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Miscellanea

О новых документах Государ
ственного департамента США 
(Из собраний библиотеки Конгрес
са США)

Во второй половине 1980-х годов Го
сударственный департамент США рассек
ретил серию архивных материалов, полу
ченных от своих дипломатических пред
ставителей в Ираке, а также многочислен
ные секретные донесения, касающиеся 
внешней и внутренней политики Ирака, 
из американских дипломатических миссий 
в третьих странах. Тысячи страниц этих 
документов были микрофильмированы и 
переданы в читальный зал микроформ 
библиотеки Конгресса США 1 .

Опубликованная серия является пер
вым, более или менее, полным докумен
тальным отчетом американского внешне
политического ведомства о своей деятель
ности в этой арабской стране после Вто
рой мировой войны. Несмотря на то, что 
хронологические рамки материалов охва
тывают период с января 1945 года по де
кабрь 1954 года, реально, в силу истори
ческой взаимосвязи с предшествовавшими 
событиями они несколько шире.

Как свидетельствуют документы, кон
фиденциальная переписка осуществлялась 
по двум основным каналам: прежде всего, 
дипломатическому, а также — военному 
(по линии Управления военно-воздушных 
сил США), причем значительная часть 
этой информации, судя по соотваетствую- 
щим отметкам, предназначалась непосред
ственно для американских разведыватель
ных служб. Материалы, полученные из 
Багдада, изобилуют отчетами об офици
альных переговорах и частных беседах 
дипломатов с ведущими государственными 
деятелями страны: членами королевской 
семьи, министрами и парламентариями. В 
документах содержатся подробные сведе
ния о правительственных кабинетах, при
ведена исчерпывающая информация о де
ятельности таких политических организа
ций как Конституационный союз, Нацио-

1 a) Confidental US. Stale Departament central 
files. Iraq, 1945— 1949 (microform): internal affairs, 
decimal number 890G and foreign affairs, decimal 
number 711.90G.

b) Confldental US. States Departament central 
files. Iraq, 1950— 1954 (microform): internal af
fairs, decimal numbers 787, 887 and 987 and fo
reign affairs, decimal numbers 6S7 and 611.87.

нально-социалистическая партия, Партия 
независимости, "Единый народный фронт", 
Национально-демократическая партия. Ос
новываясь на данных, получаемых от бри
танских, иракских и собственно своих — 
американских спецслужб, в серии система
тически уделялось должное внимание де
ятельности, запререщенных в Ираке, ком
мунистических организаций2  , активность 
которых, как отмечается в одном из док
ладов, значительно возросла после откры
тия советского дипломатического предста
вительства3  .

Определенный интерес для исследова
телей представляют "еженедельные хроно
логические обозрения" американского по
сольства. В сводках суммировались и под
вергались анализу как секретные агентур
ные донесения, так и важнейшая офици
альная информация. Ценность данных еже
недельников состоит прежде всего в сис
темном, хронологически последовательном 
изложении фактологического материала на 
протяжении ряда лет, что, безусловно, по
могает более точно воссоздать реальную 
картину политического развития Ирака.

В серии опубликован ряд документов, 
проливающих свет на малоизвестные фак
ты жизни и деятельности некоторых поли
тиков того времени. Среди прочих особое 
внимание уделено л и ч н о с т и  бывшего пре
мьер-министра страны Рашида Али ал-Гай- 
лани4  . Интерес к ал-Гайлани как к попу
лярному иракскому государственному де
ятелю и потенциальному лидеру пан-араб- 
ского движения оставался неизменным на 
протяжении 40-х — 50-х годов. Знамени
тый британский диапломат и разведчик, а 
позже политический советник короля Ибн

2 Помимо аналитических разработок американс
кого посольства в Ираке, посвященных деятель
ности коммунистов, в серии приведен целый рад 
коммунистических листовок, памфлетов, призы
вов и других агитационных документов.

3 Об этом подробнее в докладе: "The Growth of 
Communist and Soviet Sentiment in Iraq", Bagh
dad, despatch, 783, June 21, 1945, Legation of the 
USA.

4 Рашид Али ал-Гайлани, будучи главой иракско
го правительства, проводил антибританскую, на
ционалистическую политику в стране, приведшую 
к войне с Великобританией и поражению в ней в 
1941 году. Вынужден был бежать в Иран, откуда 
чатсм перебрался в Германию, а с 1945 года на
ходился в Саудовской Аравин.
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Сауда Г. Филби5  , имея возможность на 
протяжении ряда лет непосредственно на
блюдать за ал-Гайлани в Саудовской Ара
вии, подготовил специально для американ
ского внешнеполитического ведомства объ
емный доклад6  . В нем он отмечал, что вы
нужденное пребывание иракского экс- 
премьера в Саудовском королевстве в зна
чительной степени сказывалось на разви
тие ирако-саудовских отношений7 . Воп
рос о его экстрадиции8  был настолько 
принципиальным, что король Ибн Сауд, не 
желавший передавать ал-Гайлани Ираку, 
был готов отправить в Багдад в качестве 
заложника одного из своих сыновей, дабы 
гарантировать стабильность и доверие во 
взаимных отношениях9  .

Регулярную информацию о положении 
дел на юге Ирака Госдепартамент США 
получал из своего консульства в Басре. 
При этом круг интересов американцев не 
замыкался лишь на сугубо внутренних воп
росах южных провинций страны, а охва
тывал целый комплекс проблем социаль
но-политического, экономического и рели
гиозного характера.

В донесениях из Басры особое внима
ние привлекают документы, отражающие

5 Следует отметить, что в серии имеется немало 
документов подготовленных представителями бри
танских дипломатических и разведывательных 
служб.

6 "Rashid Ali Kailani" (a memorandum by H. St. 
J. В. Philbi), enclosure, despatch N8, January 
12,1949, Legation of the USA, Jidda, Saudi Ara
bia.

7 Традиционное политическое соперничество 
между династиями Саудидов и Хашимитов за ли
дерства в арабском мире, в той или иной степени 
неоднократно проявлялось еще до Первой миро
вой войны.

8 Ал-Гайлани был заочно приговорен в Ираке к 
смертной казни. К такой же мере наказания 
были приговорены сподвижники экс-премьера —
четыре иракских офицера (так называемый "Зо

лотой квадрат”) — непосредственные руководи
тели военный действий в 1941 году. Трое из них 
были пойманы и казнены иракскими властями в 
1942— 1944 годах. Что касается четвертого — 
полковника С ал ах ад-Дин ас-Саббаха, находив
шего убежище в течение нескольких лет в Тур
ции, то по настоянию иракского правительства 
он был экстрадирован в 1945 году в Ирак н 
повешен (Airgram, Baghdad, oct. 31, 1945. Legi- 
tion of the USA).

9 Об этом: "Status of Rashid Ah", despatch N270,
June 2, 1947, Legation of the USA, Jidda, Saudi
Arabia.

специфику родо-племенных отношений в 
приграничных с Кувейтом, Ираном и Сау
довской Аравии районах. Так, авторы 
приводят подборку материалов о господ
ствовавшем на юго-востоке Ирака союзе 
племен ал-Мунтафик, выделяя в нем роль 
клана ас-Са'дун™ . Подобный интерес 
американцев легко объясним, если учесть, 
что родо-племенные связи в жизни этого 
региона всегда играли первостепенную 
роль, оказывая существенное влияние не 
только на внутриполитическое развитие 
страны, но в значительной степени на 
межгосударственные отношения. В под
тверждение тому дипломаты приводят ма
лоизвестный исторический факт того, как 
во время одного инцидента в пригранич
ном с Кувейтом районе шейх Абдаллах ас- 
Са'дун был готов выставить без промедле
ния более десяти тысяч бойцов против 
кувейтского княжества в отместку за убий
ство своего родственника. Неминуемый во
енный конфликт был предотвращен лишь 
благодаря активной посреднической дея
тельности британского консула в ан-Наси- 
рии полковника Беркли и принесенными 
кувейтской стороной персональными изви
нениями шейху ас-Са’дуну1 1  .

Следует отметить, что приведенный 
выше факт далеко не единственный из по
добного рода информации. В серии опуб
ликовано несколько оригинальных, дели
катных по своему характеру документов, 
свидетельствующих о сложных, подчас

Свое происхождение род ас-Са'дун ведет 
от Фатимы, дочери пророка Мухаммада. В XVI 
веке один из представителей этого рода вынуж
ден был покинуть родную Мекку и перебраться в 
район Басры. Будучи суннитами семья ас-Са'дун, 
тем не менее смогла возглавить в XIX веке 
крупнейший союз полукочевых племен ал- 
Мунтафик в традиционно шиитских, южных 
районых Месопотамии, а шейх Наср Паша ас- 
Са'дун основал город ан-Насирия на берегу 
Евфрата. Во время Первой мировой войны род 
ас-Са’дун выступил в поддержку Турции, за что в 
период английского мандата в Ираке был лишен 
всех своих владений. Тем не менее, влияние 
семьи ас-Са'дун было настолько сильным, что 
англичане рассматривали последних даже в ка
честве претендентов на будущий иракский пре
стол, а шейх Абд ал-Мухсин ас-Са’дун был, по
жалуй, самым влиятельным и популярным поли
тиком в 20-е годы, четыре раза возглавив иракс
кий кабинет министров. Подробнее об этом: 
"Tribal and other Relationships of the Saadun 
Famaly of Southern Iraq", US Consulates despatch 
N 75, June 2, 1953, Basra.

11 Ibid.
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полных драматизма отношениях родо-пле- 
менеой аристократии с княжескими и ко
ролевскими семьями региона.

В контексте разгоревшегося в 40-е го
ды арабо-израильского конфликта, дея
тельность американской дипломатии в зна
чительной степени была ориентирована на 
исследование положения еврейской общи
ны Ирака1 2  . Сотни страниц различных до
кументов1 3  достаточно обстоятельно об
рисовывают общественно-политическую, куль
турную и экономическую жизнь этого на
ционального меньшинства в Хашимитском 
королевстве в 20-е — 40-е годы. Авторы 
приводят статистику, характеризующую роль 
еврейского капитала в предпринимательс
кой деятельности страны в довоенный пе
риод. Так, согласно данным, на долю евре
ев, составлявших в 1942 году менее 20% 
населения Багдада приходилось от 75% до 
85% торговых и промышленнх предприя
тий столицы1 4  . Похожей была ситуация и 
в некоторых других городах Ирака.

Арабо-израильская война 1948— 49 го
дов окончательно подорвала прежнее от
носительно устойчивое положение общи
ны в стране1 5  . Документы конца 40-х — 
начала 50-х годов свидетельствуют, глав
ным образом, о росте взаимного недове
рия, конфликтах, террористических актах 
и массовой эмиграции евреев из Ирака.

12 По статистике в 1942 году в Ираке прожива
ло до 130 тысяч евреев, из которых около 100 
тысяч были жителями Багдада. "The Juwish Mi
nority in Iraq", despatch № 619, February 7, 1945, 
Legation of the USA, Baghdad.

13 В их числе ряд матриалов подготовленных 
Еврейским Агентством в Иерусалиме в начале 
1940-х годов.

14 Memorandun from Jewish Agency,, Jerusalem, 
october 1942, Enclosure № 1 to despatch № 619, 
Baghdad, Legation of the USA.

15 В соответствии с информацией, приведенной 
в докладе Еврейского Агенства в Иерусалиме, 
начиная с 1932 года— даты приобретения Ира
ком формальной независимости, в стране все 
чаще возникали конфликтные сшуации между 
арабами и евреями, кульминацией которых стали 
кровавые беспорядки, имевшие место 1 и 2-го 
июня 1941 года в Багдаде, сразу после бегства из 
страны правительства ал-Гайлани. В этих собы
тиях погибли сотни людей ("The Juwish Minority 
in Iraq", despatch № 619, February 7, 1945, Lega
tion of the USA, Baghdad).

Не было обойдено вниманием посоль
ства США положение других религиозно
этнических меньшинств1 ® .

Изучению нелегкой проблемы прожи
вания ассирийцев Ираке посвящены мате
риалы, подготовленные как дипломатами, 
так и представителями местной ассирийс
кой общины. Ассирийцы, традиционные 
союзники Великобритании17, приняли ак
тивное участие на ее стороне в войне 1941 
года против националистического прави
тельства ал-Гайлани, расчитывая в буду
щем решить свои национально-государ
ственные проблемы за счет поддержки 
стран антигитлеровской коалиции1 8  . Од
нако надежды ассирийцев на расширение 
своих национальных прав в конечном 
итоге привели лишь к еще большему от
чуждению в иракском обществе.

На фоне значительного потока ин
формации, направляемой в Вашингтон из 
консульства в Басре, о событиях имевших 
место на юге Ирака, политическое разви
тие в северных провинциях, а именно в 
Курдистане, в указанный период освеща
лись менее регулярно1 9  . Периодические

16 Согласно приведенным в серии данным в 
начале 40-х годов в Ираке проживало более 2,5 
млн. арабов-мусульман, до полумиллиона курдов, 
около 130 тысяч евреев, более 130 тысяч хрис
тиан — главным образом халдеев, армян и асси
рийцев, а также незначительные по численности 
группы езидов, туркоманов, персов.

17 Великобритания, проводя империалистичес
кую политику на Ближнем Востоке умело ис
пользовала в своих интересах существовавшие в 
регионе этнические и религиозные проблемы. Не 
скупясь на обещания о поддержке создания бу
дущего ассирийского государства, англичане ис
пользовали ассирийских солдат в военных дей
ствиях на территории Ирака, что, естественно, не 
могло не вызывать гнева и ненависти к после
дним со стороны арабского населения. Результа
том этой ненависти стала кровавая резня в 1933 
году.

18 Начиная с 1933 года, в попытке урегулировать 
ассирийскую проблему, Лигой Наций было 
выдвинуто несколько предложений по созданию 
национальных ассирийских поселений. В числе 
территорий, предлагавшихся для заселения, были: 
Танганьика, колониальная Кения, Аргентина, 
центральные районы Бразилии (внутренняя Бра
зилия), а также британская Гвиана. Однако все 
эти предложения были отвергнуты. Подробнее об 
этом: Leage of Nations, Report by the Committee 
to the Council, Settlement of the Assyrians of Iraq 
(C, 427,1934, UII).

19 Судя по всему положение стало меняться 
после того как в 1953 году в Киркуке был от
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сообщения о военных столкновениях2 0  , 
несколько аналитических докладов амери
канского посольства о ситуации в регионе 
и деятельности курдских организаций, а 
также два десятка страниц материалов 
преимущественно страноведческого харак
тера подготовленных дипломатами2 1  во 
время их командировок на север страны, 
составляют всю, опубликованную Госде
партаментом США, документацию о Кур
дистане. Тем не менее и эти материалы 
содержат в себе интереснейшие сведения, 
прежде всего о борьбе курдов за свои 
права. Так, к концу Второй мировой вой
ны и сразу после нее серьезную обеспоко
енность у американцев вызывал рост про
советских настроений среди курдов, во 
многом расчитывавших на поддержку сво
ей борьбы частей Красной Армии, нахо
дившихся с 1941 года на территории 
иранского Азербайджана. По мнению дип
ломатов, курды якобы были готовы начать 
восстание по первому сигналу, вещавшего 
из Азербайджана на северо-западные про
винции Ирана, а также район Сулеймании 
в Ираке, советского радио2 2  . Более того, 
согласно другому источнику, на начальном 
этапе периода холодной войны, некоторы
ми курдскими лидерами всерьез рассмат
ривался вопрос о создании курдской со
ветской республики в составе СССР2 3  .

Документы серии могут быть полезны
ми не только для исследователей истории 
и политики Ирака, по также и для эконо- 
мистов-международников. Американская дип
ломатическая служба в Багдаде системати
чески направляла в США информацию 
экономического характера, приводила мно
гочисленную статистику, сообщала о дея
тельности западных нефтяных компаний.

В целом материал опубликованной се
рии представляет собой ценный источник, 
детально отражающий социально-полити
ческую ситуацию в Ираке в 40-е — 50-е 
годы, в значительной степени характери
зующий динамику интересов США в этой 
стране, исследующий послевоенное разви
тие Ближнего Востока.

Т у м а н я н  Т . Г .

крыт офис американской информационной служ
бы. Некоторая информация об этом, Despatch 
№ 87, July, 29, 1953. Baghdad, Embassy of the 
USA.

20 В том числе и о военных действиях в сосед
нем Иране.

21 Среди подобных документов своей и инфор
мативностью выделяются материалы, подготов
ленные известным американским дипломатом, 
послом США в Ираке, Бартоном Берри о поезд
ках по стране. В путевых заметках Б. Берри о 
Курдистане, на основе личных встреч и бесед, в 
том числе с губернаторами провинций, лидерами 
курдских и езидских племен, главами христианс
ких общин Мосула, Киркука, Эрбиля и Захо, 
приведены данные, характеризующие жизнь на
родов северного Ирака.

22 Despatch № 78, June 21, 1945, Baghdad, Lega
tion of the USA.

23 В депеше от 27 октября 1950 года сообща
лось, что ряд курдских деятелей усматривал по
зитивные моменты в факте существования хо
лодной войны. По их мнению, в случае возник- 
повс1Гия военного конфликта между государства
ми противостоящих политических систем, Со
ветский Союз нанес бы военный удар в первую 
очередь по Турции, а затем и по другим ближне-

восточным союзникам Запада. Что в дальнейшем, 
непременно, привело бы к переделу существую
щих границ и образованию Курдской Советской 
республики на территориях компактного прожи
вания курдов в Турции, Иране, Ираке, Сирии и 
собственно ("ССР.


