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Аннотация. Статья посвящена роли западных держав в переворотах 
1963 г. в Ираке. Иракская революция 1958 г., свергнувшая монархию, 
также избавила страну от английской опеки, в том числе и от ее 
лидирующей роли в иракской нефтяной промышленности. Новый 
иракский режим во главе с А.К. Касемом, несмотря на свою противо-
речивость, стал в своей внешнеполитической ориентации все более 
опираться на СССР. В феврале и ноябре 1963 г. в Ираке произошли 
перевороты, которые приветствовались всеми противниками револю-
ции 1958 г., как внутри страны, так и за ее пределами. В подготовке 
февральского переворота участвовали сотрудники ЦРУ. Очевидно, 
что после свержения Касема внешнеполитическая линия Ирака в годы 
правления баасисткой партии, а также братьев Арефов стала более 
благосклонной по отношению к Соединенным Штатам. 
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Переворот 8 февраля 1963 г. в 
Ираке неразрывно связан с ре-

волюцией 1958 г. и последующим за 
ней режимом А.К. Касема.

Революция 1958 г. безусловно 
явилась самым прогрессивным яв-
лением в новейшей истории Ирака. 
К 1958 г. Ирак являлся одной из бед-
нейших стран даже по ближнево-
сточным меркам. В сельской местно-
сти преобладали полуфеодальные 
отношения, что сковывало развитие 
капиталистических отношений и в 
городе. Владычество англичан толь-
ко способствовало подобной ситуа-
ции. Страна, богатая нефтью, все бо-
лее зависела от иностранных нефтя-
ных компаний, прежде всего, анг-
лийских и американских. 

Организация «Свободные офице-
ры», являвшаяся в тот период самой 
политизированной, образованной, 
сплоченной и весомой прослойкой 
общества, смогла объединиться с 
Фронтом Национального Единства, 
который объединял три крупнейшие 
партии Ирака. Потому революция 
14 июля 1958 г. была осуществлена 
именно «Свободными офицерами» во 
главе с генералом А.К. Касемом и 
полковником А.С. Арефом; формиро-
вание же единой оппозиции суще-
ствующему режиму только подтолк-
нуло офицеров к действию. 

Новый глава государства Касем, 
прежде всего, избавился от англий-
ской опеки. Ставленник англичан, 
бессменный премьер-министр и ми-
нистр иностранных дел Нури ас-
Саид был смещен, монархия низ- 
ложена. 

Одним из главных достижений 
во время режима Касема была аграр-
ная реформа, которая явилась нача-
лом слома феодальных отношений в 
деревне. Политический вес крупных 
землевладельцев, а также большого 
бизнеса в стране был сильно подо-
рван. Политическая и экономиче-
ская власть постепенно переходила 
в города, в руки мелкой буржуазии.

Надо отметить, что первые два 
года «Ирак петролеум компании» 
оставалась нетронутой революцион-
ной бурей, что было совсем немало-
важно для Запада. Более того, чле-
ны нового иракского кабинета заве-
рили англичан, что отношения с Анг-
лией останутся важным для них 
приоритетом, а генерал Касем ска-
зал послу США: «…мы, иракцы, хо-
тим добрых отношений с Соединен-
ными Штатами» [цит. по: 1, с. 51].

США не стали вмешиваться в 
иракскую революцию и довольно бы-
стро признали новый режим в Ира-
ке. Такая позиция США кажется на 
сегодняшний день невероятной. Од-
нако на 1958 г. невмешательство 
США в иракские события было впол-
не объяснимо. Во-первых, мировая 
организующая, известная как бипо-
лярное противостояние, не позволя-
ла США совершить агрессивное дей-
ствие в отношении третьей страны, 
тем более, революционной, без того 
чтобы не вызвать ответную реакцию 
СССР. Во-вторых, Вашингтон небез-
основательно опасался, что непри-
знание Западом нового режима мог-
ло вынудить Ирак на объединение с 
Объединенной Арабской республи-
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кой (ОАР), хотя события разверну-
лись совершенно в ином направле-
нии. В-третьих, американские поли-
тики надеялись, что Ирак, свергнув 
ненавистное владычество англичан, 
станет ориентироваться на США. И, 
наконец, революция в Ираке была 
буржуазной и, несмотря на довери-
тельные отношения, установленные 
Ираком с Советским Союзом, ни о 
каком строительстве социализма в 
стране речи не шло.

Сразу после революции в дей-
ствиях США по отношению к Ираку 
стала прослеживаться новая такти-
ка, которая может быть охарактери-
зована как заигрывание или попыт-
ка нащупать возможные отношения 
с новым правительством Ирака. 

Что касается «умеренных» стран 
Машрика, и особенно, Иордании, 
Саудовской Аравии и Ливана, то ре-
волюция в Ираке вызвала там смя-
тение, что вполне объяснимо: она 
могла спровоцировать ответную ре-
акцию всех оппозиционных сил в 
этих странах. 

Но кого действительно разочаро-
вала революция 1958 г., так это па-
нарабских националистов, которые 
все свои надежды возлагали на объ-
единение Ирака с ОАР. Именно пре-
зидент ОАР Г.А. Насер, с их точки 
зрения, выражал надежды и чаяния 
всех прогрессивных арабов. Впро-
чем, Насер был героем и среди эли-
ты. Так, член семьи Саудидов писал, 
что Насер был их кумиром. «Все 
юные принцы обожали его и яростно 
спорили, кто любит его больше. Мы 
чувствовали себя насеристами, впро-
чем, как и все арабы. Это было видно 
по моей семье. Мои дядя и отец вос-
хищались Насером, воодушевлялись 
его речами и новыми идеями. Его 

портреты были повсюду, и все пре-
возносили его…» [2, с. 59].

Однако надежды панарабистов 
на союз ближневосточных стран не 
оправдались. После революции Ирак 
и Египет стали врагами. Касем, опа-
саясь соперничества партии «Баас» 
(ПАСВ — партия арабского социали-
стического возрождения) и насери-
стов, стал проводить против них ре-
прессии. Насер оказался в предель-
но сложной ситуации. Жестоко пре-
следуя сторонников Насера в Ираке, 
Касем стал врагом Насера, а значит, 
и ОАР. Однако бороться с таким вра-
гом было чрезвычайно трудно. Ведь 
Касем, конечно, не был реакционе-
ром, как король Хусейн или Нури 
Саид, наоборот, он был борцом за 
свободу Ирака, арабским национа-
листом, Каир и Багдад имели общих 
врагов и общих друзей. Потому борь-
ба с Касемом представляла собой 
угрозу престижу Насера, его полити-
ческому имиджу. Кроме того, опасно-
сти подвергалось и само существова-
ние египетско-сирийского союза. 
Объединившись с Египтом, Сирия 
таким образом отвергла притязания 
Хашимитов на союз с ней. Теперь, 
когда иракская монархия была низ-
ложена, отпала необходимость в за-
щите от нее. Однако падение нена-
вистного иракского режима не спо-
собствовало объединению с новым 
Ираком, хотя именно он по своему 
географическому положению, исто-
рии, экономике и социальной струк-
туре был той страной, с которой Си-
рия могла бы искать союз в первую 
очередь. Насер был вынужден осуж-
дать иракский режим за преследова-
ния своих сторонников, но не мог  
выступать открыто против него, он 
должен был быть уверен, что боль-



261

1 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Политическая история и мировая политика

шинство партий в ОАР поддержива-
ют его режим.

Ухудшение отношений между 
Каиром и Багдадом играло на руку 
Великобритании. По словам истори-
ка Д. Марлоу, «быстрое выдвижение 
Касема в качестве скорее соперника, 
чем союзника Насера было встрече-
но с едва прикрытым ликованием в 
Уайтхолле» [3, p. 186]. Главным 
принципом английской политики на 
Ближнем Востоке стала поддержка 
режима Касема [там же].

Осложнившаяся ситуация между 
Египтом и Ираком сыграла на руку 
и США. Они «только усилили свою 
политическую линию противопостав-
ления Египта и Ирака, разжигая 
тем самым вражду между странами 
и внутри них» [4, c. 14].

Высшей точкой в кризисе ирако-
египетских отношений можно счи-
тать подавление восстания в г. Мо-
сул в марте 1959 г., возглавляемое 
арабскими офицерами-национали-
стами под руководством полковника 
аш-Шавафа и поддерживаемое ОАР.

В этой ситуации СССР был вы-
нужден помогать двум враждующим 
странам. Еще в конце 1958 г. СССР и 
Ирак подписали соглашение о тор-
говле и военной помощи, на основе 
которого в Ирак СССР стал поставлять 
вооружение. В страну приехали совет-
ские военные инструкторы. В марте 
1959 г. было подписано второе согла-
шение, по которому Советский Союз 
предоставлял Ираку заем в сумме 
137,5 млн. долл. для развития нацио-
нальной экономики. Такая сумма 
была второй по величине, выданной 
СССР до того времени. Первый кре-
дит был предоставлен Египту.

Необходимо отметить, что в пери-
од правления Касема СССР приоб-

рел значительное влияние в стране. 
После революции 1958 г. Иракская 
коммунистическая партия (ИКП) 
вышла из подполья, и Касем вклю-
чил в кабинет несколько ее предста-
вителей. ИКП, хотя и малочислен-
ная, была отлично организована, 
имела ячейки по всей стране и ши-
рокую поддержку населения. 

Опираясь на сведения своей 
агентуры (события в Мосуле, при-
влечение ИКП к руководящим по-
стам) директор ЦРУ Аллен Даллес 
посчитал ситуацию в апреле 1959 г. 
«наиболее опасной в мире», мотиви-
ровав это тем, что коммунисты были 
близки к тому, чтобы «полностью за-
хватить власть» [цит. по: 5, p. 26]. 

Осенью того же года произошло 
неудачное покушение на Касема, ко-
торое было осуществлено агентами 
ОАР, партией Баас при поддержке 
ЦРУ. По мнению Е. Примакова, США 
было необходимо уничтожить режим 
Касема, поскольку вследствие вну-
треннего кризиса в Ираке усилились 
позиции Компартии, которая стала 
являть собой реальную силу и опира-
лась на поддержку масс. И хотя Ка-
сем в конце 1950-х гг. начал репрес-
сии против коммунистов и развязал 
войну против курдов на севере стра-
ны, он уже больше не устраивал ни 
Вашингтон, ни Лондон [6, c. 78].

Кроме того, под угрозой оказа-
лись американская и английская 
неф тяные компании.

Решение об учреждении Органи-
зации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) было принято в сентябре 
1960 г. Членами-основателями этой 
организации стали Саудовская Ара-
вия, Кувейт, Иран, Ирак и Венесуэ-
ла. Позже в нее вступили другие 
страны Ближнего Востока. После 



1 / 2020

262

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Второй мировой войны страны-экс-
портеры нефти стали понимать, что 
углеводородное сырье превратилось 
в реальный источник доходов. Необ-
ходимость в координации действий 
для защиты своих национальных 
интересов была также обусловлена 
тем фактом, что страны-производи-
тели нефти были связаны концесси-
онными соглашениями, по которым 
они получали в общей сложности ме-
нее 10% от доходов, которые могли 
бы иметь, если бы распоряжались 
своими нефтяными ресурсами 
самостоятельно.

В рамках ОПЕК консервативные 
и радикальные арабские страны вели 
себя по-разному. Так, Саудовская 
Аравия, Кувейт, Катар предпочитали 
политику «мелких шагов», боясь, что 
коренной пересмотр концессионных 
соглашений может привести к воен-
но-политической нестабильности в 
регионе [1, c. 336]. Касем же в октябре 
1961 г. издал закон, который завер-
шил бесконечные, а потому, безре-
зультатные переговоры с Иракской 
нефтяной компанией и ограничил 
права концессии до 0,5% от всей про-
изводимой нефти, а остальные 99,5% 
стали достоянием Ирака. Этот закон 
под номером 80 был ратифицирован 
в декабре 1961 г.

Летом 1961 г. Ираком был спрово-
цирован Кувейтский кризис. Кувей-
ту, который находился под англий-
ским протекторатом с 1899 г., была 
предоставлена полная независимость 
в июне 1961 г. Не успели жители Ку-
вейта порадоваться предоставленной 
независимости, как Касем провозгла-
сил, что Кувейт являлся его южной 
территорией, и что армия Ирака мо-
жет защитить страну от любых внеш-
них посягательств. Нельзя не отме-

тить, что Кувейт уже в те годы являл-
ся одной из самых богатых стран 
мира по критерию дохода на душу 
населения. Правящему шейху ничего 
не оставалось делать, как вновь при-
звать английские войска.

Насер вновь оказался в двоякой 
ситуации. С одной стороны, он дол-
жен был встать в оппозицию Ираку, 
поскольку основой любого арабского 
объединения могло быть лишь само-
определение. С другой стороны, при-
сутствие английских войск на Ближ-
нем Востоке противоречило принци-
пом президента ОАР. В итоге, 14 
сентября английские войска были 
заменены комбинированными вой-
сками Саудовской Аравии, Иорда-
нии и ОАР. Однако это не смогло сы-
грать положительной роли для укре-
пления роли Насера как лидера всех 
панарабистов: объединенные войска 
арабских стран мирно обменивались 
позициями с английскими, продол-
жая защищать британские импер-
ские интересы.

Ирак тоже оказался в сложной 
ситуации: он вышел из Лиги араб-
ских государств (ЛАГ), а территория 
Кувейта была обозначена на новой 
географической карте как террито-
рия Ирака. Министерство иностран-
ных дел Ирака сделало заявление, 
что с теми государствами, которые 
признали независимость Кувейта, а 
также имеют с ним дипломатиче-
ские отношения, Ирак разорвет от-
ношения. В итоге все дипломатиче-
ские миссии Ирака были отозваны 
из тех стран, где были кувейтские 
дипломатические представитель-
ства. В итоге Ирак оказался в серьез-
ной изоляции не только на Ближнем 
Востоке, но и на международном 
уровне [7, c. 86]. Только благодаря 
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СССР Ираку удалось отложить ре-
шение ООН о принятии Кувейта в ее 
члены.

Великобритания, а прежде всего, 
США, использовали события «вокруг 
Ирака» в свою пользу, поддержав 
Кувейт. Ирак стал государством, 
цели которого мешали США в пре-
творении своих. Тому было много 
причин.

США поддерживали Иран, кото-
рый был давним соперником Ирака 
в борьбе за лидерство в районе Пер-
сидского залива. Надо отметить, что 
Иран оказывал поддержку иракским 
курдам, сопротивлявшимся Багдаду, 
а ЦРУ снабжало Багдад легким воо-
ружением для борьбы с курдами. Де-
тище США и Великобритании, Баг-
дадский пакт, остался без Багдада. 
Это, в частности, означало, что ирак-
ская революция могла «заразить» 
своим примером и другие ближнево-
сточные страны. Ирак в своей внеш-
ней политике стал все более опи-
раться на СССР, иными словами, 
Ирак в период Касема поддерживал-
ся антиимпериализма. 

Анализируя период премьерства 
Касема, можно отметить, что он соз-
дал политический вакуум в своем 
собственном окружении. Он пресле-
довал не только членов партии 
Баас, насеристов, но даже офице-
ров, которые являлись его основной 
опорой. К концу 1950-х гг. он начал 
нападать на коммунистов, которые 
были далеки от того, чтобы захва-
тить власть. Таким образом, Касем 
создал вокруг себя вакуум: нужно 
было устранить только его, чтобы 
захватить власть. Тем более, что в 
стране была сила, претендующая на 
лидерство, а именно, баасисты. В 
начале 1963 г. члены иракской и си-

рийской Баас встретились в Бейру-
те для обсуждения планов сверже-
ния обоих правительств. 

8 февраля 1963 г. в Ираке прои-
зошел первый переворот, и к власти 
пришла партия Баас. Эта перемена 
приветствовалась всеми реакцион-
ными силами и противниками рево-
люции 14 июля 1958 г. 

Национальную гвардию, которая 
являлась главным репрессивным 
инструментом нового баасистского 
режима, сравнивают с Гестапо, да и 
в целом переворот называют фа-
шистским [6, p. 31]. Сразу после пе-
реворота начались жестокие пресле-
дования прогрессивных сил в стране, 
прежде всего коммунистов, что при-
вело к резкому ухудшению советско-
иракских отношений. Расправы над 
коммунистами были настолько мас-
совыми и зверскими, что 16 февраля 
1963 г. ЦК КПСС пошел на редкий 
шаг, опубликовав официальное за-
явление, осуждавшее кровавый тер-
рор против иракских коммунистов. 
В Москве состоялась демонстрация 
перед иракским посольством, кото-
рая сопровождалась угрозами и би-
тьем стекол. Советская военная по-
мощь Ираку была приостановлена.

В подготовке февральского пере-
ворота приняли участие сотрудники 
ЦРУ, работавшие под крышей аме-
риканского посольства. Главный ре-
дактор египетской газеты Аль-Ахрам 
Мухаммед Хайкал заявил на основа-
нии полномочий, данных ему коро-
лем Иордании Хусейном, что «аме-
риканская шпионская служба», со-
стоявшая в контакте с иракскими 
баасистами, сообщила последним по 
секретному каналу связи, имена и 
адреса иракских коммунистов [8, 
p. 143]. Этой «американской шпи он-
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ской службой», безусловно, являлась 
ЦРУ. Этот факт подтверждается ис-
следователями Пенроуз: «Хорошо 
информированные иракские офици-
альные лица, включая членов пар-
тии Баас, заявили нам, что ЦРУ 
США сотрудничало с ними, чтобы 
свергнуть Касема. Наша собствен-
ная точка зрения с тех пор не поме-
нялась: американские послы в Ира-
ке того периода, В. Голман и Д. Джер-
ниган, являвшиеся опытными ди-
пломатическими представителями, 
считали обвинения Касема в «ком-
мунизме» полным абсурдом. Однако 
ЦРУ, возглавляемое Алленом Дал-
лесом, который посвятил себя целям 
холодной войны, не придержива-
лось такой точки зрения. Хашим 
Джавад, министр иностранных дел 
Ирака, позже сказал нам, что мини-
стерство было осведомлено о соуча-
стии партии Баас и ЦРУ в перево-
роте» [9, p. 288]. 

ЦРУ снабжала Баас именами и 
местопребыванием членов Компар-
тии, а Национальная Гвардия совер-
шала массовые казни. Те коммуни-
сты, которых посадили в тюрьмы еще 
при режиме Касема после указов о 
запрещении деятельности ИКП в 
1959 и 1960 гг., были расстреляны без 
суда и следствия [там же]. По данным 
иракской коммунистической партии 
в течение первых трех дней после 
переворота было убито около 5 тыс. 
коммунистов и их сторонников [10, 
p. 78-82]. Другие источники ут верж-
дают, что к концу правления партии 
Баас было убито от 3 до 5 тысяч ком-
мунистов [11, p.32]. Французская “Ser-
vice de Documentation Exterieure et de 
Contre-Ezpionnage” также приняла 
участие в свержении Касема и в по-
давлении коммунистов.

В первом официальном заявле-
нии по багдадскому радио от имени 
Национального Совета революцион-
ного командования было сказано, 
что «новая власть будет повышать 
финансовое благосостояние страны и 
гарантирует, что поставки нефти бу-
дут продолжаться» [12, p.14]. Таким 
образом, с самого начала было ясно, 
что переворот произошел с благо-
словления и помощью иностранных 
нефтяных компаний. Еще с середи-
ны 1950-х гг. Иракская нефтяная 
компания желала увеличить добычу 
сырой нефти для продажи ее своим 
патронажным компаниям — англий-
ской, голландской, французской и 
американской. Это было связано с 
тем, что на мировом рынке суще-
ственно повысился спрос на нефть, а 
Ирак являл собой лакомый кусок, 
поскольку нефть залегала в легкодо-
ступных местах, что означало деше-
визну ее добычи по сравнению с дру-
гими странами. По имеющимся 
оценкам в начале 1960-х гг. общая 
стоимость добываемой и перерабаты-
ваемой нефти (не включая стоимо-
сти за разведку) составляла 7 центов 
за баррель в Ираке, 10 центов — в 
Саудовской Аравии, 46 — в Алжире, 
62 — в Венесуэле и 151 цент — в 
США [13, p. 423]. 

Таким образом, переворот 8 фев-
раля 1963 г. был осуществлен в боль-
шей степени внешними силами. Раз-
умеется, что Насера также не устра-
ивал режим Касема, поскольку по-
следний не только не захотел встать 
под его руководство, но и фактически 
отрекся от него. 

В ноябре 1963 г. в Ираке произо-
шел новый переворот, в результате ко-
торого баасисты были свергнуты, а к 
власти пришел полковник А. Ареф. 
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В Советском Союзе такая перемена 
была воспринята крайне благосклон-
но. Однако братья Ареф (с 1966 г. пре-
зидентом республики становится брат 
А. Арефа — Р. Ареф), пытались вос-
становить экономические и торговые 
связи с Западом. Доказательством это-
му являются визиты премьер-мини-

стра Ирака Баззаза в Великобрита-
нию в 1966 г. и в США в 1967 г. 

Очевидно, что после свержения 
Касема внешнеполитическая линия 
Ирака в годы правления баасисткой 
партии, а также братьев Арефов ста-
ла более благосклонной по отноше-
нию к Соединенным Штатам. 
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