was deplorable, and although the government of Britain blamed not
sanctions regime in it but the Iraqi authorities, further adhere to such a policy was
not possible. The way out was found in the military solution of the problem. If
Blair supported a military solution to the problem even before it was proposed by
the US, it would be possible to observe not only disappointment with the actions of
the Clinton administration, but also the desire to convince the Bush administration
in rightfulness of using force. Indeed, Blair himself noted that he raised the issue of
weapons of mass destruction (WMD) in a meeting with Bush at Camp David in
February 2001. Blair also later repeated the characteristic for American political
elite thought about the connection between Al-Qaeda and the rogue states
possessing weapons of mass destruction. Researchers, for example, Williams,
believe that Blair was convinced of the need for a changing the regime in Iraq even
before his meeting with Cheney in London on March 11, 2003 and with Bush in
Texas the next month.
The problematic questions concerning Blair are as follows:
1.

* Why is he, being so convinced of the Iraqi threat before and immediately
after September 11, helped persuade Bush to concentrate primarily on
Afghanistan?

2.

* Why did he not support those who, like Paul Wolfowitz, tried to link the
attacks of September 11 with the regime of Saddam?
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3.

* Finally, if rogue regimes with WMD were such a big problem, why did
Blair not concentrate on Iraq? Why did he try, on the contrary, to distract
attention from him first?

The answers are obviously as follows. Blair wanted to win first in Afghanistan,
and then, as a second stage, to get at Iraq. A two-front war was unprofitable for
him.
Some argue that the decision to support the US was taken by Blaire for internal
policy reasons. Blair was proud to have turned the Labourites in a party capable of
becoming the head of government. Possibility of this was doubted due to the fact
that Labour had once been opponents of the policy of Ronald Reagan and
supporters of the mutual nuclear disarmament. Now Blair was trying to prove that
times had changed and the Labourites were able to work effectively with the
republican government of the USA.
There are also suggestions that the policy of the United Kingdom in this period
was in the hands of the "Atlantists" who believed that "special relations "with the
United States give Britain weight in the international arena. Thus, the antiAmericanism of the old Labourites was replaced under Blair by Atlanticism and
pro-Americanism of the new Labourites. It is also important to note (see the work
by Coates and Krieger) that Blair in the list of the main political points compiled in
2001 believed that for peace and stability in the world it would be safer if Iraq
would be defeated not just by America itself, but by America with the support of
the allies.
However, we can not say that Britain was guided here only by considerations of
peace and stability, since, in fact, Blair, who came to the idea of the regime change
in Iraq as a response to threats of Iraq’s use of WMD before Bush, paid, as
Lawrence Friedman points out, more efforts to find an excuse to change the regime
in Iraq than to think about its consequences. He drew in his imagination a picture
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of the inevitable triumph of democracy and prosperity after the overthrow of
Saddam.
It can be concluded that Blair supported Bush's policy not because British policy
towards America was a priority for him compared with the policy towards Iraq, but
because the plans of America themselves corresponded to his own notions that a
regime change was necessary. This is also confirmed by the fact that in response to
the Britain the USA provided no special support in the questions it needed: neither
in the "road map "of Israeli-Palestinian regulation, nor in the issue of Guantanamo
prisoners. Consequently, it is unlikely that Blair expected any benefits from the US
in the gratitude for support, and hardly participation of Britain in the pro-American
coalition was the subject of any agreements or bargaining. Rather, Blair himself
was convinced of the need to change power in Iraq and supported the United States
precisely because of the coincidence of interests and views on the situation.
On May 29, 2003, Blair delivered a speech116 61 to the British armed forces in
Iraq. It can be considered a kind of summing up of the results of the military phase
of the campaign from the point of view of the British Prime Minister.
At the very beginning of the speech, Blair most positively comments on the work
of the British contingent.
At the same time, Blair takes time to admit that in Britain there is strong
disagreement over his decision to order the military campaign.
He expresses the hope that the British contingent, who won the second war in the
Gulf, will contribute to the settlement of post-war Iraq.
The prime minister especially notes the capture of the Al-Fawo peninsula and the
capture of Basra "in the way it was achieved, with a minimum of casualties among
116
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civilian population", considering the actions of forces under his control as an
example for the military of all the world.
Blair believes that in what happened important are the two main things that have
become, as it seems to him, the result of victory in this military campaign and
which should, in his opinion, be important not only for Iraq, but also for all over
the world.
First, this is the situation of Iraq itself. Residents, Blair believes, "suffered from
tyranny ", what you can find out, as he puts it, just starting talking with an Iraqi in
the street of Basra. Iraq is one of the most potentially rich countries in the world,
but its people live in terrible poverty, states Blair, as if to outline the prospects and
the current state of the country, which by his efforts, as he believes, was included
in the circle of states -"International citizens". Blair believes that in the next few
years Iraq can be restored by joint efforts of local residents and the coalition of
winners.
Thus, Blair emphasizes that the presence of Britain in the Iraq is a long-term
phenomenon, that is, in fact the end of the war led to the possibility of
strengthening British influence in the region, although, of course, it is presented
from the point of view of the policy of the world community. Blair notes that the
problems of Iraq have not ended. This region of the world is a source of greater
instability, many terrorist threats, great difficulties in managing world affairs than
any other region in the world, he believes. Hence, this gives, according to Blair,
Britain the right and reason to remain in Iraq under the pretext of combating these
phenomena in the name of the "world community".
Secondly, Blair points out that the overthrow of Saddam should bring progress in
regards of such countries as Syria and Iran, where there are large questions that
Britain must "discuss with them and decide with them," and that now it became
possible to do in a completely different atmosphere than it was possible a few
months before. The positive changes in the peace process in the Middle East, in
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what is happening in Israel and Palestine, where "for the first time in a few years a
hope was laid for another path of future development".
As one can see, Blair regards Iraq as a key country for the region and indicates that
the overthrow of the Saddam regime should affect all neighbouring countries and
the tense relationship between them. Naturally, influence, if it is achieved in the
course of a military campaign, should belong to the victorious countries, and a key
participant in the campaign in Iraq. As such, Blair again calls Britain: "All this is
the result of the actions that you took here".
Thus, Tony Blair considers the victory of the international coalition in Iraq not
only as a triumph (despite the protest moods of a part of society in his own
country) of the principle of the "international community", but also expresses the
intention to go on with promoting this principle in the Middle East region in
general and in Iraq in particular.
3.3. The UN reaction to the actions of the United Kingdom and the United
States
Blair knew that the change of regime had HAD no basis in the international
legislation. This can be seen from the inter-ministerial message to ministers from
March 2002. It indicated that the invasion of Iraq would be considered legitimate
only when the UN recognizes Iraq's violation of the #687 by the Security Council,
which provided for the destruction of Iraqi WMD. A single military action against
Iraq in December 1998 was justified in the same way. Then China called this
action "groundless", and Russia pointed out that no resolution of the UN contains
any grounds for it.
This time, Blair, who hoped to act on behalf of the international community,
needed not only reports violations of Saddam, but also a UN Security Council
resolution that would confirm this. Here, public and private strategies diverge. In
public, Blair used a single legitimate argument: Saddam does not want to disarm.
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In private he added to this: Saddam's regime should be overthrown. However, both
strategies could coexist, for example, the document "Iraq: the objectives of the
military campaign" directly pointed at the fact that the main obstacle to
disarmament was the current ruling regime in Iraq.
Such a strategy for justifying the invasion was very risky. At first, Saddam could
cooperate with the disarmament inspectors. Secondly, the UN could not agree with
the assessment of the threat of Iraqi weapons of mass destruction. Finally, putting
forward Iraq disarmament as an excuse for the war, but in reality pursuing the goal
of overthrowing Saddam, Blair could be accused of lying to the British people.
Blair therefore did his best to obtain the resolution of the Security Council he
needed and convinced Bush of its need. However, neither the UN nor the most of
the British public shared Blair's fears.
However, in September 2002 a dossier was released on weapons of mass
destruction in Iraq, which, as it turned out later, was based on unverified and
unreliable sources, but it allowed Blair at the time to convince both the Security
Council and the British Parliament that something was to be done with Saddam. As
a result, resolution No. 1441 was adopted, which warned Iraq against violation of
its obligations under the threat of serious consequences. But this resolution was
only a partial Blair’s victory. Content of serious consequences was not specified
anywhere. The Americans understood them as the forced regime change in Iraq,
and the French, for example, like most other delegations, did not consider such a
radical interpretation possible. Otherwise speaking, resolution No. 1441 only
delayed the disclosure by the parties of all the cards, which happened in March
2003, when Blair again tried to obtain open permission for the war in Iraq.
At the end of November 2002, it seemed that diplomatic pressure on the Saddam
worked: the inspectors were again allowed to work in Iraq. The anti-war movement
took this as evidence that Iraq can be dealt with without open military
confrontation. It was a crash of Blair's policy, for which disarmament was only a

303

cover for the true goal: the overthrow of Saddam Hussein's regime. Now he, like
Bush, had to rely only on the fact that the process of cooperation with the
inspectors would cost Saddam much and lead to an internal collapse of his regime.
However, these were all vain expectations.
Realizing that the regime change would occur faster in Westminster than in
Baghdad, Bush invited Blair to withdraw from the coalition, and Donald Rumsfeld
publicly stated that the US was ready to act alone if the parliament of Britain
would not give the Prime Minister permission for a military campaign. However,
on the10 March French President Jacques Chirac gave Bush and Blair an excuse to
state that they were acting on behalf of the international community. In the
interview for French television, Chirac said that he would veto any second
resolution of the Security Council.
And here Blair used the old argument. He said that Chirac’s threat to veto a
decision on Iraq was similar to the previous Russia’s threat to veto a decision on
Yugoslavia: it was also "irrational."
However, the British military leadership was not happy with the prospect of
participating in the illegal war. Head of the Ministry of Defence, General Sir
Michael Boyce demanded unambiguous confirmation of the legality of the military
campaign against the regime of Saddam Hussein. A week later, the Minister of
Justice, Lord Goldsmith presented such a legitimate justification to the Cabinet of
Ministers. He based his justification of the right to a military campaign in Iraq on
resolutions No. 678 (1990), No. 687 (1991) and No. 1441 (2002). Meanwhile the
aforementioned resolution 1441 threatened Iraq with "serious consequences", and
the resolution No. 678 of 1990 justified the use of force. It turns out that Blair
paradoxically took advantage of the UN resolution for the first campaign in Iraq as
a permit for the second campaign as well. This time, Blair had no unaccepted
resolution of the country-opponent of war (France) as an ace, like he had in 1999
rejected by 12 members of the Security Council Russia's resolution against the
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campaign in Yugoslavia. It did not give him opportunities to say that, at least
indirectly, the very behaviour of the Security Council members supports the
actions of the coalition in Iraq.
Thus, Blair's arguments were even more speculative and fragile than in the case of
Yugoslavia.
For example of Blair’s justification of his political claims in Iraq let us look at his
argument in the speech delivered on November 11, 2002. "Last Friday," Blair
begins, "was an important day for the whole world. After months of debate, the
United Nations came together and announced its will open. Now Saddam will have
to decide: either he disarms voluntarily adopting the unanimous decision of the UN
Security Council, or he challenges the world, and in this case he will be disarmed
by force. There are no disputes with the people of Iraq. The territorial integrity of
Iraq is indisputable. The dispute is with Saddam Hussein, and it depends on him
how it will be resolved: by peace or by war.
WMD (weapons of mass destruction) is only one aspect of the danger, with which
we are dealing. The Cold War is over. Great ideological battle between
communism and the Western liberal democracy is over. Most countries believe
both in the market and in the necessary role of government. Inside the countries
there can be loud debate on the balance of these two forces, but the struggle of
political ideologies for domination in the world is over.
The minds of who concentrate decision-making in their hands are now busy with a
different danger. This is extremism, which has originated from fanaticism and
embodied both in terrorist groups and in the rogue states.
As the last atrocities showed us, whether it be September 11 attacks of the past
year, Bali, attack on a French ship off the coast of Yemen, seizure of theatrical
centre in Russia, the current generation of terrorists does not know any borders neither in geography, nor in inhumanity, nor in the scale".
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Blair points out that every day British Intelligence receives new information, part
of which may be useful, part - misinformation, part - gossip. However, all of it,
according to Blair, is worth taking seriously in the context of the fight against
terrorism.
Blair directly connects terrorism with the issue of the WMD proliferation. "Would
Al Qaeda have bought WMD if it could? - He asks. - Of course".
Blair points out that the threat of terrorism is not like confrontation of the Soviet
military block and NATO. Then, says Blair, it was clear where each of the
belligerents was concentrated. Now this understanding is blurry. Since the threat of
terrorism does not fit into the usual framework, according to Blair's thoughts, the
usual measures (and he considers ordinary security measures as such) can not
defeat terrorism.
A significant part of the world, according to Blair, is now opposed to Western
democracies, and the reason for this lies in deep traditionalism, misunderstanding
of the reasons for the actions of Western countries and a one-sided view of what
justice is.
In general, Blair's speech, although it was nominally devoted to the UN resolution
on Iraq, mainly dealt with the problems of combating terrorism and concrete
examples of this struggle. So, as an illustration of effective anti-terrorist activities
are actions of Israel in the Palestinian question, although it was noted that these
actions bring sufferings also to those Palestinians who are not involved in the
activities of the terrorist groupings.
The UN resolution on Iraq, according to Blair, showed the unity of the world in
fight against terrorism. The imminent military campaign in Iraq, obviously,
needed, in Blair's view, such a legitimization through the approval of the
international community, as we have already shown above. Nevertheless, the
British prime minister emphasized that the struggle was not with the Iraqi people
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and not aimed at violating the territorial integrity of Iraq, but specifically with
Saddam Hussein and his regime.
It is difficult to avoid the conclusion that Blair betrayed "a new doctrine of
international community ", when he provided British troops for invasion of Iraq. In
2002, he believed that for the invasion of Iraq and overthrow of Saddam Hussein
additional permitting resolution of the UN Security Council was needed. Not
getting what he wanted, Blair used an exceptional argument, which he already
applied when justifying the actions in Kosovo: as if the only reason for the absence
of the UN resolution was France's non-constructive position. Only the
circumstances were completely different. If in the case of Kosovo NATO could
declare overwhelming support for its actions by the Security Council, recalling that
the Russian resolution against these actions had failed, then there was not the same
precedent in the case of Iraq. Most likely, a resolution condemning invasion of Iraq
would gain most votes and would have done the actions of Britain, as Blair used to
say, irrational.
Blair's initial position, which drew attention to him, was that under him Britain
would be a good member of the international community and would adhere to,
only occasionally challenging (but not ignoring), international norms. Blair wanted
the actions of Britain to look like legitimate.
Contrary to this position, when Blair insisted on joining the war, which was
impossible not to regard as illegal, he struck a decisive blow on his own worldview
and his previously voiced principles. And although he continued to use the rhetoric
of a new doctrine of international community, in reality he resorted to the most
realistic approach, which he himself criticized as being too pessimistic.
Jason Ralph believes that historians will consider "a new doctrine of international
community" with very great scepticism. Realists will convincingly point out that
international law is what is only considered as such by great powers, and liberal
internationalists will say that it is difficult to deny that the "international
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community" exists only when it does not come into contradiction and conflict with
interests of those who have power and influence, the preliminary stipulated and
unable to be changed by negotiation. Neither one nor the other could satisfy Tony
Blair and those who supported him. His policy totally collapsed.
3.4. A glance at the Iraqi issue in Blair’s coterie and the economic support for
Iraq.
One can look at the situation through the eyes of a politician who shares Blair's
opinion with the help of Neal Gardiner's lecture "Great Britain and International
Coalition in Iraq".
This lecture was read after Queen Elizabeth’s visit to the United States, which the
author regards as extremely successful. This visit is considered by the author as a
powerful symbol of strength of the so-called special relations of the United
Kingdom and the United States, which are regarded by him as the most powerful
and successful alliance in the history of modern politics. It is in its prosperity
where the author sees a pledge of victory over terrorism and spread of democracy
around the world.
Speaking about the contribution of Great Britain to the campaigns in Iraq and
Afghanistan, the author constantly points to the strategic partnership of the Unite
Kingdom and the US in the fight against terrorism in general and Al Qaeda as the
most actual embodiment of it at that time. At the same time the author calls the
Iranian nuclear programme as one of the threats to the world community, and
according to the author, the UK’s contribution in restraining it was in doubling of
the number of warships in the Persian Gulf, which the author considers as an
unambiguous signal to the Iranian authorities.
45,000 UK soldiers participated in the second Iraq war campaign, which the author
describes as "liberation of Iraq". According to Gardiner, if we take into account the
small size of Britain, this is a serious contribution to the international coalition. At
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the time of writing (May 2007) in northern Iraq there were about 7,000 British
troops; with 148 soldiers lost during the period of the campaign. Great Britain
commanded the Southeast international division, whose area of responsibility
included, for example, such a significant Iraqi city as Basra. From 2004 to 2007
Britain spent 8 billion dollars for the campaign in Iraq (4 billion pounds).
For the time of writing, more than 5,000 British military personnel were involved
in campaigns against Taliban in Afghanistan. Another 1,500 people were expected
to be sent. From 2001 to 2007 in Afghanistan 53 British soldiers were killed.
The broad coalition in Iraq had 25 countries in addition to the United States with
the total number of contingent about 13,196 people. The author is biased to point
out that "the opposition of the French President Jacques Chirac and the German
Chancellor Gerhard Schroeder can not be regarded as a general opinion of Europe
"and notes that "many European governments supported the desire of the US to
liberate the people of Iraq. " At the moment of writing the article, the author notes
with satisfaction, either Chirac or Schroeder were no longer active figures in the
international political arena. Their places were taken by pro-American Nicolas
Sarkozy and Angela Merkel.
Assistance in the post-war reconstruction of Iraq was provided by more than 40
countries. The United Kingdom allocated 642 million dollars for this purpose,
which, it should be noted, is less than, for example, Japan’s contribution of which,
according to the author of the article, provided Iraq with 4.9 billion dollars. The
EU in total, of which the United Kingdom is a member, promised to allocate to
Iraq 900 million dollars. Also in 2004 the Paris Club of creditors, including the
United States, Russia, Great Britain and other countries, agreed to write off 80% of
Iraq's debt, which amounted to 38.9 billion dollars with recalculation of the
remaining 7.8 billion dollars for the period of 23 years.
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3.5. Blair's policy and four investigations into the Second Gulf War
Between July 2003 and July 2004, the British government and Parliament
conducted at least 4 investigations related to the Iraqi war and the so-called "war
against international terrorism".
Initially, the investigation concerned published in 2002 documents on Iraqi
weapons of mass destruction, then on Iraqi secret services. Then the death of Dr.
David Kelly, WMD inspector for the British Ministry of Defence, was
investigated. Finally, the focus shifted to the quality of the work of British
intelligence itself.
In 2003, the British political class recognized, finally, that Intelligence had been
for a long time under political pressure and had carefully selected those facts that
officials called "the best reason for war." As a result, the centre of the investigation
was, as they say, "the failure of intelligence." Now we are reliably aware that other
Western intelligences (the United States’, Israel’s, Germany’s) possessed incorrect
data on the presence of WMD in Iraq and its plans to increase its arsenals.
Excessive fascination with the idea of political influence on the intelligence
partially gives an answer to the question of why many other aspects of this story
were out of attention117. First investigation by the International Relations
Committee in July 2003 was extremely politicized. The second was held in
September 2003 by the Defence Committee. The third, led by Lord Hutton,
concerned the death of Dr. Kelly and made the public aware of a large amount of
previously secret information, although it did not directly concern intelligence.
Perhaps the most important of the four was Lord Butler’s investigation in July
2004, but it was diligently taken away from the question of how the Intelligence
was connected with decisions at the highest level. Nevertheless, with all its
117
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imperfections, all the four investigations provide wonderful material for studying
the question of the entire system of the British Intelligence.
The first investigation began in June 2003 in the committee on international
relations of the House of Commons chaired by the Labour MP Donald Andersen.
The press believed that the United Intelligence committee had been under strong
political pressure, but the investigation concluded that Alistair Campbell,
responsible for Prime Minister Tony Blair’s communications, "did not exert and
did not seek opportunities to exert an inappropriate influence "118 on the report on
WMD in 2002, and the conviction of the press was regarded as the phenomenon of
"group thinking". The investigation also concluded that the September 2002 report
was sufficiently substantiated by Intelligence data, available to the authors at the
time of its compilation.
But group thinking turned out to be peculiar not only to the British press. Almost
all Intelligence analysts and UN experts were convinced that Iraq still had weapons
of mass destruction, although not all of them considered the plans to expand Iraqi
arsenals realistic. There is a systematic and almost ideological conviction that all
military dictators want to get weapons of mass destruction and work hard on it.
The very idea that Iraq does not have such a weapon was not even considered.
Lack of evidence of Iraqi arsenals did not yet mean that these arsenals were indeed
absent.
As the investigation showed, confidence in Saddam's forbidden arms was also
reinforced by other factors: in 1990, Iraq did not allow in United Nations
inspectors, Western intelligence also had previously missed preparations of
invasion of Kuwait and underestimated the Iraqi armament. Those who
underestimated the Iraqi threat in 1991 and overestimated it in the 2002 - these
were the same people who did not want to be in pretty pickle for the second time.
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The Intelligence and Security Committee, unlike the international relations, was
not actually parliamentary committee, but was directly accountable to the prime
minister. The task of the second investigation was to assess adequacy of the
Intelligence data on Iraq and how accurately they were reflected in the government
publications.
The investigation found that the real data on the "ongoing production of weapons
of mass destruction in Iraq "(September report of 2002)119 were not possessed by
the Joint Intelligence Committee, as it did not have also any accurate data on what
substances exactly were produced and in what quantities. The report contained not
estimates but guesses. Question of sources for such reports is extremely important,
as it revealed a common problem: JIC did not possess the methods of a sound
assessment of the WMD arsenals and there is nothing surprising that the policy
based on such Intelligence data was incorrect. However, sources, such as data from
exiles and defectors, were recognized reliable.
Hatton’s investigation concerned Dr. Kelly’s death and confirmed the conclusions
of the first two that the 2002 dossier did not contain intentional distortion of facts.
Hatton himself was quite far from Intelligence and therefore used a rather peculiar
material. Thus, e-mails discovered by Hatton confirm that people close to Blair
were aware that in reality the hypothesis of Iraq possessing of WMD was
confirmed very weakly. In one of these letters Blair’s Chief of Staff Jonathan
Powell directly writes to the head of the ORC John Scarlett, that he did not see
anything in the report that would indicate a threat from Saddam., Hatton also
received a certificate from the UN inspector Scott Ritter of the MI6 propaganda
campaign, aimed at increasing public support for sanctions and military
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interference. In the framework of this campaign, stories were published in the
media about storages of nerve gas in Iraq120.
Lord Butler’s report dealt with the quality of the work of British Intelligence in
Iraq. Butler himself admitted that he was shocked at how weak MI6 data on Iraq
were, and that lack of data from informants with first-hand information, did not
relate to confident Blair’s statements about the Iraqi threat.
During the Cold War, the MI6 divisions were divided into two types: operative, as
a rule, organized on a regional basis, they worked with Intelligence data and
recruited agents; and departments, which made reports according the instructions
of the government. The latter, as a rule, were engaged also in assessment of quality
of work of the former. However, in 1994, as a result of system reorganization a
conflict of interest arose, since operatives also carried out most of the quality
control. Change of such a vicious control system became one of Butler's
recommendations.
But Butler bypasses almost the most important question – how Intelligence is in
contact with the highest echelons of power. However, he notes, for 7 years of
Blair’s being in the office, the Intelligence and Security Committee of the
Parliament - the highest government agency responsible for Intelligence’s activity
– did not have any meetings. Butler revealed that the Intelligence and Security
Committee recommended its meetings to be held in 2001, and in 2002 repeated its
recommendation now strongly, but again nothing happened. Such an informal
management style of the country does not allow using all the opportunities of the
British management system in the moment when difficult decisions are to be made,
and when it comes to responsibility, lack of formal records and protocols
significantly complicates investigations. This sheds light on the problem of the
ORC. Journalists quickly suggested that the committee was simply corrupted,
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although in fact it was how the organization proud of objectivity of their data was
adjusting to the new informal management style, in which the subjective advice
was valued above objective data. Such an attempt to adjust to the new informal
Blair machine was a significant problem for ORC121.
3.6. The decision to withdraw troops from Iraq. Iraq after the occupation
forces withdrawal.
The decision to withdraw troops from Iraq is considered by Gardiner as a signal
about the weakening of special relations between the USA and Great Britain and
about undermining of world leadership of the United States and Great Britain. The
decision of the American Congress, according to the author, is "a clear signal of
defeat, directed to the enemies of the USA ", which will strike first of all on the
closest ally of the United States, Great Britain, as well as the Iraqi government.
Gardiner points out that, in contrast to the US Congress, the British House of
Commons did not vote for the approval of the timetable for the withdrawal of
British troops from Iraq. Both British ruling parties, Labour and Conservatives, at
the time of writing, argued for retaining of the British contingent in Iraq, which,
according to Gardiner, was significantly different from the "defeatist approach of
some elements in the US Congress".
"The war in Iraq is not just an American war: it's the British war too, - the author
writes, - and the United Kingdom played a decisive role in establishment of
relative peace and stability "in southern Iraq against the background of intensive
Iranian interference.
British Prime Minister Tony Blair in February 2007 announced reduction of the
British contingent in Iraq from 7,000 to 5,000 people. This decision was explained
by the need to send an additional 1500 people to Afghanistan to fight the Taliban
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movement. Ability to reduce the British contingent associates with "noticeable
progress in training Iraqi security forces". Thus, Gardiner calls not to associate the
decision of the United Kingdom with the desire to curtail his activities in Iraq and
escape, as some American politicians put it. The most likely successor to Blair,
Gordon Brown (here, as you can see, the author of the article was right) did not
show any special striving to change Britain's policy in Iraq. United Kingdom in
this time planned to leave a significant contingent in the country until 2012 with
the base in Basra (as you can see, for the century that has passed since receipt by
Britain of the mandate for the administration of Mesopotamia, the port city Basra
has not lost its appeal in the eyes of the British and geopolitical significance).
Gardiner considers the following as a dangerous consequence of the withdrawal of
the British contingent from Iraq:
- propaganda victory of Al Qaeda and terrorism, which can expose the early
withdrawal of coalition forces from Iraq as a sign of their success and even connect
it with such events as the London terrorist attacks of 2005;
- Civil war, ethnic cleansing and humanitarian crisis, which will result from an
uncontrolled confrontation between Sunni and Shiite population groups;
- strengthening influence of Iran, which will inevitably receive geostrategic benefit
from the withdrawal of the British contingent from the southern Iraq, controlled by
Shiite groups. Basra abandoned by the British will get into a political and power
vacuum, which, according to the author's opinion, will be occupied by Iransponsored groups, such as the Mahdi Army, Moqtada Al-Sadr, the Badra Brigades,
and "Mujahideen for the Islamic Revolution in Iraq." The author puts the blame for
the terrorist attacks which already occurred at the time of writing the article in
southern Iraq, on Iran and specifically on the Iranian "Corps of the Guards of the
Islamic Revolution" which, according to him, actively finances and trains Shiite
insurgents in this region.
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Finally Gardiner comes to the conclusion on impossibility and undesirability of the
withdrawal of the international coalition troops, and especially United States and
Great Britain troops, from Iraq, since this action, first, he tends to view as a
betrayal of the interests of "liberated from one of the most brutal regimes in
modern history " Iraqi people, and secondly, he believes that the stay of the
military contingent in Iraq is of national interest for the United States and Britain,
who would otherwise have to admit a "humiliating defeat" in fight against alQaeda and other terrorist groups that would consider the early withdrawal of the
coalition from Iraq as their unconditional victory.
Gardiner positions the campaign in Iraq as a struggle with al-Qaeda, which should
result in an unconditional victory of the American, British, coalition and Iraqi
forces.
According to American analysts themselves, 2 years after American withdrawal
from Iraq, "the fragile stability they had left behind was destroyed "... Pressure on
Nuri al-Maliki’s government is constantly strengthened by Sunni groups that
organize numerous manifestations and no less frequent acts of terrorism. The main
forces of the Sunni opposition groups are represented in Iraq today by Al Qaeda
groups, as well as by influential pro-Saddam underground. These forces are also
constantly strengthened by the actions of the Sunni opposition in neighbouring
Syria.
Despite of the original "over-confessional nature" of Baathism as the secular
ideology of Arab socialism, Sunnis, by tradition dating back to the era of Ottoman
rule, constituted the main part of the party and management apparatus of the
Baghdad regime. Not hiding his admiration for Stalin's methods of government,
Saddam took care of creating a militant "Baathist underground” to deploy a broad
resistance in case of external aggression. "The aggressor will be met not only with
flowers," the Iraqi leader said on the eve of the foreign intervention.
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The pressure on Baghdad government from the side of the Kurdish people is not
weakened. These organizations deal with the whole range of issues of concern for
the Kurds: territorial, political, economic122.
One can notice steady islamization of state structures, political life of Iraq in
general. Islam is proclaimed "the main source of legislation". From the secular
state, with all contradictions of the totalitarian Baath regime, Iraq after foreign
military occupation is increasingly becoming a state of Islamic model of
development and management.
A new development was given to the problem of Kurds who supported the
introduction of American troops and significantly expanded their autonomy.
Meanwhile the sharp contradictions remain within the Kurdish community itself between separate political and confessional groups123.
Among Sunnis, an increasing influence is being gained by Baath supporters. In
turn, Baath operating in the underground unites not as many adherents of the late
S. Hussein but rather many supporters of the "new Baathist Way ", which will
restore the country after invaders leave.
Activation of Baathists, more precisely, of "Baathists", is manifested, according to
competent Iraqi observers, in the now outlined very limited return of functionaries
of the previous regime, and specialists from various fields - from teachers and
engineers to the military, mostly of lower ranks - to their professional activities124.
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One can see also a general crisis that has erupted in the country in the social and
economic sphere. Direct and main evidence of this crisis is still a multi-millionstrong contingent of emigrants who left the country recently.
In an attempt to overcome this crisis, the leadership of Iraq adopted a new 5- year
economic development plan for 2013-2017, which became in a certain degree
return to the practice of state planning, which determined development of the
national economy under the Baath regime, up to the beginning of American
aggression125.
Another direct victim of Western aggression is the national system of education.
As a result of years of war and ongoing attacks the education system in Iraq was
plunged into a deep crisis and badly needs state support and reform. Aggression of
2003 led to severe consequences. At present, according to UNESCO data, the pace
of development of education in Iraq is the lowest in the region. Only 9% of adult
Iraqis today have completed secondary education, and 22% did not attend school at
all. About 25% of Iraqi women today are illiterate, and in the village this indicator
reaches 50%. Started by US anti-Saddam, anti-Baathist campaign was
accompanied by massive dismissal and expulsion of thousands of specialists,
including teachers and university professors who served under the previous
regime. The general crisis of national education again put forward plans to send
Iraqi students to study abroad as a solution to the problem, which made the process
of mass "brain drain", especially for young people, from the country even faster126.
3.7. British foreign policy and the Arab Spring
The decisions with which the UK responded to the mass uprisings in the course of
so-called "Arab spring", were criticized for their selectivity or un-satisfactoriness.
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Because of its inconsistency Britain’s approach was referred as an example of an
unethical external policy. For example, Britain condemned the government's
actions in Libya, but was silent in the case of Yemen, Egypt, Tunisia and Bahrain.
Rhetoric of human rights protection, as it has been repeatedly pointed out, was
used by Britain rather to promote their own national interests. It influenced in the
future also the inability to reach consensus on international reaction to the Syrian
civil war.
The analysis suggested by the researchers Leach and Gascart127 does not deny that
hypocrisy in British foreign policy can really take place, but indicates that
hypocrisy only is not enough to explain all the nuances of this policy. For example,
for the non-support of former allies and, on the contrary, support for previously
criticized forces, such as Islamists, there must be more sophisticated logic than
mere hypocrisy.
The term "Arab Spring", first used by Mark Lynch, took root as a designation of a
series of protests that occurred in 18 of the 22 members of the League of Arab
States (hereinafter - LAS) during the year between December 2010 and December
2011. In this sense, it is used in the regarded article.
The Arab Spring began with protests following the self-immolation of a Tunisian
street vendor Mohammed Bouazizi from Sisi-Buzida. Protests, which revealed
dissatisfaction of the population with a heavy economic situation rapidly spread all
over Arab countries and became a serious challenge for Western governments that
had been for a long time seriously criticized for supporting undemocratic regimes
in the Middle East and North Africa.
To understand the logic of Britain's answers to these challenges, it is necessary to
thoroughly understand the nuances of these protests themselves. To do this, let us
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introduce three variables: the nature of state regimes at the time of the protests
outbreak, degree of protests rigidity, the degree of rigidity of the state response to
the protest.
The first variable is important, since it allows to check constantly repeated
assertion of Britain's commitment to democratic values and human rights. Since
the UK officially adhered to this position, one would expect that it will support
more democratic regimes, while more authoritarian ones will be lacking its
support.
The second variable is important, since it helps to understand how serious Britain
regarded protests in every case: the fewer protesters, the less important the protest
should have seemed, and vice versa. Regarding the first variable, there are two
types of modes, relevant for North Africa and the Middle East. These are
authoritarian regimes - they were established in the main part of the states of the
region, and hybrid regimes - they existed only in three countries (Iraq, Lebanon,
Palestine).
Table 1 shows the extent of protest movements by the countries.
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Qatar
United
Arab
Emirates

Lebanon

Iraq

Jordan

Algeria

Egypt

Palestine

Oman

Morocco

Bahrain

Libya

Saudi Arabia

Kuwait

Sudan

Tunisia
Syria
Yemen

No connection between the degree of protest power, the degree of authoritarianism
of the regime and the rigidity of the regime's response to protests is to be observed.
Furthermore, three hybrid regimes (Iraq, Lebanon and Palestine) fall into different
categories by the degree of rigidity of government response. Besides, it turned out
that authoritarian republican regimes are more unstable than authoritarian
monarchies.
The crucial exception is Bahrain, which managed to suppress protests (with the
help of allied countries), but at the same time did not receive serious blame from
Britain, which made loud statements on the similar situation in Syria and Libya.
The British Foreign Ministry issued, in the period from December 2010 to
December 2011, statements for each Arab country. Variants of the British response
to the actions of local regimes are summarized in Table 2.

Table 2
Significant support for Significant support for No support for both
protesters

the regime

sides

Libya

Bahrain

Other countries (except
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Syria

Qatar and United Arab
Emirates where protests
were too weak to be
mentioned)

As it can be seen from the table, Britain most often did not support any side of the
conflict. The common tendency was to express concern about events, but not to
interfere. It's amazing, considering the fact that the list of countries covered by the
protests included regional allies of Britain: Jordan, Kuwait and Oman.
However, perhaps this is due to minor human victims - insufficient to disturb
Britain. True, there are exceptions from this rule: in Tunisia, Egypt and Yemen the
number of the victims was high enough to expect a tougher position of Britain.
However, this did not happen, even the more surprising, given that Tunisia, Egypt,
Yemen and Syria were authoritarian republics - but in the case of the first three,
Britain for some reason preferred not to interfere.
Then British foreign minister, Hague, announced a policy of "network
connections"128, indicating that the political response of Britain to the external
challenges in the multi-polar and multi-lateral world will depend on relations of the
"country-country" type, i.e, is each time determined by bilateral relations of Britain
with each specific country. Perhaps this was the reason for the impermanence of
British policy. However, the same Hague argued that interethnic relations are not
built only on state-state interaction, but also include relationships between
individuals, private organizations and influence groups. The authors of the article
see a logical wrench here: on the one hand, states are declared the actors of
bilateral relations, on the other hand, actors include private ones, up to individuals.
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What are political networks? In a broad sense, political networks are regularities of
interaction of subjects of ruling and those ruled. However, there is a significant
difference in their character and scope. Networks can be formal or informal,
temporary or permanent. They may also differ in their institutional structure and
regulation. Rigid networks exist where membership and conduct are very
permanent. Unlike this, there are problem networks containing freely organized
"Community of stakeholders". They can be formed and disbanded more easily, to
change the contextual compatibility. Therefore, it is still important to identify both
of these types of look whether the change in the type of network is appropriate to
the impact of the policy. In Hague’s "network world", there is a place for both
"rigid networks" and "problematic networks".
The nature of the "network interaction" of Britain with foreign states in the field of
security has governmental character, rather than proceeding directly from the two
abovementioned types of networks. Let's say why Britain supported suppression of
protests in Bahrain, which contradicted its principles in other similar cases? There
can be only one answer: it corresponded to the interests of the British and Bahraini
elites. Economic interaction of Britain and Bahrain is insignificant, but in the
sphere of security Bahrain is a valuable ally at the elite level, so Britain, ignoring
other issues of "network interaction" and respect for human rights, supports its
ally, because of its being beneficial to the UK.
On the contrary, the socio-economic interaction of elites in Britain and Syria or
Libya was very limited (although some, very indecisive and contradictory,
interaction of local and British elites in the case of Libya did take place), so Britain
did not consider the support to anti-government protests in these countries
conflicting with their interests. In addition, a key figure in the field of interaction
between British and Libyan elites in the sphere of security, Musa Kussa, left the
government of Gaddafi, and after this support for Gaddafi was finally discontinued
by Britain.
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Moreover, the lack of reaction to the events in Egypt indicates that Britain found
network links with Egypt in the security field more important than others, and did
not begin to show discontent with what is happening in the country.
In general, the nature of the security network in each case is more closely related to
the reaction of the British government to every situation than economic or social
networks, which means that security priorities more than economic ones or social
pressures form British policy towards the Middle East region.
However, there is little evidence that such actions coordinated by the central
government in accordance with Hague’s idea of network foreign policy129. It is
possible that a special character of British policy was a reflection of London's
dialogue with a specific state. Obviously, a more acceptable explanation for the
actions of Britain is as follows: the network structure of relations opposes political
interventions and it is difficult to define a coherent and universal set of criteria for
approaching each specific situation from the point of view of network policy.
Despite the fact that each network is to be considered by researchers within the
framework of the article separately here, in reality intersect and permeate each
other in such a way that undermines efforts to use any of them for the benefit of
state interests. The result of all this, according to the authors of article, is that
network foreign policy may not be able to be considered a policy in general.
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Results.
In recent decades, the government and the foreign policy department of Great
Britain showed live interest to creation of complex theoretical models of
interaction in the international community, based both on the static understanding
of this community as a kind of single-moment structure with given characteristics
(Blair's doctrine), and as a dynamic and evolving in time hyper-network with
previously unknown and constantly changing characteristics (Hague’s doctrine).
The first model turned out to be rather a beautiful construct, allowing (and this is
important for the preservation of the person in public) substantiate the most diverse
in quality and degree of responsibility foreign policy decisions; The second model,
on the contrary, was closer to realities of political interaction, but because of its
complexity, unpredictability and multidimensionality still can not be algorithmized
and processed, which negates all of its advantages, taking away the pluses that any
practically applicable model must possess, namely, the ability to simplify and
schematize the object, leaving only essential features for campaigns on this model.
Thus, the conclusion is quite simple: neither Blair's model nor Hague's could
actually work under real political conditions, and the British government actually
continued and continues to use simple foreign policy models of the realistic type,
to which it is used to. Therefore, all attempts to create a new idea for the UK’s
foreign policy so far seem for an outside world observer to be nothing else but a
disguise of inconsistent and changing in the wake of governments actions,
presumably aimed at the benefit of their own state, which is very similar to the
history of the Sykes-Pico agreement130, concluded a little more than a hundred
years ago, also containing a number of good intentions in relation to the future
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Middle Eastern states, but in reality turning out to be nothing more than "an
instrument of colonial redistribution".131
Thus, the first chapter of the thesis can be summarized in the following preliminary
conclusions:
1. British policy towards Iraq, starting with the Sykes-Pico agreement, was dictated
in many ways by the notion of the existence of some absolute good that applies to
every international actor without exception. This is clearly seen in the example of
(a) Iraqi Kurdistan of the mandate time; (b) Iraq of the period from anticipation of
the Second Gulf War before the expiry of Tony Blair government’s term of office
2. Iraqi Kurdistan served as a kind of field for socio- political experiments for the
British administration. For example, the Kurds of pre-nomadic period are
characterized by researchers as a conglomerate of tribal formations, led by the
tribal elite and the so-called ahas. This formation, which assumes a linguistic and
ethnic community, nevertheless, clearly was at the pre-national stage of selfconsciousness. Nevertheless, immediately after the end of the First World War, the
concept of the unified Kurdish nation was developed by the victorious members of
the Entente, but not by the Kurdish people themselves. The British declared their
intention to create free South Kurdistan under British supervision, but in fact this
intention was transformed practically into a desire to force the Kurds into the
British world order, while the opinion and intentions of the Kurds themselves were
categorically ignored.
3. Ignoring the Kurdish population’ opinions led, in the end, to Britain starting to
change arbitrarily its attitude towards problems of Kurdistan, including the most
important problem of its autonomy, this attitude eventually reaching an open
disregard for the Kurdish people’s interests in favour of maintaining stability in
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Iraq and establishing contacts with the new Ataturk’s Turkey, which suddenly
appeared on the international arena.
4. Surprisingly similar is the attitude of Britain to the problems of modern Iraq,
especially of Tony Blair's cabinet. By common reasons of neo-liberal nature, Blair
initiated war in Iraq, which led to overthrow of the existing regime, allegedly with
the idea of establishment of a fair society and Iraq's coming to the international
arena as a full-fledged participant of the international community (Blair's neoliberal concept).
5. Thus, the politics of modern Britain demonstrates an approach that shows the
former imperial mentality towards "less developed" territories, which continue to
be used for political and social transformations against the will (or, if you like,
besides the will) of the converted territories population, and at the same time
demonstrating neither stability nor flexibility.
CHAPTER 2. BRITAIN AND MODERN IRAQ
The second chapter of our thesis analyses the components of the new British policy
in Iraq after the overthrow of Saddam Hussein's regime and overcoming the
country's transition period.
Political, diplomatic, economic and sociocultural ties are regarded. The analysis of
the policy of other countries of the region and the world, which are interested in
developing ties with Iraq and their relationship with Great Britain is made.
§ 1. New policy of the United Kingdom in Iraq
1.1. Priorities of political development of the region
Coalition Government of Great Britain 2010-15 demonstrates cautious approach to
Iraq.
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The legacy of the invasion of 2003 and the alliance of Bush and Blair led the
British society to reject military incursions, and the financial crisis of 2008 forced
politicians to focus on solving domestic economic problems, that led to less
involvement of Britain in international affairs. Arab countries of the Persian Gulf,
China and other states, which could become a source of income and were
interested to invest in Britain, were paid close attention, but countries like Iraq,
which, on the contrary, themselves needed British investment were not a priority
for the coalition government of the United Kingdom. The role of Great Britain in
military strikes against Syria and operations in Iraq as part of an international
coalition under the leadership of the United States, acting at the request of the
Government of Iraq, was limited to air strikes and British military advisers, so its
efforts are estimated at no more than 10% of the aggregate actions of all the
participants of the coalition.132 From a political point of view, Great Britain
supported the US position on Nuri al-Maliki government and approved the new
government of Haider Al-Abadi, although it did not help him to somehow
strengthen its position in Iraq.
After the victory of the Conservative Party in May 2015 and Cameron’s
acquisition of the majority in the Parliament, he tried to increase the British
military presence in the international coalition. Terrorist attacks in Europe and the
United States, especially in Paris, gave Cameron the opportunity to get the
Parliament’s support for air strikes in Syria, as well as for more active operations
in Iraq. Before the Iraqi Kurdistan referendum in 2017, Britain maintained cautious
ties with Baghdad, but retained at the same time close relations with the Kurdistan
Regional Government, that even opinions were announced (as it turned out,
groundless) that these relations would be even intensified in the nearest future, and
especially after the proposed separation of Kurdistan133.Although in general the
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government of Britain repeats the US position on Iraq, it is simultaneously seeks
the ways to provide greater autonomy to the provinces with Sunni majority. Such
interest in domestic affairs of Iraq and the processes taking place in it continue the
historical line of the British policy in the region, described by us in the previous
chapter. This can be seen as a competitive advantage of the UK including over its
closest allies from the United States.
In fact, Britain has been examining Iraq in recent years in first through the prism of
their own national security, and it is unlikely that this trend will change in the near
future. A similar approach to British policy in the region is directly dictated by the
current situation, in which security remains a key problem: the legacy of the war of
2003, the financial crisis of 2008, the terrorist challenges in Europe and other
factors mean that the current British government with a large share of the
likelihood will retain the similar policy for the coming years. Great Britain agrees
with the role of the junior partner of the United States in Iraq and believes that this
will allow it to ensure internal security and protect British investments in Iraq.
In May 2015, as a result of general elections in Britain, a new conservative
government was formed. This led to a change of priorities in British politics, as
well as its interests and views on the foreign policy in Iraq. It is necessary to
consider security issues, economy, humanitarian assistance and interaction in the
cultural sphere. We will pay attention to each of them below.
The content analysis of official documents allows for some conclusions on changes
and trends in contemporary politics of Great Britain. First, new Cameron
government focused mainly on internal political issues. In the international policy,
the development of relations with the old allies (the United States, Western
Europe, India), building profitable economic relations with China and the
referendum on the withdrawal from the European Union (ended for Cameron, as
you know, with a political defeat). All these factors suggested that Cameron
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government would continue the policy of its predecessor - the coalition
government of 2010-15.
Secondly, for the new government security issues became even more urgent, as
well as humanitarian assistance issues, while economic ties outside the zone of old
allies mentioned above and cultural programs experienced a significant decline.
Thirdly, Great Britain retained its interest in Kurdistan, and often it came out to the
fore in comparison with Baghdad. Many times it was stated that the Government of
Iraq should include representatives of the Kurdish nation, if Iraq wants to develop
relations with the United Kingdom.
1.2. Regional security
Security has always been seen as one of the main priorities of Britain's foreign
policy in Iraq. In 2014-15, in connection with the growth of activity of a terrorist
group named "The Islamic State" (banned in Russia), security became a central
theme in all discussions, parliamentary debates, speeches and official documents.
In 2014, the government of the United Kingdom recognized that military successes
of ISIS terrorists required from the West, including Britain, "more concerted
action" in Iraq134.Furthermore, statements were often made that the actions of the
West and the UK in particular were inadequate and ineffective. On Feb, 5, 2015
the Defense Select Committee of the United Kingdom published a report, in which
it concluded that the UK did not give enough effort and attention to the
confrontation with ISIS. Military leaders of Great Britain were seriously criticized
for their "inability or unwillingness "to formulate clearly their strategic plan and
goals in Iraq135. The Committee's report indicated that, despite of the UK’s
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participation in the air strikes, its contribution was insignificant, since they
provided only 6% of the total number of airplanes. Moreover, only a small part of
personnel of the British military contingent was located outside Iraqi Kurdistan,
and there were no personnel of ground forces with a deep understanding and
knowledge of the situation. In general, Defense Select Committee Chairman Rory
Stewart noted that Britain had the experience and resources that could enable it to
play significantly greater role in the analysis of the ISIS threat, as well as in the
assistance to the government of Iraq, which was fighting against terrorists. Buildup
of personal military personnel who could better understand the problems of ground
operations and work out an effective strategic plan for countering ISIS was given
the highest priority. Another priority was development of cooperation with
regional powers: Turkey, Iran and Saudi Arabia136.
Despite this criticism, according to statistics released in September 2015, the UK
was the second most intensive participant in the air strikes. These data indicate137
that on September 11, 2015 the United Kingdom carried out more than 1,100
sorties, including 251 blows to ISIS targets. Approximately about 30% of the
obtained Intelligence data also came from the UK. Besides problems of British
foreign policy in Iraq, revealed were also serious shortcomings inherent in the
political system of Iraq and its social structure. For example, the extremely weak
Iraqi army, the need for reform of not only Iraqi security forces, but also of the
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players138 - all this was described in detail in the first chapter of current research.
All this continues to form the context of the modern political picture of the region.
Together with the sustainable development of the UK mission, a new issue has
arisen in Iraq, closely related to this problem. In 2014 some retired senior officers
in the UK, for example, John Baron, Dr. Liam Fox, started making proposals on
sending British ground forces to Iraq. Nevertheless, the July 2014 report to the
House of Commons dedicated to possible military solutions to the Iraqi problem
excluded sending of ground forces to Iraq139, which was confirmed in autumn of
the same year by the Parliament and by David Cameron personally.
As of September 2017, however, there were about 600 British military personnel
engaged primarily in training of Iraqi security forces in infantry combats,
engineering and military medical methods, and other necessary skills, for example,
neutralization of improvised explosive devices.140
Another issue of concern to the UK was the situation with the persecution of Iraqi
Christians by ISIS. Philip Hammond then pointed out that Iraq should form a
government which would include representatives of all minorities in order to
ensure their better protection141.
In general, the formation of the conservative government in 2015 made no
significant changes in the direction of Britain’s foreign policy, but only intensified
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the existing trends. At the same time, David Cameron stated in his July speech that
he wanted Britain's more resolute action against ISIS in Iraq142. In practice, this
desire was realized in the announcement of the government's decision to send more
than 125 military advisers to train security forces of Iraq143, which brought the
number of military instructors from the UK in Iraq up to 275 people. The UK
Minister of State for Foreign Affair also announced that the United Kingdom had
provided Iraq with 2 million pounds to fight against ISIS144.
The British position on the issue of the possible sending of ground troops to Iraq,
however, did not change. The United Kingdom confirmed145 that it would refrain
from any ground operations, especially by pointing out that the security forces of
Iraq and the Kurdish forces of Peshmerga should play a leading role in the fight
against IS, while the role of Britain would be to provide cover and support from
the air146.
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As for religious minorities, on May 27, 2015, the House of Commons voted in
favor of a petition to the government to ensure the protection of minorities in
Iraq147.
1.3. Humanitarian Aid
In September 2015, a report was published which summarized the main
achievements of the United Kingdom in the humanitarian field. According to it, in
2014 Great Britain donated 59 million pounds for humanitarian assistance to Iraq.
Part of this amount was spent in 2015 to provide the ISIS victims with the
necessary assistance, 23 million pounds were allocated for "urgent support to save
lives "with the assistance of the United Nations and various NGOs, 16.5 million
were spent on providing the population with winter clothes and cash148.
The report listed the main achievements of humanitarian aid of Great Britain to
Iraq:
• vaccination of more than one hundred thousand children against measles,
• providing one hundred thousand people with medical services and emergency
medical care kits,
• clearing of more than one million square meters of contaminated and mined land
to create six refugee camps,
• providing more than one hundred and twenty thousand people with winter sets.
After the 2015 elections, the new Conservative government continued to provide
humanitarian assistance to Iraq by announcing transfer of humanitarian assistance
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of twenty million pounds to the Iraqi Fund under the UN administration. Some of
this money was allocated to provide the population with adequate assistance, while
the other part was intended to be transferred to Iraq and Kurdistan in order to
develop and simplify coordination mechanisms and joint responses to actual
problems.149
Additional £ 10 million were allocated to the Intergovernmental Fund for Conflict
Stability and Security, opened in April 2015 and concentrating on "stabilization
activities". In September 2015 Philip Hammond also announced through “Twitter"
that Britain would allocate another $100 million of assistance to Iraqi refugees.150
1.4. Economic development of the region and cultural and historical heritage.
In the period 2014-15, before the elections in May 2015, Britain's economic
cooperation with Iraq was more intense151. According to the Iraqi-British Business
Council, nearly one hundred tenders were held in various areas of the Iraqi
economy: energy, communications, electricity, housing construction.152 In 2015,
these trends significantly decreased. The government report of 2014 indicated that
Iraq needed to provide "healthy conditions for business on its territory"153. The
same report indicated that British companies were interested in remaining in Iraq
and signing new contracts there, because the Iraqi economy has enough areas that
need investment: design, consultation, financing and management of large
149

Ibid.
150

UK in Iraq, September 4, 2015, Twitter, https://twitter.com/ukiniraq.
151

The United Kingdom’s policy towards Iraq // Al-Bayan Centre for Planning and Studies, December 2015. P. 11.
152

IBBC: News, Tenders, IBBC, http://www.webuildirak.org/events/2015-2.
153

Iraq:

Commercial

opportunities

in

a

changing

business

environment,

July

2014,

Gov.UK,

https://www.gov.uk/government/publications/iraq-commercial-opportunities-in-a-changing-business-environmentjuly-2014.

335

infrastructure projects, housing construction, education, health, development of the
financial and business services sector. Nevertheless, it was also openly mentioned
that the energy sector remained the priority for British business in Iraq.
At the same time, despite all the above positive declarations, intentions and steps,
bilateral relations between Iraq and the UK were also not free from negative
phenomena. In 2014 an extraordinary fall of commodity circulation between the
two countries was noted. According to the UN Committee on Trade, both exports
and imports to and from Iraq fell two to three times in almost all major areas of
trade compared to 2013.
At the Iraqi Oil and Gas Conference on June 9, 2015 Andrea Leeds, the new UK
Minister of Power, expressed Britain's main aspirations for bilateral economic
cooperation with Iraq. The UK, she said, wants to be the preferred partner for Iraq.
The Minister stressed significant success of British companies, as well as
promising ambitious plans for further expansion: "British Petroleum" maintains
one of the world's largest oil fields in South Iraq and aims to increase it, seeking to
triple production of oil products. “Shell” recently signed a contract for the
construction of a refinery in Basra worth 11 million pounds which will become one
of the largest in the world and will provide forty to fifty thousand jobs, making a
significant contribution to the economic reconstruction of Iraq and supporting a
stable and inclusive growth".154
Despite the UK’s desire of further development of business relations with Iraq,
there are a number of problems that are to be solved first, and they lie not in the
financial area. First of all, it is ensuring the rule of law and strengthening political
and economic institutions with simultaneous economic diversification and
expansion of the private sector; second, it is creation of long-lasting partnership
between the Government of Iraq and the Regional Government of Kurdistan,
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which is particularly problematic in the light of the events that followed the Iraqi
Kurdistan referendum in 2017 in September 2017. In addition, as mentioned
above, there is still a serious need to provide protection against the ISIS actions.
On July 16, 2015, a report was published that regards the risks for business in the
territory of Iraq. It reiterated the importance of addressing the abovementioned
difficulties and also expressed concern of the authors with unsatisfactory situation
with human rights and business-legislation in Iraq155.
Before the 2015 elections, the UK government expressed deep concern over the
destruction of historical monuments in Iraq. This problem was supposed to be
solved in three ways: by increasing diplomatic activity through UN resolutions and
bilateral efforts together with the Persian Gulf States, by establishment of a
commission to account for such cases; inclusion of this problem in the list of
priorities of British counter-terrorism activities156
Despite the fact that this initiative was widely approved, it did not receive any
significant development either before or after the 2015 election.
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§ 2. Foreign policy, partners and rivals of Iraq. Relationship with the actions
of Great Britain
We are going to regard below the foreign policy of modern Iraq, as well as the
political, economic and military activities of some countries on its territory or in
connection with its actions. The real or possible answers of the UK to these
challenges are analyzed. The US actions in this paragraph are not considered
separately, since they as well as cooperation with the United Kingdom, beginning
with the operations in the Persian Gulf and ending with the Iraqi Kurdistan
referendum in 2017 of September 2017, have already been devoted a significant
part of the current research work.
2.1. Foreign Policy Activity of Modern Iraq
As discussed in the first chapter of this study, under the previous Baathist regime
Iraq initially played an important role in the international relations in the Middle
East region and wider on global political arena. However, its approach to foreign
policy was characterized by aggressive attempts to spread its influence on the
whole region, which led it to two extremely destructive military conflicts. The
first, the Iran-Iraq war of 1980-1988, was supported by the states of the Persian
Gulf and the West. Second, invasion of Kuwait in 1990, led to the US-led military
intervention in order to restore Kuwait's sovereignty, leading to exceptional
international isolation of Iraq.
Aggressive behavior of the country against its own neighbors has given many
regional and international forces an incentive to restrain it both as military force
and foreign policy actor - including, despite completely different strategies and
goals in the region, Iran and the US allies in the Persian Gulf, because they were
the objectives of the military aggression of Iraq. After the intervention of the
international coalition in 2003, the divergence of interests in Iraq between Iran and
the Persian Gulf states led to an expanding Iran-Saudi "cold war" in the region, as
well as to the rivalry in the power struggle between Iraqi political associations that
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took place in the form of a complex competition with the involvement of foreign
political support for the purpose of strengthening their influence in their homeland
- so that the internal political disputes were almost always deeply connected with
alliances outside the country157.
Even when Iraq is mainly engaged in internal affairs, its central position in the
region means that the internal development of this country echoes far beyond its
borders. This was true also in the twentieth century - with respect to the rebellion
of the Baath Party, the Iraqi Communist Party and interethnic Shiite religious
movements, especially the Islamic Party of Dawa. Many pivotal changes in Iraq
since 2003 have had a deeply destabilizing effect on the Middle East: the coming
to power of an elected government in the region with the greatest in the world
deficit of democratic governance; reinforcement of Shiite and Kurdish parties,
which served as an encouraging signal for others; political cruelty, which, although
attracts fighters more than sends back to the regions, was reflected, however, very
negatively in the nearest countries, spreading fears in them and reinforcing social
contradictions. Iraq's ability to be an "arena for demonstrating change" encourages
its neighbors in an effort to change the political account at home in order to limit
any possibility of free external aggression and influence the layout of internal
forces and the structure of power in their countries158.
A glance at the events taking place in Syria nowadays allows to suggest that the
internal disputes over the territorial division of Iraq will eventually become
tougher. This is intensified by, among other things, artificial colonial borders, and
the solution of the Kurdish question postponed by Britain, which was described in
detail in the first chapter. Nevertheless, some researchers see for Iraq a "third
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way",159 namely - the position of non-interference in an increasingly conflict
region.
The war in Syria points to a lack of trust and balance in the regional diplomacy,
while the Middle East is making attempts to withdraw from the monopolic
domination of the United States, but it still has to elaborate effective structures for
supporting the regional stability and economic development. Neither Iraq, nor
other states have clear strategy for Syria, and it loses a rare opportunity to take
advantage of the position of the country with a democratically elected multi-ethnic
and multi-religious government in the region torn by ethno-confessional
contradictions and conflict of interests of superpowers, the roots of which can be
dated back to the times of the Cold war.
At the same time, issues of sovereignty and independence in a post-colonial region
are of decisive importance for old and new world powers. Many Iraqi neighbors
fear that its position is shaky and dependent on Iran. Some of the neighboring
countries consider the government of Iraq only as Iranian puppets. However, Iran
is not the only state that seeks to penetrate Iraq and consolidate its influence there.
The country is in a gripe between Iran, Turkey, Saudi Arabia and Qatar - and they
all aspire for hegemony in the region. Each of these countries has allies in Iraq, but
each of these alliances has a significant share of mutual distrust.
At the same time, recovering from the turmoil, Iraq is seeking ways to restore
influence in the region - which can be understood, for example, by the inter-party
support for Iraq's acceptance of the Arab League Summit in 2011. The growing
prosperity of Iraq also strengthens these aspirations, increasing the potential of the
trade partnership with the neighbors and the opportunity to use soft power,
gradually affecting the balance of power with Iran. In addition, the success of the
Kurdistan Regional Government (KRG) in the development of strong diplomatic
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and economic relations with Turkey despite the historical mutual distrust is an
example of the influence of Iraqi actors in the international arena. These relations
were developing from the initial state determined by fear of Turkey of its own
Kurdish separatist movement, up to the current situation, in which Iraq’s Kurds act
as an assistant of Turkey in the settlement of its internal Kurdish issue.
Many Iraqi politicians suppose a possibility of establishing patronizing relations
with young democratic governments in the region and mediating role of Iraq in the
conflicts around Syria and Bahrain - but these plans are hampered by the fact that
Iraq itself is still very far from being role model, especially regarding the
continuing struggle between different state institutions and actors, the Cabinet of
the Prime Minister, Ministry of Foreign Affairs, Kurdish regional government and
all kinds of Iraqi political groups.160
2.2. Russia
After the collapse of the Soviet Union, Russia's political activities in the Middle
East fell significantly and were low up to its interference in the dispute over Iran's
nuclear program. The new Russian Middle East policy in many ways repeats the
Soviet model of behavior in this region, but it also has some peculiarities. Let us
consider them below.
For Russia three Middle East countries have the most value: Iran, Iraq and Turkey.
Iran and Turkey border with the countries of the Middle Asia and Transcaucasia,
which are often regarded as a "soft underbelly" of the Russian Federation. That is
why Moscow takes very serious the confrontation between Russian, Turkish and
Iranian influence in the region. Iraq, once a Soviet ally up to late Perestroika era,
remains important for Russia due to its debt to Moscow, being for 2003 equal to
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eight billion dollars, and expectations for Russian companies to have the
opportunity to develop Iraq oil resources.161
It is important to note Russian presence and Russian interest in Iraqi Kurdistan.
The Kurds of Iraq have significant links with Russia. In 2007, Massoud Barzani
appealed to the leadership of Russia, offering to become a mediator in the
resolution of the Kurdish question. The Kurdish public approved the condemnation
by the Foreign Ministry and the State Duma of Turkish invasion of Northern
Iraq162.
Russia supported the referendum in Kurdistan, preferring, in contrast to Western
powers, not to use the words "illegal" or "unconstitutional". Moreover, Minister of
Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov said that Moscow sees it
as "the expression of ideals and prospects of the Kurdish people ", and the consuladviser of the Consulate General of the Russian Federation in Erbil Konstantin
Arzhantsev noted that Russia will respect the opinion of the Kurds about the status
of their region.163 At the same time, however, the RF president V.V. Putin pointed
out that Russia respects the territorial integrity and sovereignty of Iraq. Obviously,
there are at least two points of view in the Russian leadership on the question of
the referendum, and besides Russia has to take into account the views of Tehran,
Ankara and Damascus, which are not interested in creating of an independent
Kurdish state in the region, which they tend to regard as a bad example and
undesirable centre of attraction for their own Kurdish communities164.
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Nevertheless, Russia is very loyal to Iraqi Kurdistan and has already taken actions
that could be regarded as violation of the federal legislation of Iraq. For example,
after the referendum on independence in early October 2017, “Rosneft” signed
with the Kurdistan government a 1.3 billion-dollar contract for the supply of oil in
2017-2019, as well as for purchase of an 80% stake in five oil deposits of the
region, this transaction occurring without participation of the central government in
Baghdad and affecting the region of Kirkuk, which is disputable and therefore can
not be controlled by the right of Kurdistan for independent conclusion of
transactions with foreign companies. At first, Iraq authorities announced illegality
of the deal and the desire to challenge it in the court,165 but later the SecretaryGeneral of the Council of Ministers of Iraq, Mahdi Al- Alyak complained about
illegitimacy and non-recognition of the transaction signed without Baghdad's
"unauthorized body", but noted that Iraq would not sue “Rosneft” for such actions,
hoping that henceforth, it would move "in the right direction."166
The growing political activity of Russia in the Middle East and especially air
strikes in Syria aimed at destroying ISIS, and strengthening of cooperation
between Russia and Iraq in the field of security and Intelligence (for example, Iraq,
Syria and Russia formed a data collection intelligence unit, and the ruling Iraqi
alliance in 2015 persuaded the Prime minister to seek Russian military assistance)
caused a serious concern of the government of Great Britain, especially
considering tense Russian-British relations of the recent years.167 Britain, against
this background, made all efforts to convince the Iraqi government not to seek
Ibid.
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Moscow's help, inciting Iraq to a profitable for itself decision also with the help of
reminding the fact that it was Britain who was one of the most influential donors of
the humanitarian and military aid for Iraq.
2.3. Iran
Relations with Iran are one of the most controversial problems of Iraq’s foreign
policy. There is no doubt in Iran's exclusive influence on Iraq, despite the fact that
there are different opinions as to which degree Iran defines Iraq's decisions. Under
Saddam Hussein's regime, Iraq was one of the main military threats to Iran, so it is
interested in such a situation not to arise again in future.
After Saddam Hussein overthrow, Iran first of all tried to improve diplomatic
relations with the Baghdad administration. Of all the countries in the region, it was
the first to send an official envoy to negotiate with the Iraqi Transitional
Administrative Council. Iran-Iraqi relations improved significantly after coming to
the power of the transitional government of Ibrahim Al Jaafari in 2005168. Iran was
interested in Shiites’ coming to power in Iraq; Iran is also interested in maintaining
Iraq’s status of junior partner. Strong Iraq, even led by a Shiite government, can
not fail to present to Iran a number of serious problems, especially with the account
of the fact that the role of the center of Shiite Islam, now belonging to Iran, was
traditionally assigned to the Iraqi city of Najaf.169 If a Shiite government of Iraq is
able to be democratic by bringing the country to well-being and prosperity, this
fact will also provide a huge problem for authoritarian theocratic Iran. Moreover,
Iraq - already ahead of Iran in terms of exported oil – can in this case become a
significant force in OPEC, where Iran traditionally takes a more bellicose stance on
the issue of oil prices, than states which are more favorable to the US. Moreover,
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Iran’s opponents, understanding the importance of Iraq, seek to establish
hegemony over it, to monitor key aspects of its international policy (for example,
the position on Syria) and manage the religious community in Najaf, intervening in
the affairs of the Great Ayatollah Ali Al-Sistani’s descendants, the most respected
cleric in Shiite Islam for the current time.
There are both economic and geostrategic reasons for cooperation between Iraq
and Iran. Both countries have a long common border, and many inflows that flow
into the Iraqi Tiger originate in Iran. There are unresolved problems with respect to
waterways and resources (let us say, the problem of the Shatt al-Arab channel).
Young generations of the both countries do not any longer perceive the bloody
events of the Iran-Iraq war of 1980 so painfully. Countries are major trade partners
and Iran is investing in infrastructure projects in Iraq. The more problems Iran gets
due to international sanctions, the more important the neighboring Iraqi market
gets for it.
Iran-Iraqi relations largely relate to the issue of the Iraqi Kurds’ status and their
attitude towards the Kurds of Iran. The very authorities of Iraq declare their
opposition to sanctions against Iran, referring to their own bitter experience of
sanctions that led to the death of a significant number of Iraqis, but were not able
to dismantle Saddam’s regime in due time170. Nevertheless, with the growth of the
Iraqi economy and revenues from oil exports and simultaneous pressure of
sanctions on the economy of Iran, economic balance between these countries is
becoming more and more fragile. Perhaps in the future Iraq will no longer agree to
play the role of a junior partner in this union.
An important indicator should be the future OPEC policy. At present Iraq is
excluded from the OPEC quota system, but it has already overtaken Iran as the
second largest OPEC producer and ultimately is expected to rejoin the quota
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system adopted by the organization. At the moment, discussions about future
quotas, however, have caused tension with Saudi Arabia but not with Iran.
However, it is Iran who stands on the position in favor of reducing production and
increasing oil prices, and Iraq's reluctance in the future to reduce the oil
production, which has just settled after years of turmoil, can lead to a serious
conflict with Iran, especially in the light of the statement by the Iraqi OPEC
representative Falah Alamri, who said that Iraq will never limit production of oil
because this is its sovereign business, and not the OPEC’s.171
The situation in Iraqi Kurdistan always caused serious concern of the Iranian
authorities, which suppressed any manifestations of the national liberation
movement in Iranian Kurdistan in every possible way, although sometimes
allowed themselves to enter into tactical alliances with some Kurdish groups in
Iraq. We have already pointed out in the previous chapter that the Kurds were often
perceived by the British as a definite counterweight to Shiites of Southern Iraq,
which also affected Iranian politics. In Iran Kurds are deprived of the right to selfdetermination, and politically active representatives of the Kurdish minority are
regularly harassed by the authorities. For example, the leader of the Democratic
party of Iranian Kurdistan Abdurahman Qasemlo was killed in the course of
official negotiations in Vienna in 1989, the same happened in 1994, in Berlin, to
his successor Sharaf Kadi.172 Tehran could not be interested in the movement of
Iraqi Kurds to independence, which forced the Iranian authorities to coordinate
with Turkey their strict constraining the Kurds. Iran actively contacted the
international allies and initiated the convocation of several intra-regional
conferences. In addition Iranian position was conditioned by its complex relations
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with the United States, Great Britain, Israel and the internal opposition of
reformers and supporters of Islamic fundamentalism173.
Given that Massoud Barzani received support from the Turkish authorities, Jalal
Talabani came to the conclusion that it was necessary to get help from another
international partner. This role was played by Iran, which had already repeatedly
expressed its concern over Turkey's actions in Northern Iraq, and feared that under
the guise of fighting with the Kurdistan Workers' Party, PKK, the Turks will get to
rich hydrocarbon deposits on the territory of the Kurdish autonomous
region174.Talabani successfully established ties with the Iranian authorities, which
led to the strengthening in Northern Iraq of the positions of Islamic Supreme
Council of Iraq (ISCI) loyal to Iran. In the fall of 1995, ISCI and PUK (the
Patriotic Union of Kurdistan) concluded an agreement on the harmonization of
measures to counter Saddam Hussein’s regime. At the same time, the PUK
improved relations with Islamist movements within Kurdistan, for example, with
the Kurdistan Islamic Movement and two representatives of the latter were
appointed ministers of loyal to PUK government in Sulaimaniyah.
However, at the same time, Iran coordinated its actions with Syria and new
Turkish government, in fact creating as many obstacles as possible for the Kurds of
Northern Iraq to pursue autonomous management.175 By the end of 1993, Turkey,
Iran and Syria signed a security agreement, the main theme of which was control,
dissociation and destruction of the Kurdish national movement in these
countries.176 In addition, Iran played the Shiite card in every possible way, relying
on the help of the Arabs-Shiites in the destabilization of the region.177
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The summer of 1996 was marked by the military operation of Iran against the
Iranian Kurds who fled to the north of Iraq, with Iranian troops received significant
support from the PUK, which received armament and equipment from Iran as a
reward for assistance.178
In the course of further confrontation between the KDP and the PUK, Massoud
Barzani’s supporters, with the help of the government troops of Iraq, seized the
capital of the PUK, Sulaymaniyah. In October 1996, however, Jalal Talabani
started a counteroffensive and regained control of Sulaimaniyah. The KDP accused
Talabani troops of using military, artillery and missile support of Iran. Certainly,
Iran really benefited from the conflict within the Iraqi Kurds, as it received both
convenient allies and help in the fight against its own Kurdish minority, and thus
contributing to weakening of the unity of Kurdish self-consciousness.
Iran, as mentioned above, has a significant impact on the Shiite community of Iraq,
which accounts for about 60% of Iraq population. After unsuccessful Shiites’
attempts to counter the British administration in the 1920s, described earlier, they
were for a long time excluded from the political life of the country. After the
Second Gulf War the Shiite population of Iraq began to acquire the influence taken
from it some time ago. The so called "Shiite crescent" turned out to appear not
only in Iraq, but also throughout the Middle East. In May 2003, immediately
afterwards, about two million Shiites gathered in Karbala and demonstrated to the
world that they will no longer tolerate the position of the oppressed stratum of the
population. Today there are the following Shiite groups in Iraq179:
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- Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI). Mentioned above a pro-Iranian
grouping, founded by escaped from Saddam Hussein’s persecution Ayatollah
Baqir Al-Hakim.
- Party "Dawa". The oldest of the Shiite groups in Iraq, founded by Mohammad
Baqir Al-Sadr in 1959, who maintained relations with Ayatollah Khomeini, who
lived in exile in 1964-78 in Najaf. After the execution of Al-Sadr in 1980, the party
was divided into three parts. Ibrahim Al-Jaafari, leader of the London branch of the
party, took part in the formation of the transitional government in 2005.
- The Sadr group. The Sadr family is a deeply rooted family with huge political
influence among the Iraqi Shiites. Leaders of the group were executed under
Saddam Hussein in the period 1980-2003. The Sadr group reacted most harshly to
the US invasion in 2003. The group recognizes the Iranian Ayatollah Kazem AlHaeri as its religious leader instead of Ayatollah Ali Al-Husseini Al-Sistani,
chairman of the Shia council in Khavza. "Jaysh Al-Mahdi," the armed wing of the
Sadr Group is the most important grouping of Shiite resistance to coalition forces.
Although the family of As-Sadr traditionally regarded Iraq as the Shiite center,
Muqtada Al-Sadr contacted Iranian officials and moved to Iran in 2008.
- The group of Ayatollah Al-Sistani. Ayatollah Ali Al-Sistani, one of the main
opponents of Saddam, fulfills the duties of chairman of the executive assembly of
Khavza, which is simultaneously a religious Shiite school in Najaf and the highest
organ of religious power in the country for Shiites. During the invasion, the
Coalition issued some contradictory fatwas, which then called for jihad, then for
non-resistance to the intervention. Al-Sistani, born in Iran, believes, however, that
domination of Shiites in Iraq is possible only by establishing the country of
democracy, and not through methods of armed struggle.
- Organization of Al-Khoei. After the death of Ayatollah Said Abul-Qasim Al-Hoei
in 1992, his sons founded an organization in London that carried his name. This
organization is known for its charity rather than political activity.
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So, a significant number of Iraqi Shiite organizations are seen to be directly or
indirectly linked to Iran. Curiously related to the Shiite groups inside Iraq, Iran's
participation in recent events was mentioned earlier in the paragraph devoted to the
consequences of the Iraqi Kurdistan referendum in 2017. According to one point of
view, Iran used the British actions in its own interests due to its position on the
Kurdish issue and forced them to unconsciously weaken the Kurds despite the
evidence of a link between the Shiite militia of Iraq, Baghdad and Teheran, as it
turned out from Tom Hardy-Forsythe's letter to the chairman of the British
Committee on international affairs.180 This letter disputes Baghdad's assertion that
the occupation of disputed cities did not lead to significant losses among the
population, and that the operation did not involve foreign forces or militias
supported by Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Hardy-Forsyte indicates
that the pro-Iranian militia have long joined the political life of Iraq, and is equally
surprised at Bagdad's reluctance to recognize this fact, and at uncritical attitude of
British officials to official statements of the Iraqi authorities. Hardy-Forsyte
believes that it is Iran who benefits from the punitive actions of the Baghdad
authorities against Kurdistan after the September the Iraqi Kurdistan referendum in
2017, because they allow Iran, represented by the fractions under its control, to
consolidate its influence in strategically important territories: in Kirkuk, in Ace
Kurmatu, in the Nineveh Plains and in Sinjar and bring to naught the influence of
the Kurdish regional government on them. Actions of pro-Iranian groups were
accompanied by massive expulsions of the population on ethnic and religious
grounds, and especially affected local Christian communities and Yezidis. Great
Britain, as Hardy-Forsyte notes, does not show any noticeable interest, whereas
France, Germany and many other European countries reacted much more harshly
to this situation. There are calls for the British government to review the actions of
the Iraqi authorities related to covering up the activities of Shiite pro-Iranian
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militias. After the referendum in Kurdistan, Iran also closed both checkpoints on
the border with Northern Iraq, and resumed their work only after consultations
with the Government of Iraq181.
Anyway, at the moment Iran is in winning situation in the region, and described
actions of the UK can not prevent it.
2.4. Turkey
Relations between Iraq and Turkey, initially supported at the high level thanks to
strong economic ties, have been greatly weakened since 2011 in connection with
the conflict of positions on Syria, the imposition of the death sentence in Iraq on
the former vice-president Tariq Al-Hashimi, who was hiding in Turkey182, and the
transition of Turkey from the policy of "zero problems with neighbors" to more
active support for Sunni Islamist movements.183
Turkey, bordering Iraq in Iraqi Kurdistan, in the first turn is interested in the
southern neighbor from the positive side as in a possible source hydrocarbon
wealth located Iraqi territories under control of Iraqi Kurds and from the negative
side as in a troublemaker for Turkish Kurds.
Kurdish areas of Turkey are economically undeveloped, and the Kurdish people
were artificially placed in a disenfranchised social and cultural situation. The
Turkish government suppresses criticism of its policy aimed at denial of the
Kurdish national identity and ethnic isolation of Kurds. The number of Kurdish
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people is constantly growing (by about 0.2 - 0.8% per year), and the average age of
the population of Turkish Kurdistan is 17-21 yo, and while the Kurds make up
more than 20% of the population of Turkey, the growth of the population of
Kurdistan and its aspirations to free expression of their opinion is perceived by the
authorities of Turkey as a threat184.
After the war in the Persian Gulf, tough Turkey's attitude towards Iraqi Kurds
changed rather quickly. In March 1991, Turkey ceased its policy of refusing to
negotiate with Iraqi Kurds: Ankara hosted a meeting between the Deputy Minister
of Foreign Affairs of Turkey Tugay Ozcheri with J. Talabani and Mu Dizi, the
envoy of M. Barzani. Talabani said at these talks that Iraqi Kurds do not aim to
confront Turkey, but only want to establish federation of Arabs, Turkmens and
Kurds185. After the second Kurdish-Turkish meeting in March 1991, Turkish
President Turgut Özal said that the Kurds are artificially divided by the state border
and, having relatives on both sides, should not meet artificial restrictions in
communicating with their fellow tribesmen.186 Given that Turkey did not recognize
the very existence of the Kurdish people in its borders and suppressed the Kurdish
rebel movements, allied to anti-government PKK, such a statement from the
Turkish president was extremely unexpected187.
This statement, like general changes in the policy vector of Turkey in the attitude
of the Iraqi Kurds, however, has a rational explanation. The Turkish authorities
hoped that if the Iraqi Kurds succeeded to defend the autonomous status of the
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Kurdish Autonomous Region by enlisting support of Turkey, they would be a
convenient tool for the Turkish Kurds, and the PKK fighters would no longer
receive support from Northern Iraq and would lose the bases organized there188.
Another motive was that Turkey had fears of a possible influx of Kurdish refugees
in the event of the defeat of Iraqi Kurdistan by Saddam's troops.189 Finally, Turkey
hoped to win international support thanks to the help of the Iraqi Kurds, who by
that time in the eyes of the international community, especially after the chemical
attack in Halabja, began to acquire the features of an oppressed people demanding
support.
For Iraqi Kurdish leaders, this situation was also beneficial, and they were happy
to support Turkey, so for this support or at least the Turkish government’s
neutrality, they were ready for policy response including the fight against the PKK
militants in the areas of the Iraqi-Turkish border.
Official representative of the KDP on international issues H. Zebari considered the
cooperation of Iraqi Kurds with Turkey as the necessary bridge for communication
with the countries of the West.190 J. Talabani was also inclined to regard Turkey as
a friendly power. Both the PUK and the KDP had their representatives in Turkey
despite some Turkey’s actions, which caused damage to civilians in northern Iraq,
including regular shelling by the Turkish armed forces of the PKK bases behind
the Iraqi border which brought sufferings also to locals who were not involved in
this struggle191. Because of the last fact, in 1992 M. Barzani put forward the
following requirements to Turkey: to provide Iraqi Kurds with humanitarian
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assistance, including allowing transit of medicines and food products from third
countries; to allow military aviation of international forces to stay on the base of
Injirlik to counter the flights of the Air Force of Iraq over Iraqi Kurdistan; not to
cross the Iraqi border for persecuting Turkish Kurds; not to fire on the Kurdish
Autonomous Region192.
These requirements were not met in full. Regular operations against the PKK did
not stop with the crossing of the Iraq border, but Turkey agreed with the Iraqi
Kurdistan to build joint fortifications on the border to counter PKK detachments.
This idea was not carried out through the fault of the Kurdish side, since at that
time the KDP and the PUK began a bloody armed struggle for influence, and the
PKK militants began to cross unhinderedly the uncontrolled state border. Because
of the neighbors' concern with the actions, Turkey had to hold a meeting of the
Foreign Ministers of Turkey, Syria and Iran (invited representative of Saudi Arabia
refused from participation). With all disagreements, the parties agreed on what was
inadmissible to create an independent Kurdish state and it was necessary to adhere
to the principle of territorial integrity of Iraq.193
Retaining the warm relations between the government of Turkey and the leadership
of the KDP, PUK, seeing in the KDP and its allies the growing competition, began
to look for alternative diplomatic solutions, and eventually moved towards an
alliance with Iran and tactical cooperation with the PKK, which complicated the
historically difficult Kurdish-Turkish relations in the region and led to continuation
of the incursions into Iraqi Kurdistan territory by Turkish troops. The change of the
government of the Turkish Republic influenced Kurdish-Turkish relations
negatively. New Turkish administration deemed it necessary to return to the
Kurdish problem, coordinating with Iran and Syria operations of " pacification " of
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their Kurdish communities and in every way undermining the independence of the
Iraqi Kurds. Meetings of foreign ministers of the named countries that have
developed plans of action for all possible obstacles to Kurdish self-government in
the territory of Northern Iraq were held twice a year. Positive development of
Kurdish autonomy in Kurdistan seemed for Turkish, Syrian and Iranian authorities
"a bad example" for their own Kurds194, and this was confirmed by mentioned in
the section on Iran's policy Syrian-Iranian-Turkish agreement on deterring the
Kurds of these countries and Iraqi Kurds, who in 1992 declared themselves a
separate entity within the federation of Iraq's future.195
To put pressure on the situation in Iraqi Kurdistan, the Turkish government often
resorted to the help of the Turkoman minority, which was influenced by official
Turkish propaganda and Intelligence.

196

Turkomans, striving for as close as

possible contact with Turkey, supported the actions of the Turks and opposed
Kurdish movement for the autonomous status of their region. Turkish government,
in turn, tried to give the Turkoman problem maximum possible significance, in
particular - by allegations about underestimation of the number of Turkomans in
Iraq and Iraqi Kurdistan, and also by protecting the rights of the Turkomans to the
oil-rich region of Kirkuk. 197
Despite the fact that the Kurdish administration just gave the Turkomans the rights
they had been deprived under the rule of Saddam Hussein: the right to receive
education in their native language, the right to establish their own public and
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political organizations, the right to work in local government bodies up to the level
of a minister in the government of the region, - Turkey continued to take advantage
of dissatisfaction of part of the Turkomanian community. As a result, there was a
split within the Turkoman population: part of it supported the pro-Turkish panTurkist organization "Turkoman Front", the other part was grouped around the
KDP. 198
At the same time, Turkey had to reckon with the fact that the Kurds of Iraq were
viewed by the United States as partners, so it was not safe to take open actions
against them. The war in Iraq proved to be an important event for Turkey,
especially from the economic point of view and from the point of view of the
political future of Northern Iraq, Iraqi Kurdistan. The leaders of Turkey and Iraq
are striving for closer cooperation, which was confirmed during the meeting of the
then Prime Minister of Iraq Nouri Al-Maliki with Turkish President A. Gul and
Prime Minister R. Erdogan. Following the results of the meetings, Turkey and Iraq
announced their intention to create free trade zones in the border areas, sign a free
trade agreement, involve Turkish companies in the creation of transport
infrastructure in Iraq, and ensure the development of joint ventures in banking and
financial sectors. In 2007, Iraq and Turkey were able to avoid a crisis over the
existence of PKK fighters in Iraqi Kurdistan, that was exemplified by Turkish
Foreign Minister Ahmet Davutoglu as one of the successes of the policy of "zero
problems with neighbors". In 2009, many agreements on economic cooperation
were signed. Special attention was always attracted to Turkey's trade and
investment activities in Iraqi Kurdistan, but Turkish business interests in Iraq are
not limited to this territory. In Basra, Turkish companies work in the field of
industry, in Karbala - in the field of housing construction, and in Nineveh - in the
areas of housing construction and electricity. In 2011, Iraq was Turkey's second
largest export market, buying goods worth 8.3 billion dollars, mainly iron and steel
198

K.W. Vertyaev, S.M. Ivanov. Kurdish Nationalism. History and Modernity. M., 2015. P. 277.

356

for construction, food and electrical equipment.199Turkey was the fifth largest
foreign investor in Iraq.
Anyway, the difference in reaction to the events of the Arab Spring and mutual
suspicions that the opposite side is getting more and more wallows in its own
ideological attitudes seriously overshadowed the relations between Turkey and
Iraq. In particular, Turkey's participation in the crisis in Syria has caused
accusations by Iraqi officials of its "neo-Ottoman" policy and a suspicion of a
desire to establish a protectorate over the Iraqi Kurdistan and even to capture
Mosul.
Thus, it can be concluded that Turkey skillfully plays on the contradictions
between the Kurdish political groups, as discussed in the first chapter, and through
this conducts its policy in the region, albeit with a forced look at the US. Turkey's
close relations with the Iraqi Kurdistan were gaining momentum thanks to a
bilateral pipeline from Kurdistan to Turkey laid against the will of the government
in Baghdad, as it allows the Kurdistan Regional Government to export oil products
directly to Turkey without sharing revenues with the central treasury200.
2.5. Saudi Arabia and the Persian Gulf Countries
The relationship between the Iraqi government and Saudi Arabia can not be
described as cloudless: even ten years after the regime was changed, the Saudi
ambassador never appeared in Baghdad. Iraq also has a rather tense relationship
with Qatar, which, according to the government in Baghdad, supports hostile
forces in Iraq and Syria. However, with different countries of the Persian Gulf Iraq,
after all, has quite different relationship. If relations with Saudi Arabia and Qatar
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are quite tense, then with Kuwait, which was once affected by the Iraqi aggression
in 1990, relations, on the contrary, have significantly improved, and business
cooperation has also developed to a certain extent. The UAE also invested in Iraq.
Initial attempts to tie trade relations with Bahrain failed because of a political crisis
in this country, in which Iraqi Shiite formations had their own interests, although
they were not involved in it openly. Finally, the interaction with Oman was very
weak, although this state shows a rare example of non-alignment in this region,
having connections simultaneously with Iran and the United States, and sometimes
acting as an intermediary.201
Personal relations between King Abdullah bin Abdul-Aziz Al-Saud of Saudi Arabia
and Nuri Al-Maliki, as we know, were very tense, but the complicated relations
between the two countries have much deeper roots. For Saudi Arabia, the new Iraq
poses a serious challenge in the light of its concern with certain issues, such as
curbing Iran's influence, which is associated with an undesirable strengthening of
the authority of the Shiite groups, maintaining the stability of the already existing
mostly authoritarian rule in the Arab states, and of course, preserving undivided
dominance on the world oil market. Such a clash of interests requires skillful
diplomacy from the parties. Instead, given their poor personal relationships, they
are a source of considerable tension. Bilateral relations are also hampered by the
historical burden, the policy of national identity and ideological bias.
Saudi Arabia supported Saddam Hussein as a counterweight to Iran until his
invasion of Kuwait. However, even after 1991, during the era of international
deterrence of Iraq, Daniel Baiman in 1999 noted that "both Turkey and Saudi
Arabia are at least ambiguous in their attitude to the Iraqi opposition. Ankara, of
course, equivocally refers to any plan that can strengthen the autonomy of the
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Kurds [...]Saudi Arabia is also hesitating because it is afraid of Shiites’s
domination".202
Since then, little has changed between Saudi Arabia and the already new political
leaders of Iraq, while, as we saw above, the relations between Turkey and Iraqi
Kurdistan have radically changed. The leaders of the "Dawa" party reasonably
state that Saudi Arabia was against the regime change and had its own reasons to
resist the arrival of democratic forces in the region and the strengthening of the
Shiite majority in its rear. Indeed, these events could have an impact both on the
strengthening of Iran's positions in the region, and on the bolder actions of the
Shiite population of Saudi Arabia itself, concentrated in the oil-rich Eastern
Province. Anyway, the contrast between the strained Iraqi-Saudi relations and the
restructuring of relations between Turkey and the Iraqi Kurdistan speaks volumes.
Iraq and Saudi Arabia accuse each other of an ideologically motivated stance that
prevents their own magnanimous efforts to find a way out of the situation. At the
same time, unlike Turkey and Kurdistan, there is almost no diplomatic or trade
cooperation, although recent attempts for cooperation in the field of security were
noticeable.
The policy of national-religious identity and concern with ideological factors is
often called one of the reasons for the bad personal relations between the leaders of
Iraq and Saudi Arabia. Perhaps it is not Saudi Arabia's dislike of the Shiites, but
fear of Iran: even during the first meeting, King Abdullah warned Maliki about the
undesirability of establishing ties with Iran. At the same time, the King has deep
respect for the leader of the Iraqi Shiites, Al-Sistani, and also allowed many Shiite
leaders inside the country to take positions in the Saudi municipal councils. Thus,
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Saudi Arabia does not put the sign of equality between Shiites and Iran, and is
afraid of the latter.203
The Dawa party officials in response indicate the absence of religious freedom in
Saudi Arabia, the severe fatwa takfirs (excommunication from faith) issued by
Saudi clerics and, above all, the participation of thousands of jihadists from Saudi
Arabia in terrorist activities in Iraq since 2003. This fact greatly undermined the
trust between the two states and does not yet mean reconciliation. At the same
time, the accusations of Saudi Arabia by the representatives of Iraq are not always
sufficiently farsighted: so, after the suppression of the large-scale Kurdish-Shiite
uprising in 1991, Iraq not only did not deserve criticism from other states of the
region, but also received broad approval from its neighbors.
Thus, strained relations of Iraq with its neighbors in the Persian Gulf region could
become one of the central themes in the Middle East agenda of the UK, but
unfortunately, this still does not happen, which seriously complicates the situation.
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CHAPTER 3. THE UK’S POLICY IN REGARDS TO KURDISH
AUTONOMOUS REGION
The third chapter of this dissertation research particular emphasis is placed on
the links between Iraq and Turkey and Iran, and Great Britain - with the United
States of America (first of all on the Kurdish issue).
Much attention is paid to the Iraqi Kurdistan, as the most economically developed
and politically independent region of modern Iraq, to the role of the UK in the Iraqi
Kurdistan referendum in 2017 in September 2017 and subsequent events.
Generalizations and conclusion are drawn about the compliance of the conclusions
of the first chapter with the realities of British foreign policy in modern Iraq, as
well as the possible correction of some of these results. The results of the research
are summarized.

§ 1. Great Britain and modern Kurdistan.
Contemporary Iraqi Kurdistan is the most important region of Iraq, with significant
hydrocarbon reserves, demonstrating significant economic and diplomatic
successes and being, as shown above, a territory of paramount importance for the
countries adjacent to Iraq. In this paragraph we will regard how Iraqi Kurdistan has
acquired a modern look as a result of the events of 1990-2000, what is the British
policy towards this region, what is it related to, and what the prospects for relations
between these two international actors are.
1.1. Formation of Kurdish autonomy in post-war Iraq.
Some researchers believe,204 that one of the main factors that changed the fate and
position of the Kurdish nation in Iraq is the US intervention. Two Gulf wars,
initiated by the United States, increasingly involved Iraqi Kurds in its course. If the
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Kurds were first viewed by the United States as an unnecessary moral burden, then
in the future they turned into valuable allies, and a complex interconnection arose
between the American authorities and the Kurdish "non-state actor" from time to
time. Originally, this relationship seemed to be strictly unidirectional towards the
US, but over time, the American side began to rely more and more on the goodwill
and support of the Kurdish partners. Nevertheless, some officials in the US noted
that they do not have a clear policy on the Kurds, and they can not, because they
"adhere to the principle of maintaining the unity and territorial integrity of Iraq".205
Despite the limitations and the existence of certain problems, the relations built
between the Kurds and the United States have acquired the greatest importance,
and this is despite the fact that for over thirty years the US has not paid any
attention to the attempts of the Kurds to attract even the slightest attention of
American politicians to their problems. The following example is illustrative:
Talabani visited Washington shortly after the end of the Gulf War to discuss the
Kurdish issue, but no official met with him. Nevertheless, since the mid-1990s,
changes have taken such a scale that the United States not only began to accept the
services of the Kurds of Iraq, but also began to try in every possible way to gain
their disposition.
Ofra Bengio identifies two prerequisites for such a change in the US attitude
toward the Kurds. The first is connected with the chemical attack in Halabja, the
second - with Iraq's invasion of Kuwait in 1990206.
The wide coverage of events in Halabja not only provided the Kurds with the
sympathy and support of the international community and individuals, but also led
to some more important changes. For example, Peter Galbraith, then a member of
the US Senate Committee on Foreign Relations, was a key figure in the adoption
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of the 1988 Genocide Prevention Act, which was, in fact, the reason for the
imposition of sanctions on Iraq.207 Despite this, the Ronald Reagan administration
did not give further action in this regard and even approved loan guarantees of $1
billion for Iraq, and the White House, journalists and researchers in the US blamed
the attack on Iran.
Initially, George Bush Sr.’s administration of adhered to the strategy of his
predecessors. In the document titled "Key Points of US-Iraqi Politics," the new
administration expressed its desire to improve diplomatic relations with Iraq.
Despite the appalling situation with human rights in Iraq, the authors of the
document noted that the US should not associate itself with the "Kurdish uprising
that has been going on for sixty years" or "counteract the legitimate actions of the
government of Iraq to suppress it".208
Only after the Iraqi attack on Kuwait the attitude towards the Kurds in general and
the events in Halabja in particular began to change. The US was looking for
convincing arguments for a maturing operation against Iraq, and the chemical
attack of Saddam's troops against the peaceful Kurdish population was viewed as
an important argument for the fairness of the war against Iraq. Although this move
was dictated to a large extent by political considerations, it was, in one way or
another, the first step towards bringing the Iraqi Kurds and the US authorities
closer together.
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In August 1990, Saddam Hussein's troops invaded Kuwait, provoking in the
Kurdish leadership the hope for weakening control and the possibility of starting a
struggle for their rights, if not for the final fall of the Baghdad regime.209
In the spring of 1991, as a result of the war, the leadership of the country lost its
former effectiveness, which was also promoted by the Shiite uprising in southern
Iraq. To suppress this uprising, the considerable forces of the Iraqi army, which had
already lost much of its fighting capacity, were forced to leave Kurdistan. The
Kurds immediately took advantage of the situation and established control over the
entire Iraqi Kurdistan, the cities of Mosul, Irbil and Sulaymaniyah. Almost the
entire territory of northern Iraq was occupied by the Iraqi Kurdistan Front.210
Because of numerous anti-government protests and uprisings, Saddam Hussein
was forced to accept the terms of the ceasefire and correct the consequences of the
attack on Kuwait that were proposed to him by the UN Security Council211. After
that, he managed to suppress the Shiite uprising in the south of the country, and
then deal with the Kurds, who were forced to flee from their settlements to the
mountains, as well as to Turkey and Iran. Over two million residents of Iraqi
Kurdistan were forced to leave their homes; tens of thousands were killed or
wounded.
The uprising of the Shiite Arabs and Kurds happened largely with the hope for the
US support. In any event, the US did not take any action to stop the punitive
operations of Saddam Hussein's regime either in the Shiite south of the country or
in the Kurdish north. Both Massoud Barzani and Jalal Talabani repeatedly turned
to President George W. Bush, but they did not receive a clear answer even though
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Talabani visited Washington and made statements about the readiness of the Kurds
to remain in Iraq, provided that a democratic regime was established in that
country.212
As a result of the US indecisiveness, the Kurds found themselves on the verge of a
humanitarian catastrophe, and the UN Security Council found it necessary to adopt
resolution No. 688, which introduced a security zone north of the 36th parallel213..
According to the resolution, Saddam Hussein was forced to withdraw his troops
from the said territory, to suspend the work of central authorities and police
formations. The so-called "Free Kurdistan" was organized in the provinces of
Erbil, Sulaymaniyah and Dohuk. For the first time in world history the Kurdish
autonomy was supported by a document of such a high international level.214
International assistance largely freed Kurdistan from a double crisis caused by
international sanctions against Iraq and Saddam Hussein's internal sanctions
against the Kurdish regions of the country. Thanks to the stabilization of the
situation, it became possible to begin formation of local administrative structures.
On May 19, 1992, the first elections to the National Council of Iraqi Kurdistan
took place, where the seats were taken by the Kurdistan Democratic Party (PDK)
of Massoud Barzani and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) of Jalal Talabani,
and in July of the same year the Kurdistan coalition government was formed.215
In the spring of 1993, however, the dinar, the Iraqi currency, depreciated. This led
to problems, also in the territory of Iraqi Kurdistan. Saddam Hussein took
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advantage of this fact to exert pressure on the international community to mitigate
or even reverse the economic sanctions against Iraq, but did not succeed, because
the West considered the change of the dangerous regime more important than
stabilization of the Iraqi economy.
The situation was becoming less tolerant, and in 1993 Massoud Barzani said that
the Kurds had only two options: either to flee to Iran and Turkey, or to overthrow
Saddam Hussein's regime216. In late spring - early summer of the same year,
Barzani made an international tour of the United States, France, Austria, Saudi
Arabia and Turkey in order to acquire allies and support of influential states to
fight the regime of Saddam Hussein. Returning to his homeland, Barzani said that
he now expected "more effective support" for the Kurds from the countries visited
and the international community.217
Anyway, neither Barzani's international activity nor Talabani's travels and
statements brought benefit to the Kurdish people at that time, as all their possible
results were destroyed by the internal confrontation between the KDP and the
PUK. In 1994, the differences between the leaders of these two parties became
apparent and resulted in armed clashes of their organizations. On June 5, 1994,
Barzani and Talabani met, but their meeting did not lead to any positive result. The
personal rivalry between Barzani and Talabani was aggravated by questions about
distribution of oil, customs and trade revenues. In the Kurdish Autonomous
Region, from 1994 to 2002, there were actually two separate governments with
headquarters in Erbil (Barzani’s PDK) and Sulaymaniyah (Talabani’s PUK); such
separation being further reinforced by the factually different languages the
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supporters of both parties: in the areas controlled by the KDP, the main dialect was
Kurmanji, and in the south, in the PUK regions, the Sorani dialect is widespread.218
Both the KDP and the PUK had armed formations of about 40,000 people for the
KDP and about 35,000 for the PUK. Neighboring states fueled armed rivalry
between the groups, and the entire Kurdish project was on the verge of collapse
because of internal rather than external differences. So, for example, precisely
because of the conflict between the KDP and the PKK, the government of Saddam
Hussein managed to "withdraw" the two-hundred-thousand-strong city of Dohuk
from the security zone and deprive the Kurdish autonomy of one of the important
centers.219
The United States, which had previously contented themselves together the United
Kingdom with airspace control over Iraqi Kurdistan and did not participate in the
intra-Kurdish conflict, eventually intervened in the internal war between the
Kurdish groups in 1995-98, which helped to stop it and simultaneously made the
cooperation of the Kurds with the United States even closer.
In the beginning of 1995 bloody clashes between supporters of the KDP and PUK
took place, as a result of which B. Clinton was forced to urge both leaders of the
Kurdish parties to stop and begin negotiations. The administration of the American
president announced support for the demilitarization of the city of Erbil, the capital
of the Kurdish Autonomous Region; ceasefire; formation of a general transitional
administration and preparation of new democratic elections within a period of six
months to a year. Despite this, the clashes between the Barzani and Talabani
groups continued. Only in mid-September of the same year in the city of Dublin,
Americans organized new negotiations between the KDP and the PUK, but this
time there was no general agreement, since the issue of the demilitarization of
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Erbil and the receipt of revenues from customs fees remained a stumbling block
between the parties. It is curious that one of J. Talabani’s demands was addressed
not to the direct participants of the talks, but to Turkey, from which he demanded
to stop interference in the affairs of Kurdistan and to suspend arms supplies to the
supporters of Massoud Barzani’s DPK.220
In November 1995, Robert Deutsch, at the head of the American delegation,
arrived in Iraqi Kurdistan to start new negotiations separately with the KDP and
the PUK. The mission failed again, and the discussion of distribution of oil
revenues only aggravated the conflict between the two parties.221
The general course of the negotiation process is also curious. For example, in July
1995, the US invited Talabani and Massoud Barzani to hold talks in Washington,
but Barzani rejected the proposal. This fact already indicates a changed alignment
of forces: it would be impossible to imagine in the 1970s-1980s that the United
States would agree to cooperate with Barzani. To imagine that Barzani would
reject the US proposal for negotiations would be even more impossible. Now
Barzani, being not completely sure of the motives of the US and not wanting to
share power with Talabani, freely refused this proposal. The second attempt of
negotiations took place on September 18, 1996, when Massoud Barzani was
invited to Ankara to negotiate with the Assistant Secretary of State for Middle East
Affairs Robert Pelletreau, whose initial intention was to prevent rapprochement
between Barzani and Saddam. According to some reports, Barzani, in exchange for
his loyalty, asked for certain US actions in the north of Iraq.222

220

Ibid. P. 267.
221

G.S. Shahbazyan. Inter-Kurdish conflict in Southern Kurdistan // Southern Kurdistan today. M., 1997. P. 40.
222

Mideast Mirror, from Sept, 26, 1996.

368

Only in October 1996, initiated by the United States, Great Britain and France,
with the support of some other states, the talks in Ankara proved successful and
resulted in the signing of a peace agreement between the KDP and the PUK,223
which included a program of common steps in the military-political, foreign,
ideological, legal, financial and economic fields that could provide stability and
peace in Iraqi Kurdistan.224
The US’ attempts to mediate were gaining momentum since July 1998, as the US
increasingly feared a dialogue between Kurds and Baghdad. Declarations of
possible reconciliation, coming from both the Saddam government and the Kurdish
groups, drew the attention of the United States, who at that time preferred to avoid
the need for a direct military attack on Iraq. For continuation of pressure on
Baghdad and a soft regime change, which the US considered at that time its main
long-term goal, the Kurds were vital to the US.225
Thus, a truce between the Kurdish parties was necessary for the United States,
which had the opportunity to monitor the situation in Kurdistan, and through it in
the rest of Iraq.
In 1996, Massoud Barzani’s DPK was in opposition to the US, as they supported
the Patriotic Union of Kurdistan, headed by Talabani. Barzani accused the US of
supporting Talabani, betraying the Kurds’ interests in the past and the lack of a
clear policy in northern Iraq. Because of these difficulties, the US acted cautiously,
after sending a delegation headed by US Deputy Assistant Secretary of State for
Near Eastern Affairs David Welch and accompanied by an observer from Turkey to
the Kurdish regional government on 18 July 1998 for separate negotiations with
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the KDP and the PUK. Four days later, negotiations ended with the invitation of
the leaders of the parties - Barzani and Talabani - to continue negotiations in
Washington.226 This time Massoud Barzani accepted the invitation, explaining that
the US offered him "continued assistance in protecting the people of northern Iraq
from Baghdad", promised that sanctions against Baghdad would not be lifted, and
that the relations between the United States and Iraq would not be normalized. It
seems that Massoud Barzani's decision was also the result of his desire to reduce
his dependence on Turkey, forcing him to take part in operations against the
Kurdistan Workers' Party, which operated from bases in northern Iraq.227
Baghdad, seeing that a recent ally had turned away from it, tried in every possible
way to prevent contacts between Barzani and Washington, accusing the US of
interfering in Iraq's sovereign affairs and appealing to the UN. This, however, had
no effect. Turkey also tried to soften the US influence on Barzani, fearing that he
would really stop fighting with the PKK; This was done, however, not through
complaints against the US (NATO allies and generally friendly states did not want
to accept it), but through repeated attempts to convince Barzani not to go too far
with Washington. For example, on his way to Washington, Barzani stopped in
Ankara for three-day talks with high-ranking officials of the Turkish government,
including with Deputy Prime Minister Ecevit.228
The Washington Summit opened on September 14, 1998, with separate meetings of
the Secretary of State Madeleine Albright with Massoud Barzani and with Jalal
Talabani. Then came a tripartite meeting. Barzani and Talabani met for the first
time in four years. At the end of the tripartite meeting, Albright announced that the
two leaders had opened the "new and full of hope chapter in the history of efforts
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to work together on behalf of their peoples", emphasizing that the "renewed spirit
of reconciliation" would facilitate for the United States and other countries the task
of assisting the Kurds. Albright also reported that the negotiations were preceded
by a six-month period of preliminary meetings and discussions. On September 17,
the summit ended with an agreement between the two Kurdish parties and the
establishment of an implicit understanding between them and the administration of
President Clinton.229
The agreement signed by Talabani, Barzani and Welch confirmed the territorial
integrity of Iraq, but also mentioned the Kurds' desire for Iraq to be reformed on a
federated basis. The word "aspiration", mentioned in the document itself, is
indicative, because the United States did not really support the idea of ethnic
federalism in Iraq.230
The main points of the agreement were as follows: 231
1) re-shaping of a joint administration and a national assembly based on the results
of the 1992 Kurdish elections;
2) ensuring that the regional government has exclusive control over all revenues;
3) new elections in the region;
4) prohibition of "terrorist movements".
The last point was understood as destruction of the PKK shelters in the region and
preventing crossing of the last Iraqi-Turkish border by the PKK detachments.232
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The agreement also fixed the schedule according to which the best- funded KDP
was to provide the KPS with monthly material assistance, starting from October 1,
1998, and to hold elections within one year. The agreement also called on the
United States, Great Britain, Turkey and the entire international community as a
whole "to continue to exercise vigilance to protect and ensure the security of the
Iraqi Kurdistan." This appeal touched on the burning issue: who should provide for
the autonomy of Kurdistan? Barzani and Talabani after the summit announced that
the US would do its best to curb the intervention of Iraq, if it happens; Albright,
however, cautiously stated only that the US could respond to threats to the people
of Iraq, including residents of its northern regions. Kurdistan officials who
participated in the negotiations claimed that the statements of the US
representatives were more resolute in private talks, namely that the United States
would defend Kurdistan as well as Kuwait once, with the sole condition that the
Kurds should remain true to the new agreement, not let Saddam's troops into the
areas under the control of the Kurdish government and not provoke Saddam with
the sole purpose of inducing the US invasion.233
Whatever the precise commitments of the participants in the Washington Summit
were, the summit itself played an extremely important role, since it brought the
Kurdistan issue to the international level. Never before had the American public
activities of the rank of Madeleine Albright openly met with the Kurdish leaders. It
was strikingly different from the situation of thirty years before, when contacts, if
they were supported, were strictly secret. After the end of the Gulf War and before
these talks, the US contacted the Kurds only as part of a broader opposition to
Saddam Hussein's regime. The Washington Summit was thus the first strictly
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American-Kurdish diplomatic event and, moreover, the first such meeting that was
organized and held without representatives of the Turkish side.234
The US efforts to reconcile the KDP and the PUK, as well as their rapprochement
with the opposition groups in exile, continued unabated in subsequent years as
well. The US tried to show their support of the Kurds also through symbolic
gestures. For example, the eighth anniversary of the chemical attack on Halabja
was commemorated by the Congress group on Human Rights and other officials in
the United States. This step contrasted sharply with the initial lack of attention to
the events in Halabja in 1988, which indicated a change in the position of the
United States.235
The next meeting in Washington, which took place on June 26, 2000, gave a new
impetus to bilateral Kurdish-American relations. At this time, the then vicepresident of the United States, Albert Gore, met with representatives of the Kurdish
government. Addressing the representatives of the KDP and the PUK, Gore
reaffirmed the commitment of the American side to "protecting the people of Iraqi
Kurdistan".236 It should be emphasized that Gore spoke specifically about the
Kurds, and not about some vague "peoples of northern Iraq," as Madeleine
Albright had done earlier. Talabani attended the meeting, while Massoud Barzani
did not attend it, sending his nephew and son-in-law Nechirvan Barzani, who at
that time was acting as the head of the regional government, the vast majority of
seats in which were occupied by the KDP representatives. Barzani's absence can be
explained by his distrust of US motives and intentions: he could assume that Gore
decided to play on the Kurdish issue to gain additional points in the race, defiantly
234

Ofra Bengio. The Kurds of Iraq. Building a State Within a State. US/UK 2012. P.264.
235

Ibid. P.265.
236

Sattelite TV KurdSat telecast, cited by: Ofra Bengio. The Kurds of Iraq. Building a State Within a State. US/UK
2012. P.265.

373

challenging Saddam. Also possible is that Barzani was too confident in his abilities
and wanted to leave Baghdad also room for maneuver. Probably, Barzani was also
driven by the desire to spite his political opponent Talabani, publicly showing that
he was putting him on the same level with his nephew. There was also a point of
view (circulated in the PUK, but with reference to a source in the Barzani party),
according to which Barzani did not consider it necessary to meet and discuss with
Talabani no questions.237
In any event, the Clinton administration understood that the Kurds were the
strongest and most reliable ally of all the groups opposed to the regime of Saddam
Hussein, so it made every effort to reconcile the KDP and the PUK. The ability of
the Kurds to destabilize Saddam's regime has really paid off, as the events of the
Iraqi campaign that followed have shown.
1.2. Invasion of Iraq in 2003.
The role and current state of Kurdistan.

The main impetus to the development of Iraqi Kurdistan's foreign policy and the
latter's becoming an almost independent international actor was, of course, the
2003 Iraq war. Initially, the Kurds did not seem willing to participate in the
realization of the American plan. Both the KDP and the PUK were skeptical of the
US efforts to unite the Iraqi opposition in order to overthrow the Baath Party. In
Talabani's view, the Kurds were not an interested party in the US attempt to
overthrow Saddam Hussein's regime. He stated that the negotiations were aimed at
reconciling the KDP and the PUK, and refused to "take part in any foreign
conspiracy."238 A similar view was held by Barzani, who was critical to the
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opposition in exile, saying that the opposition should live in Iraq, and there is no
sense to import opposition from outside. In addition, Barzani refused to provide a
platform in Kurdistan to prepare the overthrow of the central government until he
was given guarantees of pluralism, democracy and readiness for a federal solution
to the Kurdish issue in the new Iraq.239
In other words, at that time the Kurds were not ready to support the US in their
endeavor, because they could not be sure that the US would not betray them, as it
had happened in the past (it is enough to recall at least the situation with the
creation of the Kurdish state after the collapse of the Ottoman empire and
metamorphosis of the US and UK positions on this issue, which we described in
detail in the first chapter of this study). In addition, Kurdish leaders were not
prepared to turn Kurdistan into a base for insurgent and opposition groups that
could worsen the situation of the region; certainly, the desire to leave an
opportunity for dialogue with Baghdad also played its role. Thus, the tactics of the
Kurdish leadership was to participate in meetings of the opposition and US
representatives in order to maintain the necessary contacts while at the same time
refusing to assume responsibility for any plans that might jeopardize the future of
the Kurdish population or their own power.
The Kurdish leadership changed its mind after the 11 September attack of Al
Qaeda on the US, which was a turning point both in the fate of the whole Iraq and
in the fate of Iraqi Kurdistan. After this event, the vague ideas of the US
government about Iraq’s future began to gradually take on distinct forms, which
led to the war in Iraq in March 2003 and the overthrow of Saddam Hussein's
regime by the US-led coalition. The war led to the disintegration and collapse of
Iraq's socio-political and economic system.
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As early as in November 2001, the head of the PUK, Barham Salih, was
summoned to Washington for a meeting with Secretary of Defense Donald
Rumsfeld. Such an unusual invitation to the Pentagon was a clear message to the
Kurds: this time the United States were seriously concerned about the overthrow of
Baath. The outcome of the case, however, was determined not by this meeting, but
by secret tripartite negotiations between Barzani, Talabani and US President
George W. Bush in April 2002, which had important implications for further
Kurdish-American relations.240
These events finally spurred both warring Kurdish parties to leave contradictions
and unite to achieve the common goal. In their desire to act as a united front in the
face of the coming war, both parties took serious steps towards reconciliation and
within a few months achieved such a progress that they were not able to achieve in
all the previous years. In September 2002, Barzani and Talabani hinted that they
wanted to take part in the war against the regime of Saddam Hussein even despite
the risk of losing such hard-won advantages of a decade-long autonomy, although
they subsequently did not agree to the CIA's proposal for direct deployment of its
bases in Iraqi Kurdistan.241 Cooperation between the Kurds and the United States
has increased, especially after clashes between the Kurdish armed forces and the
Ansar al-Islam group, which represented the interests of Al Qaeda terrorists in
Kurdistan. The appearance of Ansar Al-Islam in 2001 forced both Kurdish parties
to seek US assistance, which resulted in a joint decision by the PUK and the KDP
to join the US intervention on February 15, 2003, during the supposed war against
Iraq. By that time, about three thousand Peshmerga fighters had already been
trained by the instructors of the European military group in Hungary to work
together with American troops.242
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At the same time, the Bush administration in its desire to get the world support and
enlist the cooperation with the Kurds in the approaching war remembered the
genocide in Halabja. On March 14, 2003, for the first time, the US president
received three representatives of Iraqi Kurdistan in the Oval Office of the White
House to remind the chemical attack on Halabja, committed fifteen years earlier.
The next day the radio address of George W. Bush began with the following words:
"Good morning. This weekend we commemorate the bitter anniversary of the Iraqi
people. Fifteen years ago, Saddam Hussein's regime ordered chemical attack on the
Iraqi village called Halabja". Finally, on March 16, Bush reminded the world that
"on this very day fifteen years ago Saddam Hussein committed a chemical attack
on the Iraqi village of Halabja." Then came the message of the White House: "...
this weekend we remember the victims of the infamous chemical attack of Saddam
Hussein on the people of Halabja, the city in northern Iraq, and other villages
attacked during the Al-Anfal campaign."243 Such a diametrical change of position
for Halabja in favour of political interests, however, was consistent with the desire
of the American administration to get closer to the Kurds and really helped.
In the war itself, the Kurds played a unique, crucial role. For the first time, they
fought on the side of non-Muslim countries and with goals that went far beyond
protecting their own autonomy. Kurds made their contribution to the victory - and
this contribution was very significant. More importantly, this contribution was
public. Without the help of the Kurds, the US could not open the northern front at
the same time as the southern, opened by anti-Iraq coalition. Considering the
decision taken at the last moment by Turkey not to let the US troops through its
territory, the coalition would have to enter the war without support and troops in
the north of Iraq. However, this did not happen, and the main burden of land
fighting in the north of the country was taken by the Peshmerga detachments. In
most cases, the Kurds played a significant role in ground operations, whereas the
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US basically provided air support and reconnaissance. Kurds, in addition,
withdrew from the habit of fighting near their fortifications in the mountains. They
descended to the plains and occupied two large northern cities, Mosul and Kirkuk.
The PUK, and to some extent the KDP, also proved their usefulness to the US in a
different way, namely by fighting against their common enemy - Ansar Al-Islam, a
group that, according to the United States, had ties to Al-Qaeda and also to the
Baath Party. In the battles that followed the main war against the Iraqi armed
forces, the US armed forces and Peshmerga CPK troops launched a combined
attack from the ground and from the air in order to drive Ansar Al-Islam from their
bases in the villages.244 In general, the very fact that the Kurds took part in the war
is largely exceptional. Neither the US nor the UK invited any other groups of the
Iraqi opposition to take part in the military operation against the Baath regime.
The Kurds’ actions during the war gave them a significant advantage over Turkey,
as their eagerness and loyalty to the United States were strikingly different from
the ambiguous actions of Turkey, which seriously spoiled its relations with the
Americans. The US position on the Iraqi Kurds has always been consistent with
the sensitivity of the Turkish side to this issue. However, considering that the
Kurds’ actions in the course of the campaign favorably differed from the actions of
the Turkish side, it became very difficult for the United States to abandon its new
ally for the sake of ambiguously behaving Turkey.
In general, the war turned out to be a fateful opportunity for the Kurds to enter the
domestic, regional and world political scene. From a position of strength, it
became much easier for them to develop national construction initiatives and
strengthen the Kurdish national project. Under the protection of the United States,
Kurds for the first time in modern history of Iraq could realize their autonomy. The
Kurdish problem reached the international level, and the Kurds received diplomatic
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representation in Washington and several other Western capitals, while Iraqi
officials were isolated from the Western world.
Kurdistan de facto became the second center of international politics in Iraq after
Baghdad. Strengthening and institutionalization of Iraqi Kurdistan has become one
of the most notable developments of the country after the overthrow of Saddam
Hussein. Kurdistan's international policy serves not only to promote the Kurdish
autonomous project, but also at times contradicts the policy of the central
government in Baghdad. In many respects, the history of Iraq after 2003 is the
story of not one but of two countries. The first of these "countries" is grouped
around the predominantly Arab government in Baghdad (although not without
significant Kurdish presence), which is trying to cope with a multitude of
confessional and ethnic problems in an atmosphere of serious insecurity and
powerful foreign influence. The second is what the Kurds call the "Second Iraq",
and this part of the country is clustered around almost purely Kurdish government
in Erbil, not supposing the involvement of Arabs in the government and weakly
including other minorities (excluding a small number of Christians and
Turkomans). The Kurdish government aims to protect the autonomous Kurdistan,
which emerged in 1991 and exists in an atmosphere of relative security and
independence from foreign forces, with significant international support and
influence within the country.
In the 1990s, Iraqi Kurds were nurturing the idea of creating their own
constitution, but they did not begin to project it, being divided by political
contradictions and fearing the reaction of neighboring political actors to these
actions, which might be perceived as the first step towards gaining independence
by Kurdistan.245
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For understandable reasons, the diplomatic capabilities of Kurdistan were very
limited. Instead of forming the Ministry of Foreign Affairs - and this would be
perceived as an unequivocal statement of Kurdish sovereignty in northern Iraq the Kurdish government agreed to establish a foreign affairs department headed by
a director with ministerial powers. This "twist of the wrist " allowed not to touch
the sensibilities of the central government, and to give the Kurdistan Regional
Government the opportunity to create a network of diplomatic representatives
(whom they also did not dare to call ambassadors) and open representations (not
embassies) in different countries of the world. At the initial stage, the diplomatic
representatives of Kurdistan achieved very modest successes, but over time they
developed into recognized players in the Western diplomatic arena. In some
countries - for example, in the United Kingdom, as will be discussed below, and in
the United States - the representatives of the Kurdistan Regional Government have
achieved far greater success than their colleagues from the embassies of Iraq. At
the same time, initially there were no representatives of the Iraqi Kurdistan or the
Kurdistan Regional Government, but only representatives of the Kurdistan
Democratic Party led separately by Massoud Barzani and separately of the
Patriotic Union of Kurdistan controlled by Jalal Talabani. Even if we ignore the
political and even military disagreements that separated these parties in the 1990s,
it becomes clear that such a decision was sufficiently weighted. Indeed, the
autonomous Kurdistan did not exist at that time as a recognized political entity,
remaining an unrecognized formation on the territory of Iraq, virtually beyond the
control of the central government. Establishing any kind of similarity of political
relations with such a territorial unit would mean for any state a diplomatic conflict
both with Iraq and with other countries of the region, either not interested in the
autonomy of Kurdistan or having similar unrecognized entities on its territory. At
the same time, the representation of individual Kurdish parties caused much less
questions, which determined the choice of Kurds of such a form of diplomatic
relations.
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Such duplication of diplomatic functions led to the division of diplomatic roles
between the Regional Government of Kurdistan and individual parties, which
continues to a large extent up to this day - despite the increasing importance of the
actions of the Kurdistan Regional Government (and especially the Prime Minister
and Director for International Relations). In fact, the KDP and the PUK established
strong diplomatic missions and authorized their officials to represent Kurdistan's
interests abroad, although during the civil war of the 1990s their actions carried a
strong party stain. Representatives of the Kurdistan Regional Government have
focused on maintaining a good diplomatic atmosphere in the region itself,
organizing and accepting visits of high-ranking officials and making public
statements on key international developments on behalf of the people of Kurdistan.
In any event, overlapping of functions and interaction between the two branches of
Kurdish international politics were obvious: even some individuals might have
dual roles - in the Kurdistan Regional Government and their party. For example,
the current director of the Kurdistan Regional Government for International
Relations, Falah Mustafa, had a high position in the diplomatic apparatus of the
KDP before moving on to his current government post.246
After the change of regime in Iraq, Barzani and Talabani, reconciled after the civil
war, acted as a united front in negotiations on the new arrangement of the Iraqi
state. Since 2003, the Kurds have continued to actively develop their region.
Instead of moving towards creation of an independent Kurdistan, its leaders
planned to "protect Kurdistan from Baghdad" instead of defending along the
"green line" separating Kurdistan from the rest of Iraq.247 In doing so, the Kurds
understood that every effort should be made to ensure that the development of the
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new Iraqi constitution provided the Kurdistan Region with as many opportunities
as possible in the movement along the chosen path. That is why the new Iraqi
constitution has experienced a significant, if not decisive, influence of the Kurds.248
In the first article of the constitution, Iraq was defined as a federal state, and the
Region of Kurdistan was given the right to develop its own constitution within the
legal norms of the Iraqi constitution. On diplomatic activities, article 110 of the
Constitution says that "the federal government has exclusive authority in the fields
of foreign policy formulation and diplomatic representation, negotiations, signing
and ratification of international treaties and agreements; negotiations, signing and
ratification of debt obligations and the formulation of foreign sovereign economic
and trade policies".249
In addition, Article 121 states that "embassies and diplomatic missions should open
representations of regions and provinces in order to provide links in the field of
culture, society and development."250
Thus, the position set forth in the Iraqi constitution is fairly clear and acceptable to
Kurdistan politicians. Nevertheless, as with the interpretation of any constitution,
Kurdistan has enough space for maneuver, and the fact that Iraq is still not fully
formed state allowed the Kurds to continue following their previous models of
diplomatic relations, despite the hostile the attitude of Baghdad to such actions.
Thus, a very small number of representative offices of the Kurdistan Regional
Government are located inside the embassies of Iraq. On the contrary, they
continue to work in separate premises, and the latter are often located in much
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more prestigious locations than the corresponding embassies of Iraq. Moreover, the
Kurdistan Regional Government has more than twenty consulates of foreign
governments in its region - and they opened up in Kurdistan sometimes even
earlier than the embassies of the respective countries in Baghdad.251
According to the constitution, the Kurdistan Regional Government and its leaders
are responsible for the internal management of their region, including ensuring its
security, but they also claim that they have the right to pursue an oil and gas policy
independent of Baghdad. The sale of oil and gas was not included in Article 110 of
the Iraqi Constitution as the exclusive right of the Iraqi government, but article 112
states that "existing" (that is, already producing) fields should be managed in
cooperation between the central and regional governments. Kurds claim that article
112 does not specify the subordination of "future" fields, and this, in their opinion,
means that the responsibility for their development (provided they are in Iraqi
Kurdistan) lies on the region itself.252
Thus, the Kurdistan Regional Government is able to substantiate its actions in the
diplomatic sphere even though the Iraqi constitution clearly refers foreign policy to
the competence of the federal government.
Such a strategy of using the vagueness of the constitution and the game with words
allows Kurdistan to pursue an independent foreign policy in everything but its
name, which leads to the development of investments in the region, mediation
between Turkey and the Kurdistan Workers' Party, whose leadership is located in
the north of Iraqi Kurdistan (in Kandil), and also in involving Iraqi Kurds in the
civil war in Syria. All these areas of activity are assigned by the Kurdistan
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Regional Government to its competence on the grounds that they directly influence
the fate of the autonomy of Iraqi Kurds. The regional government of Kurdistan has
a carefully planned foreign policy, skillfully built international relations and clearly
pursued national interests. Although all this is never publicly announced, any state
that has plans to gain a foothold in the Middle East region can not but wish to
develop relations with the Iraqi Kurdistan. They are also desirable for the UK, but,
as we will see from further analysis of the facts, the United Kingdom largely
neglects the possibilities of building strong and, most importantly, real and
effective relations with the Kurds of Iraq.
1.3. Relations between Great Britain and Kurdistan
before the referendum of 2017
Kurdistan possesses, at least at the level of declarations, a serious significance for
the UK. The general trend is that the United Kingdom tends to view the Kurdistan
Regional Government as an important partner in itself, and also as a key player in
successful cooperation with the central government.
Kurdistan is becoming a serious force both within Iraq, taking into account its
growing energy self-sufficiency, economic growth and developing democracy. As
we will see below, serious concern was expressed about the lack of economic
participation of the UK in the life of Kurdistan, as it was overtaken both by Russia
and other European countries.
Kurdistan was declared by Britain to be a key partner in security matters. So,
September 9, 2014, the Foreign Secretary of the United Kingdom Philip Hammond
pointed out that "the Kurds of Kurdistan are the key to fighting the IG".253 He also
stressed that it is important to create an "inclusive government" that would take
into account the interests of the Kurds. In August 2014, it was announced that the
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United Kingdom would provide Kurdish troops of Peshmerga with additional
military assistance,254 which was done later.
In January 2015, the issue of the political status of the Kurdistan Regional
Government was at the center of discussions. It was noted that "it would be better
for Iraq to try to restore its unity and strength in order to defeat the common enemy
- IGIL".255 Nevertheless, it was recognized that "the desire of Kurds to gain more
independence is also understandable." It was pointed out that a fairly free federal
model of the device is "Iraq's last chance to remain a single and sovereign state"256
and at the same time it was recognized that the chances of Kurdistan to gain
independence are greater than ever. At the same time, the Foreign Affairs Select
Committee recognized Saddam Hussein's Al-Anfal campaign as genocide despite
the fact that the British government did not recognize it as such.257
After the May 2015 elections, the new government reiterated its position on
Kurdistan as a key partner in the fight against ISIS, and also reiterated the need to
create the "inclusive government" mentioned above, where the Kurds would find
their place.258 However, let's take a closer look at the situation of Great Britain in
the Iraqi Kurdistan before the referendum on independence.
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Next, considered will be one of the parts of the report "The Government of the
United Kingdom's Policy towards the Kurdistan Region in Iraq", delivered by
members of the House of Commons Foreign Affairs Committee at the 2014-2015
session.259
The regional government of Kurdistan notified the authors of the investigation that
the government of the United Kingdom is a deliberately chosen partner for them.
The practical interpretation of this expression may cause controversy, but the
authors of the report believe that the government of Kurdistan regards its
relationship with the United Kingdom as important and in some ways special
because of the intertwining of history and ties with the Diaspora, and also thanks to
the practical assistance of Britain to Iraqi Kurds in difficult times of the recent
past; finally, the role of the government of Kurdistan can also rely on the position
of Great Britain that is particularly advantageous for it, which can make a
significant contribution to the development of the region as a stable and prosperous
democracy. The part of the report that we are considering provides the reader with
the evidence and information collected by the authors as a result of the study of the
strategic value and strength of these relationships.
The authors of the report point out that the British Parliament of the convocation of
2010-2015 pointed out that not all regimes that coincide with British interests share
British values, so it may be dangerous to work or trade with such regimes capable
of spoiling the British foreign policy reputation .
However, the authors are not inclined to attribute the regional government of
Kurdistan to such regimes: in spite of the fact that it is a government of a society
that remains traditional, conservative and patriarchal in many respects, and its level
of political honesty can not be called "Scandinavian", in general the value shared
by the government and the people it governs are not different from British values,
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and many of the shortcomings of this government are much less serious than the
shortcomings of other governments with which the United Kingdom has to
cooperate. The authors point out that all the comments and criticisms below should
be considered by the reader in this context. Anyone who has visited Kurdistan will,
as the authors claim, be impressed by the level of openness of most of the Kurds to
the rest of the world, and their desire to emphasize their "democratic" and modern
principles (which implicitly contrasts with some of their neighbors). The younger
generation and the political elite are increasingly choosing English as their second
language. Kurds are proud of the almost complete absence of homegrown
extremism and the impossibility of an intolerant attitude towards the inhabitants of
Western countries in their region. The appearance of ISIS only spurred the Kurds
to emphasize with even greater force that they are on the same side with the
Western world, and they have a common enemy. As the minister of the Kurdish
regional government in Erbil told reporters, nowhere else in the whole region is
there any more positive perception of the Western world in general and the UK in
particular. The authors of the report confirm that this was reflected in their own
experience of dealing with the Kurdish regional government - although the
Kurdish administration did not deny having a critical view on some aspects of
bilateral relations.260
The three main parties in the Kurdistan Region are the moderate-nationalist
Kurdish Democratic Party (KDP), the far more left-wing Patriotic Union of
Kurdistan (PUK) and Goran (Change), a new party that recently appeared to fight
corruption and with the campaign aimed at reforming institutions and the public
sector. In the 2013 elections, Goran displaced the PUK from his second place,
receiving the majority in the second largest city in the region, Sulaimaniya, before
- the former PUK citadel. Earlier the only opposition party, in 2014 Goran agreed

260

UK Government policy on the Kurdistan Region of Iraq. Eighth Report of Session 2014-15. Published on 21
January 2015 by authority of the House of Commons. London, 2015. P.25-26.

387

to take up positions in the government, including critical portfolios of the Minister
of Finance and the Minister for Peshmerga Affairs.
The government of the "big tent" was the norm for the region from the very
beginning of democracy here, and it meant that almost every party had a chair in
the Cabinet. We believe that this seemed to be a way to reach consensus and
achieve greater political stability in a society that had painful memories of splits in
the past that were used by other forces and that led to civil war as far back as the
mid-1990s.
Aspects of the political culture of the region are of concern to the authors of the
report. The first concern is that the KDP and the PUK, now overtly demonstrating
their "normality" and constitutionality as political parties, both remain militias.
Other concerns include the existence of a multi-party coalition government,
combined with a conspicuous lack of opposition that could bring ministers to
account; a very clear trend towards dynastic political rule and voting based on
tribal or regional loyalty instead of conscious political choice based on
information; finally, evidence that much of the region's new wealth is concentrated
in the hands of a politically engaged elite and the fact that patronage is often used
as a means of political power. Of course, this can not but cause concern of Great
Britain and other Western partners of the Kurdistan Region, but it would be
superfluous to note that these shortcomings, if shortcomings indeed, are not alien
to the United Kingdom and other Western democracies. Any objective assessment
of the policy of the region should also make allowances for an unstable
environment in which the region of Kurdistan had to operate most of its history
and the comparatively weak successes of its neighbors in building an effective
democratic culture.261
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Most of the data received by the authors characterize the Kurdistan Region as an
imperfect but genuine and developing democracy with systems for relatively
effective investigations, elections that are generally free and fair, respect for the
general separation of religion from the state, and sufficient dynamism in the
political system to allow new movements, such as Goran, arise. The authors of the
report were also pleased to note that during their visit to Erbil, the Westminster
Democracy Fund, which since late 2010 has been carrying out a program aimed at
helping parliamentary committees and individual deputies to improve their ability
to audit, investigate and consult, provided a positive report on the degree of
involvement of the regional politicians in this program.
The authors also point out, with reference to their own source, that the region's
policy came to an "important turning point" after the 2013 elections, in which
Goran managed to destroy the two-party hegemony of the KDP and the PUK in an
atmosphere of growing public discontent with corruption, parochialism and
inefficiency in the public sector - which is recognized by the governments of the
Kurdistan Region. A good test would be what further actions would the political
establishment of the region take: would it respond to such public inquiries
positively, with political and public reforms, or would it try to drive the protest
genie back into the bottle, treating it as a threat to its own interests?
The security crisis that erupted in the summer of 2014 pushed internal political
problems far behind, as the political parties united to fight the common enemy, but
at the same time, as the authors note, during their October visit it became clear to
them that more and more choosey electorate will not allow the debate about what
kind of policies the people are demanding to be postponed endlessly.262
The use of the term "partner of choice" by the Kurdish regional government means
consciousness and, possibly, carries an implicit warning to the government of the
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United Kingdom that the Kurdish regional government has other potential partners
available, and that if the United Kingdom does not reciprocate in offering closer
ties, the Kurdish regional government may be forced to seek help from anywhere,
including among regimes whose values do not coincide with the British. The
location of the Kurdistan region at the crossroads between Turkey, Iran, the Arab
world and the Caucasus, its access to water resources, its growing economy,
relatively skilled labor force, and its status as an energy superpower in the process
of formation, mean that it is unlikely that Kurdistan will lack interested partners, at
least as long as the Iraqi federal government remains weak and incapable of fully
asserting its authority over Iraq's international affairs. These very factors make the
regional government of Kurdistan a potentially valuable intermediary for dialogue
with regional forces with which the United Kingdom has experienced
communication difficulties from time to time, but cooperation with which is
important for Britain to achieve its cornerstone policy objectives.263
For example, despite the ideological differences between religious Iran and secular
Kurdistan, as well as Iran's rejection of Kurdish nationalism and suppression of the
Kurdish minority in the country, the political relations between the Iraqi Kurdistan
and Iran continue to grow. Iran is the main consumer of Kurdish oil products, and
two governments signed in April 2014 a long-term energy contract. An important
role was played also by the fact that Iran offered the Kurdistan real humanitarian,
military and intelligence assistance while the Western powers, including Britain,
hesitated, not knowing how to respond to the situation in the region. In addition,
for Kurdistan it is natural to strive for a good relationship with an influential
neighbor, so the authors of the report do not think that rapprochement with Iran as
it is dangerous. Moreover, the British government itself has optimistic expectations
for further cooperation with the Islamic Republic of Iran and sees it in a way as an
ally in the fight against ISIS. Diplomatic channels between the countries, however,
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are not yet fully open (especially taking into consideration the obvious for the
British side Iran's desire to turn Iraq into its satellite), so the Kurdistan’s mediation
could be very useful for Britain in this situation.264
Kurdistan can play an important role also in relations with Turkey. Turkey is the
most important trading partner of Kurdistan. Tens of thousands of Turkish citizens
- Turks and Kurds - live and work in the region. Presidents Barzani and Erdogan
made a great personal contribution to the strengthening of political relations. In
addition, it was with Turkey that the "fifty-year deal" was signed, which supposes
the role of Turkey as of the main consumer of Kurdish gas and a supplier of
services for transporting Kurdish oil to markets by sea. In general, the authors of
the report consider as quite remarkable the fact that Turkey takes such an active
part in the fate of Kurdistan, while having its own internal Kurdish problem and
until recently not recognizing the Kurds as a separate people. This attitude is
overshadowed by the negative impression that Kurdistan residents had on Turkey
because it did not provide any assistance for Syrian Kurds besieged by ISIS
terrorists, as well as their reluctance to grant full civil rights, including the right to
autonomy, to their own citizens-Kurds. However, the ministers of the Kurdish
regional government in Erbil confirmed the authors of the report that the TurkishKurdish relations remain on solid ground.265
That is why the Kurdish regional government is of strategic value to the
government of the United Kingdom as a bridge between it and such forces. The
authors of the report insist that the UK government should take into account that if
it is impossible to respond in full reciprocity to the proposal of the regional
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government of Kurdistan about a closer partnership, then Kurdistan will find more
compliant partners without the help of Great Britain.266
For its part, the Kurdish regional government has a high opinion of Great Britain
and is grateful for the current and former support provided by its governments. At
the same time, Kurdistan is concerned about the fact that rapprochement with the
UK is not going at the pace that the Kurdish side would like, and also that some
relatively obvious obstacles to improving relations between the UK and the
Kurdistan Region have not yet been removed. This all happens despite the fact that
the British government also called the Kurdistan Region government its "partner of
choice."
The government of the Kurdistan region is concerned, for example, with the
absence of a British consulate in Erbil, as well as the reluctance of the UK to
reciprocate with the significant financial and investment support that Kurdistan has
provided to British universities. The cumbersome visa system also causes concern,
it has not improved even despite the opening in 2013 of the visa center in Erbil,
which still gives out a lot of refusals to obtain a visa. The bilateral ministerial
committee, the creation of which was agreed upon during the visit of the regional
government of Kurdistan to London in May 2014, was not approved. The British
Foreign Ministry commented on the above remark to the authors that the
committee was successfully created, just had not yet managed to gather - an
unconvincing, according to the authors of the report, explanation. Thus, in this
section, the main requirement of the authors of the report is to obtain from the
British government the answer, whether a joint committee, already agreed in May
2014, had started its work and whether it had a coordinated program, and what
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progress had been achieved by the time of writing the report in instructing the
regional government of Kurdistan in civil service and public sector reform.267
In Erbil, as mentioned above, the British Consulate General, the only
representative of the British Foreign Ministry, is currently working, except for the
embassy of the United Kingdom in the Baghdad Green Zone.
The Consulate General occupies one floor in a business center on the outskirts of
the city, has fewer than five employees with British citizenship. According to the
authors of the report, this institution is not suitable either as a working consulate,
either as a window for Great Britain in the Kurdistan Region, or as a trade mission
of the United Kingdom in Erbil.
Such a representation of the UK made an extremely negative impression on
officials of the regional government of Kurdistan, especially in terms of the
seriousness of the intentions of the United Kingdom - and this is in a culture where
the first impression matters! The authors argue that few consulates of the British
Foreign Ministry are as important as this representation in Erbil, the capital of one
of the most capable and loyal British allies in the region, therefore the task of the
British government should be not only its preservation but also expansion and
development.268
The democratic development of the Kurdistan Region was accompanied by its
rapid and impressive economic development. Even despite the recent crisis, the
annual economic growth is 8% and is evidently reflected in the appearance of such
centres in the region as Erbil and Sulaimaniya, where one can see construction
boom, appearance of apartment buildings in the city center, the construction of
267
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hotels and shopping centers. Until recently, the tourism industry also developed
rapidly. The unemployment rate does not reach half of the average for the rest of
Iraq. Two international airports were built from scratch, the higher education sector
flourished: the region with only two universities until 2003, now has twelve open.
Due to small taxes and economic regulation, Kurdistan has proved to be one of the
friendliest in relation to foreign business and investment places in the entire
Middle East region.
The authors of the report, who interviewed many specialists in Erbil, came to the
conclusion that British business underestimated seriously the potential of the
region and has not yet begun to benefit from it. Despite the great potential of the
UK in providing high-tech services in the Kurdistan region, the British government
prefers to stay away from concrete steps to develop a broad business partnership in
the region, which is largely due to the UK’ reluctance to develop direct trade links
with the region, bypassing the central government in Baghdad. Another obstacle is
the close connection of Kurdistan's economy with the Erdogan regime in Turkey,
although in many respects this cooperation is generated by the need stemming
from the absence of reliable partners in the region, and not by any far-reaching ties.
The UK government points at many trade initiatives of the United Kingdom in
Erbil and the appointment of Baroness Nicholson as the British trade
representative in Iraq as at the political steps aimed at strengthening British trade
cooperation with the Kurdistan region, but lack of feedback convinces in the low
efficiency of these initiatives.
In the burgeoning oil and gas sphere of Kurdistan, the only major investor
connected with Great Britain is the British-Turkish joint venture "Gen
Energy".While the local corporation KAR holds a leading position in the market,
limiting the opportunities of other companies in the regional market, the minister
of the Kurdish regional government, Dr. Hawrami, told the authors of the report
that the UK has every chance of occupying the niche in the equipment maintenance
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market in which it has been a proven global leader. Hawrami is surprised that there
are still no British service specialists in the region. However, British Minister
Ellwood told the authors of the report that the decision of British companies to
focus their attention in the south of Iraq was due to disputes over the extraction and
export of oil between Erbil and Baghdad.269
As it can be seen from the foregoing, there is great potential both for the UK in
Kurdistan and for Kurdistan in its relations with Great Britain, but this potential is
still not realized due to the multifaceted problems arising from both sides in the
transition to implementation of concrete projects .

1.4. Before the referendum:
the official position of Great Britain.

Let us turn to the situation that arose immediately before the referendum on the
independence of Kurdistan from Iraq (September 2017).
The second report on the 2016-17 session of the British Parliament, held on May 2,
2017, contains an unequivocal statement: "We recognize it necessary to come to
equilibrium between the involvement of sub-state actors and the risk of
undermining the central state apparatus. Nevertheless, the Kurds are a valuable
ally, and the United Kingdom should provide financial assistance to the regional
government of Kurdistan, and military assistance – to its peshmerga forces. The
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United Kingdom should not, however, support the attempts of the Iraqi Kurds to
gain independence "270.
As will be seen later, in general, the British government will adhere to the course
chosen and indicated in this document.
In the summer of 2017, the Kurdistan Regional Government announced
preparations for a referendum on independence. In this regard, the British Foreign
Ministry issued the following theme on June 12: " We note the announcement by
the government of the Kurdistan Region of Iraq regarding a referendum on
independence. We understand the aspirations of the Kurdish people and continue to
support them politically, culturally and economically within Iraq. But a referendum
at this time will distract from the more urgent priorities of defeating Daesh,
stabilizing liberated areas and addressing the long-term political issues that led to
Daesh’s rise. Any referendum or political process towards independence must be
agreed with the Government of Iraq in Baghdad. Unilateral moves towards
independence would not be in the interests of the people of Kurdistan Region, Iraq
or of wider regional stability.
The UK supports a stable, democratic and unified Iraq, one that is able to provide
the security, jobs and healthcare and education all Iraqis want and deserve. We urge
all parties to engage in dialogue to deliver a better future for their people on the
basis of the Iraqi Constitution”271 .
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British Ambassador to Iraq Frank Baker also stressed that a referendum should be
held only after agreement with the central government of Iraq, "just as we agreed
with the central government on our Scottish referendum".272
Just before the referendum on the independence of Kurdistan from the central Iraqi
government, some Western researchers emphasized the positive aspects of
Kurdistan’s gaining the status of an independent state. For example, the British
observer Nadim Zahavi, Kurdish by origin, draws the Telegraph readers attention
to the economic and military stability and consistency of Kurdistan in comparison
with the surrounding states and indicates at least a few key points, realization of
which could, if the positive referendum scenario wins, bring benefits to the United
Kingdom as well273. First, Zahavi points out, the Peshmerga military forces in
Kurdistan managed to ensure long-term stability and sustainable self-government
in the liberated territories, while improving the situation of internally displaced
persons of all nationalities and faiths, which currently constitute about 35 percent
of the Kurdistan population. In this context, Kurdistan's independence could give it
more opportunities to receive and protect Iraqi refugees. Secondly, Kurdistan is a
promising supplier in the global oil and gas market. So, for example, the regional
government of Kurdistan recently concluded a deal worth a billion dollars and took
a package of measures to restructure the debt with Dana gas consortium, which
invests in the increasing production of gas fields Chamchamal and Khor Mor.
Third, a greater degree of autonomy in Kurdistan can, according to Zahavi, make
improvements in international politics. It should be borne in mind that the Islamic
Republic of Iran systematically supports rebel groups throughout the Middle East
in order to destabilize regimes that do not suit Tehran's dominant ideology, or even
272
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overthrow them through Iranian-backed militias. Examples are the support of the
Shiite militia of the Khusits in Yemen and the Hezbollah movement in Lebanon. In
Iraq, too, there is a significant degree of involvement of Iranian forces, especially
since the Iraqi economy largely depends on Iranian imports. All over Iraq, the
Shiite militias have long established corridors for the supply of weapons to Iranianbacked groups, as Iranian clerics have a significant influence on the Shiite majority
of Iraq, much of which has long been cut off from Baghdad, and can rely on
support in a wide range of society - from officials to border guards. In this context,
Kurdistan, delighted with its independence, would increase the number of free
actors in the region and could serve as a bastion against Iran's attempts to
undermine stability in the Middle East.
Simon Tisdall, in an article written shortly after the referendum,274 also believes
that it was time for the West to return the Kurds a long-standing debt and recognize
their independence in the face of hostile actions by neighboring states that are
dissatisfied with the will of Kurdistan residents.
Some researchers, on the other hand, believe that Kurdistan can gain more profit
itself and be more useful to the world community if it remains part of Iraq. So, for
example, Julia Pettengill of the Henry Jackson Society275, who writes that
Kurdistan is an example of the successful development of one of the regions of
Iraq, which can not be ignored. Transition of Kurdistan from a society torn apart by
autocracy and genocide to a self-governing democratic government is a key
moment in understanding the challenges and opportunities for Iraq as a whole.
Since the declaration of the no-fly zone in 1991, Kurdistan has been building up its
own democratic society step by step, starting with the elections of the National
274
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Assembly in 1992 and, after the end of the 1995-96 civil war, working hard to
achieve political compromise and stability. Despite the years of unfulfilled
America’s promises to the Iraqi Kurds, in 2003 Kurdish Peshmerga troops fought
on the side of the coalition to overthrow the Baathist regime and did not change
their views on Iraq as a single federal state. Despite peaceful functioning of the
region, the fact remains that Kurdistan is undergoing a transitional period and will
only benefit from international recognition of its achievements and tasks. Pettengill
refers to Ms. Bayan Sami Abdul Rahman, the highest representative of the Kurdish
regional government in the United Kingdom, who is working to unveil the
significant results achieved by the Kurdistan Region in order to attract international
support for Kurdistan and Iraq as a whole. Despite the widespread opinion among
experts on international relations about Iraq being a non-viable state, a "patchwork
quilt" made of different nationalities, religions and cultures, and the Kurds being a
possible catalyst for the disintegration of Iraq, Ms. Rahman points out that
independence is simply an unrealistic option for the modern Iraqi Kurds: "Despite
the fact that every Kurd in their heart wants the independence of the Kurdish state,
the reality is that it would destabilize the region and potentially lead to hostility
from neighbors. It is true that there is no single Iraqi identity, but it is for the same
reason that only federalism will ensure democracy and stability ... for example, we
can already see signs of compromise and political participation in the Sunni Arab
community, which, as many previously believed, will never be ready to
cooperation after losing their monopoly on power. Being a part of Iraq, the Iraqi
Kurds can help the country to prosper and allow our people to recover after
decades of war and genocide ... this is the best way to protect our future ".
At the same time, Kurdistan needs the support of its public and democratic
institutions, as well as closer contacts with the UK and the US aimed at stabilizing
the economy, raising the level of education and developing stable legislation,
which, with international support, will take another ten to twenty years, believes
Julia Pettengill. In general, she believes that Iraqi Kurdistan can become an
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important bridge between Iraq and the international community, strengthening
Iraqi ties on the international market, which would improve Iraq's international
security and neutralize the negative influence of its regional neighbors, such as
Syria and Iran. In general, according to Pettengill, Iraq and Kurdistan should strive
for a compromise on federal laws concerning the sales of hydrocarbons, and Iraq
as a whole should have Kurdistan as a beacon on its way to the "Other Iraq,"
stable, self-sufficient and prosperous”.
Thus, the experts’ opinions on the independence of Kurdistan differ: some of them
view Kurdistan separation from Iraq as the source of benefits of the emergence in
the Middle East of an economically and politically strong and stable player,
positively attuned to the West and deprived of most of the problems typical for the
countries of this region; others, on the contrary, view this separation as an untimely
action, capable of generating significant opposition from other states (especially, of
course, the government of Iraq). Moreover, experts of the second type believe that
Kurdistan should play the role of a "locomotive" that would drag the remaining
Iraqi provinces behind it. Both types of opinions have a certain basis, but the
second is very mechanistic, since it does not seriously regard the opinion of the
people of Kurdistan and its prospects in a country as unstable as modern Iraq.
The United Kingdom in advance occupied a negative position towards the
referendum in Kurdistan. Emphasizing the importance of allied relations with the
Kurdish region, the United Kingdom nevertheless remains loyal to the integrity of
its 100-year-old construct - Iraq - despite its unobvious (though possible, if we
recall the opinion of Mrs. Abdul Rahman, cited in the previous paragraph),
viability in modern conditions. It should also be taken into account that the UK in
many respects opposes the referendum, since it believes that holding a referendum
was a dangerous step, as it distracts from the immediate task of destroying the
remaining ISIS forces. In this regard, the statement of the Foreign Ministry of the
United Kingdom issued on September 16, 2017, on the eve of the referendum, is
indicative: “The UK does not support the Kurdistan Regional Government’s
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aspiration to hold a referendum on 25 September. The referendum risks increasing
instability in the region when the focus should be on defeating Daesh. That is why
the UK has proposed new talks between the Kurdistan Regional Government and
Government of Iraq on the future of the relationship between Erbil and Baghdad.
Talks should be without preconditions, time limited, address all the issues of
dispute between the two parties, and be backed by the international community.
The UK calls on the Kurdistan Regional Government to seize this opportunity and
to enter into serious negotiations with Baghdad”.276.
On September 18 British Secretary of State for Defense Michael Fallon arrived in
Erbil, hoping as he himself said, to convince Massoud Barzani of refusing from
holding untimely, according to the British government, referendum: “I will be this
afternoon in Erbil to tell Massoud Barzani that we do not support the Kurdish
referendum,” he said at a press conference in Baghdad. “We are committed to the
integrity of Iraq. We are working with the UN on alternatives to this referendum,”
he added, before heading to the northern city.277.
On September 14, a delegation of the United Nations, the United Kingdom and the
United States, including UN Secretary General Jan Kubis, British Ambassador
Frank Baker, US Ambassador Douglas Silliman, Special Presidential Envoy for the
Global Coalition to Counter ISIL Brett McGurk and US Consul General in Erbil,
Ken Gross, proposed, during the meeting with Massoud Barzani in Dukhoka, an
alternative to the upcoming referendum,278 which Barzani at that time promised to
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study. The statement following the meeting sounded like this: "The guest
delegation presented an alternative to the holding of the referendum on September
25. President Barzani received this alternative and welcomed the constructive
dialogue. But speaking of the referendum and the alternative presented, he stated
literally: "This is not only my decision, and we will discuss this issue with the
leadership of Kurdistan and will voice our position in the near future." Later,
Barzani added that the delegation expressed its solidarity with the right of
Kurdistan to self-determination, but expressed concern about the timing of the
voting; In addition, he said that since the first day the leadership of Kurdistan was
ready to accept any initiative that would ensure the independence of Kurdistan
better than a referendum. In addition, he said that the leadership of the region will
not accept any alternative, which only calls for postponing the referendum, but
does not give any guarantees for the establishment of free Kurdistan for its people.
Barzani entrusted the responsibility for the consideration of the proposed
alternative to the Supreme Council on the referendum. The media office of the
Supreme Council on the referendum stated that "on September 25 the people of
Kurdistan will positively vote on the establishment of the Kurdish state" and that
"the people of Kurdistan are afraid for their future", "that is why they decided to
make their own choice, and voluntarily break with the state that had been
oppressing them last hundred years". The referendum on independence was
presented to the Supreme Council as the only possible measure of protection from
the central government in Baghdad, so it was hardly possible to doubt how it
would accept the proposal conveyed to Barzani by the representative delegation.
At the last moment, two days before the vote, the United States, Great Britain and
Iraq undertook joint efforts to stop the referendum in Kurdistan279. The three said
parties offered their assistance in negotiations between the Kurds and Baghdad on
issues of greater autonomy and possible independence. Finally, the idea was
279
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framed in the form of a letter from US Secretary of State Rex Tillerson to the
Kurdistan Region President Massoud Barzani. Expressing his admiration for the
level of the existing relations between the United States and Kurdistan and the
hope for an even greater growth of these relations in the future, Tillerson begins to
enumerate facts that, in his opinion, make it difficult and call into question the
advisability of holding a referendum: “Before us at this moment is the question of
a referendum on the future of the Kurdistan Region scheduled to be held on
September 25.We have expressed our concerns. These concerns include the
ongoing campaign against ISIS, including upcoming operations in Hawija, the
uncertain regional environment, and the need to focus intensively on stabilizing
liberated areas to ensure ISIS can never return. Accordingly, we respectfully
request that you accept an alternative, which we believe will better help achieve
your objectives and ensure stability and peace in the wake of this necessary war
against ISIS”. As you can see, Tillerson repeats the same concerns that were voiced
earlier by the UK, which indicates a high degree of similarity in the understanding
of the situation by the British and American governments. It is curious, however,
that, unlike the rather dry statements of the British Foreign Ministry (whose tone is
evidently caused by the reluctance to recognize the negative role of Great Britain
in the history of the Kurdish people in the twentieth century), Tillerson devotes
three paragraphs to issues that are somehow connected with the historical traumas
of the Kurdish self-government. Here are the most typical quotations:
«Mr. President, we recognize your frustrations over the past decade, and, indeed,
the historic wrongs suffered by the Kurdish people in Iraq since 1921. We accept
the essential need to find an agreed way forward that can address the needs and
requirements of all the races, creeds, and ethnicities in this ancient land…
Given the history of the Kurdish people, we understand that you would envision
this proposed dialogue as a last chance. We believe, however, that it is a chance
worth taking – particularly in the wake of your historic victories against ISIS
unprecedented cooperation between Iraqi Security Forces and the Kurdish
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Peshmerga, and strong international support. At the end of this process, of course,
should the talks not reach a mutually acceptable conclusion or fail on account of
lack of good faith on the part of Baghdad we would recognize the need for a
referendum”.
The proposals developed by Rex Tillerson included assistance on behalf of the
United States and the UN in organizing a one-year dialogue between Kurdistan and
the central government in Baghdad. Presumptive issues for discussion included the
status of the Kurdish militia known as the Peshmerga, the agreement on civil
aviation flights to Kurdistan, distribution of national oil revenues, the status of the
disputed city of Kirkuk, the delineation of Kurdistan and the diplomatic
representation of the diplomats of Barzani in foreign capitals. Most importantly,
the final draft of Tillerson's letter establishes, as can be seen from the above
quotation, that if the negotiations break through the fault of Baghdad's dishonest
behavior, "the need for a referendum will be recognized."
It can be assumed that Tillerson's proposal, unlike the much drier statements of
Great Britain, could have been successful. Unfortunately, this proposal was
received too late, especially given the fact that the Barzani government had earlier
proposed similar initiatives, offering them to Iraqi Prime Minister Haider AlAbadi. At the moment, these initiatives were no longer valid.
American and British diplomats familiar with the situation told Bloomberg that the
idea of the letter, main idea of which evolved from "if you fail the negotiations,
you will not lose anything" in the draft to "in case of failure of the talks we [the
United States] recognize the need for a referendum" in the final version, was
suggested to the American diplomatic circles by Barzani's party members who
claimed that Barzani would be ready to postpone the referendum if the US
promised to support the agreed date. Barzani further stated that he could have
agreed with the dialogue proposed in the letter if it had been received earlier.
Unfortunately, by September 23, the date of publication of the letter, members of
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foreign Kurdish communities had already started voting, which made it impossible
to suspend the already launched process of expressing the people’s will, and it is
impossible to accuse the Kurds of inconsistency or unexpected decision: the
referendum was announced back in July, and already in September Kurdish
delegations visited Washington and Baghdad to discuss issues related to the
referendum. Now it remained only to consider the possible consequences of the
already held referendum.

1.5. After the referendum: the UK gets everything back to normal

After the referendum ended, on October 3, 2017, the President of Kurdistan,
Massoud Barzani, received a letter from British Secretary of State for Defense
Michael Fallon280. Thanking the President for his warm reception during Fallon’s
visit to Kurdistan on September 18 of that year and drawing attention to the
importance of the Peshmerga detachments in the collective purge of the region
from the terrorists of the Islamic state, the Secretary of State further stated that
"now that the referendum was held," he would like to encourage Barzani to engage
in constructive cooperation with Baghdad and other neighbors and strive to find a
solution based on mutual consent in a balanced and calm manner. In addition, the
British Secretary of State for Defense urged Barzani to continue the remarkable
coordination between the Peshmerga and the Iraqi armed forces in operations
against the terrorists of the Islamic State.
At the same time, commenting on the referendum on the independence of
Kurdistan, British Foreign Secretary Boris Johnson said: “The UK does not
support this referendum and continues to back the sovereignty and territorial
280
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integrity of Iraq. We believe that any referendum should be agreed with the
Government of Iraq.
With our international allies, we proposed an alternative plan which would have
seen negotiations take place between the Government of Iraq and the Kurdistan
Regional Government to address all issues of dispute. This alternative would have
given the opportunity for the aspirations of the Kurdish people to be met. It is
regrettable that a part of the Kurdish leadership rejected the proposal. The longterm security and prosperity of Iraq and Iraqis can only be met through dialogue
and cooperation. I urge all sides to refrain from provocative statements and actions
in the aftermath of the referendum. The priority must remain the defeat of Daesh
and returning stability to liberated areas”281.
On October 16, 2017, Baghdad began military operations in disputed with
Kurdistan areas, including oil-bearing Kirkuk282, and this operation was
accompanied by a broad involvement of Shiite militias loyal to neighboring Iran,
which Britain also left almost unheeded. 283
Almost simultaneously, on October 19, 2017, Boris Johnson and Iraqi Prime
Minister Haider Al-Abadi talked about the status of the disputed city of Kirkuk.284
This conversation once again shows the British government’s commitment to
maintaining the rule of the central authority in Baghdad all over Iraq, since the
281
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uncertain status of Kirkuk between the central government and Kurdistan is well
known. Moreover, after the referendum in Kurdistan, Al-Abadi announced the
need to deploy armed forces of the central government in Kirkuk. Thus, Johnson's
conversation gives Al-Abadi carte blanche for further actions in the region, which,
in the opinion of Great Britain, are capable to strengthen the central power, but in
fact, only to fuel up the conflict between Erbil and Baghdad.
On October 25, 2017, the Kurdistan leadership announced its readiness to freeze
the results of the independence referendum in order to ease the situation and begin
constructive talks with Baghdad. Thus, the UK, in its negative attitude to the
referendum, the support of the central authorities of Iraq and the neglect of
participation in the anti-Kurdish operations of Iran, seems to have contributed, in
the main, not to a relaxation of tensions within the country, but only to the growth
of internal contradictions, accompanied by interference of external forces.
On November 29, 2017, British Prime Minister Theresa May met with Iraqi Prime
Minister Haider Al-Abadi in Baghdad,285 and this was her first visit since coming
to power. Al-Abadi noted the improvement of Iraqi-British relations and thanked
Britain for supporting Iraq in all areas, especially in cooperation against terrorism,
in air support and intelligence.
The leaders of the two states also discussed British investments in Iraq. May
promised to provide 20 million pounds (26.8 million dollars) to support human
rights and 30 million to stabilization and reform efforts. The question of the
Kurdish referendum was also discussed. Theresa May " affirmed her support for
Iraq’s unity”" and called on the Kurdistan Regional Government " respect a united
Iraq in all fields," as the Al-Abadi press service reported, and stated at a press
conference that she would like to see " a united and inclusive Iraq". As for the
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capital of Kurdistan, the city of Erbil, May never visited it.286 However, she, held
telephone talks with the Prime Minister of Kurdistan Nechirvan Barzani on
Dec.,12, 2017, during which discussed were the Kurdish referendum, relations
with Baghdad and anti-terrorist cooperation.287 May's spokeswoman conveyed the
content of the conversation as follows.
On the referendum in Kurdistan, Prime Minister May reiterated that Britain
respects the territorial integrity and unity of Iraq. She welcomed the recognition by
Prime Minister Barzani’s government of the resolution of the Supreme Court of
Iraq on the unity and indivisibility of Iraq. She also said that Britain will continue
to fight for the identity and rights of the Kurdish people within the framework of
the Iraqi constitution.
In relation to Baghdad, the participants in the conversation agreed that dialogue
and continuation of negotiations on an agreement on federal control, joint control
of borders and the resumption of international flights to the Kurdish airports of
Erbil and Sulaymaniyah are important. Both expressed hope for progress in this
area.
Prime Minister May stressed that Britain continues to support Kurdistan and the
Kurdish people as part of a united Iraq, calling for continued reforms in the
political, economic and defense sectors with the goal of strengthening the
Kurdistan institutions and achieving results for the Kurdish people.
On the subject of counter-terrorism measures, an agreement was reached to
continue cooperation with a view to protecting the peoples of both Kurdistan and
the United Kingdom.
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Thus, Britain's rhetoric has softened, but its initial position on the rejection of the
referendum remained unchanged.

Results

So, as it can be seen, British policy in Iraq at the beginning of the 21st century
gradually began to be guided by increasingly realistic ideology. Urgent problems,
such as ensuring security, preventing serious social cataclysms through the coping
of negative social phenomena (humanitarian aid) and the like have become more
influential than external ideas, similar to the concept of the Blair’s world
community and the concept of Haig's network interaction, which, like we already
noted in the first chapter, remained just concepts and did not represent a real
instrument of foreign policy. Britain in modern Iraq pursues its own interests,
especially in the field of economy and security, and they do not need to be justified
by coherent ideological constructs.
At the same time, however, Britain misses possible dangers and benefits in a
number of areas without properly combating Iran's growing influence on the Shiite
majority of Iraq, overlooking strained Iraqi-Saudi relations, putting its own
influence and political antipathies sometimes higher than objective necessity as in
the case of forcing Iraq to renounce Russian military assistance). Owning a
significant part of Iraq's hydrocarbon wealth and having the opportunity to
reprocess it (see above on the production facilities of British Petroleum and Shell),
the UK at the same time is unable to properly build relations with the richest and
most developed part of the country - Iraqi Kurdistan, neglecting many
opportunities for diplomatic and economic contacts, as can be seen from the report
in the House of Commons, discussed in paragraph 6.3 of this research. It is
understandable that for the UK, as well as for the United States, and many other
countries, the referendum on the independence of Kurdistan in September 2017
was unprofitable and untimely. It is surprising, however, that unlike the United
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States, which, judging by the letter of Rex Tillerson and other efforts, tried to softly
persuade the Kurdish allies, Britain initially took the most rigid position, which
certainly could not add good feelings to it in the eyes of the Kurdish population of
Iraq, especially considering the previous complex relationship of Britain with the
Kurds in mandated Iraq.
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Proceeding from all that has been said, it can be stated that the British policy in
Iraq has passed a rather tortuous way since the end of the 20th century, having
survived the paradigm shift and now it does not occupy the most advantageous
point. At the same time, however, its most problematic stage, connected with the
fascination with artificial neo-liberal constructs like Tony Blair’s idea of the "world
community", can be considered a closed chapter.
Conclusion
In the first chapter of our research, we showed that the British policy in Iraq is
characterized by historical inconsistency and ignoring the opinions of local elites,
both regional and ethno-confessional, which in many ways complicated, even at
the present stage of international relations, both the political map of the region and
the actions of the main political actors (including Britain itself) in Iraq.
In the second and third chapters, we showed that similar strategies define British
policy in Iraq today. On the one hand, we can see the historical continuity of
politics, on the other, the lack of flexibility in its implementation, the lack of ability
to adapt to the new realities of international relations, in which regionalization as
an indispensable companion of globalization compels to take into more and more
account the interests of regional actors, including ethno-confessional groups not
organized by political institutions. This, among other things, applies to the world
powers.
So, the ideas we put forward at the end of the first chapter on the analysis of Iraqi
policy in the UK in the period since the fall of the Ottoman Empire up to the wreck
of Saddam Hussein's regime are generally confirmed, but for the modern stage
they need to be adjusted due to the not very active but rather important move of the
UK to open neo-realistic politics in the modern world.
Our research allows us to draw the following conclusions:
1) British policy in the Middle East in general and in Iraq in particular, regardless
of whether a liberal or conservative government is in power, either follows real
representations that are consistent with the concept of political neo-realism, or is
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unsuccessful. Neoliberalism in this area of British politics can be present in the
form of appropriate rhetoric, but if it comes to the practical implementation of
neoliberal concepts, then the policy of the UK dramatically loses its effectiveness.
Consequently, the Middle East policy of the UK suffers serious damage during
periods of its fascination with ideal constructs, which can be traced back to the
times of the Sykes-Pico agreement with its drawn boundaries and the inter-war
projects of constructing the Kurdish state from outside, until the time when for the
sake of application of the "international community" doctrine the UK had to
directly violate of the UN decisions.
2)

More flexible concepts, such as the idea of networking, are more tenacious

and harmless in Britain's Middle East policy – not because of their virtues, but
rather because of a more realistic and less imperative character, allowing to smooth
out the corners of foreign policy and go beyond the initial framework of the
concept; the most useful variant of the foreign policy concept is neo-realism,
consisting in the absence of rigid rules of interaction between states.
3)

The declared and real policy of London regarding Iraq is still seriously

different. The British Foreign Office is unable to cope with the multifactorial set of
challenges of this problem region, which affects the overall security and success of
the United Kingdom's actions in present-day Iraq.
4) The UK is developing bilateral relations with Iraqi Kurdistan in addition to the
central Baghdad government, but at the same time inconsistently builds relations
with regional elites, pushing them away by a rigid and undiplomatic attitude
toward the autonomy or independence of the Kurdish people.
In general, it is difficult to predict the development of Iraqi-British relations, but in
conclusion of our study, we can identify a number of necessary features that, in our
opinion, will determine the successes or failures of British policy in Iraq in the
near future:
1) The ability to limit Iran's influence on the Shiite community of Iraq;
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2) The desire to build a Kurdish-British dialogue on mutually beneficial terms
while ensuring an expanding equal partnership and cooperation;
3) The ability to provide and reinforce with its influence and authority the mutually
beneficial equal partnership between Erbil and Baghdad;
4) Mediation in the normalization of Iraq's relations with the most influential
countries in the region;
5) Application of foreign policy doctrines based not on idealistic constructs but
containing strict imperatives instead of presumptive recommendations;
6) formation of a comprehensive strategy to strengthen influence in the region,
taking into account not only diplomatic but also and primarily economic,
humanitarian and cultural activities to reinforce the authority of the United
Kingdom in the Middle East, including that among the diverse elites in the region.
Thus, the theoretical conclusions and practical recommendations made in this
dissertation study are confirmed by the analysis of the material and in the long
term can serve as a basis for the analysis of further actions of the UK both in Iraq
and in neighboring states.
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