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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИРАКА В ПЕРИОД НЕФТЯНОГО БУМА 1970-Х ГОДОВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются направления внешней политики 

Республики Ирак в 1970-е гг. в период правления Ахмеда Хасан аль-Бакра. В работе были  

проанализированы отношения Ирака с ведущими странами мира, и соседями на Ближнем 

Востоке. Основное внимание уделено изучению внешней политики Ирака в контексте 

экономического подъема страны в 1970-е гг., связанного с ростом добычи нефти. 

Ключевые слова: иракская Партия арабского социалистического возрождения 
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Тема данной статьи охватывает вопросы изучения внешнеполитического курса Ирака 

в период 1970-х гг. В этот период на Ближнем Востоке актуальными были проблемы 

арабского национализма и религиозного экстремизма, а также процессы их становления, 

связанные с движениями ООП, ДФОП, НФОП в Палестине, поддерживаемые баасистами 

Ирака. Кроме того, актуальность выбранной темы обуславливается деятельностью в 

ближневосточном регионе США и стран Запада в противовес СССР в самый взрывоопасный 

период Холодной войны.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе отечественных и зарубежных 

исследований проанализировать внешнюю политику правящей ПАСВ в Ираке, и дать оценку 

действиям правительства Ирака по развитию отношений с другими странами. 

Вопрос внешней политики Ирака в период 1970-х гг. нашел свое отражение в трудах 

российских и зарубежных специалистов А.Ф. Черновой
1
, В.П. Юрченко

2
, Е.М. Примакова

3
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А.И. Сенникова
4
, Г.Ф. Гауза

5
, Адид Давиша

6
, С. Сараванана

7
, Скотта Ли
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, Чарльза Триппа
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В качестве источников были использованы материалы международных договоров, 

двусторонние договоры и соглашения о политическом, экономическом, научно-техническом 

сотрудничестве. Кроме того, были изучены отчеты  конференций ОПЕК,  материалы 

советской и западной периодической печати, а также выступления президента А.Х. аль-

Бакра на съездах партии, и по государственному радио Ирака.  

 С 17 июля 1968 г., когда Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ) 

сосредоточила в своих руках власть, начались масштабные социально-экономические 

преобразования. Важным этапом стала начатая в 1972 г. правительством Ахмед Хасан аль-

Бакра национализация иностранных нефтяных компаний. Обретение крупных валютно-

финансовых резервов дало возможность новому правительству начать широкомасштабную 

программу экономического развития. Президент, А.Х. аль-Бакр, выступая на VIII 

региональном съезде ПАСВ заявил, что: «…большое увеличение наших поступлений от 

нефти… настойчиво диктует нам необходимость осуществления развития путем «взрыва», 

что обеспечит очень быстрое и полное развитие всех областей жизни иракского общества во 

всех районах региона»
3
. 

Путь «взрыва» – для Ирака обернулся значительным скачком в экономической, 

социальной и военных сферах. Соседние страны испытали серьезное волнение, вызванное  

укреплением позиций Ирака на ближневосточном регионе. Наш анализ 

внешнеполитического курса Ирака мы начнем с рассмотрения отношения Ирака со своими 

соседями на Ближнем Востоке. Это поможет нам сформировать общую картину понимания 

эволюции взаимосвязей от менее проблематичных отношений к более острым вопросам, в 

региональной политике.  

В отношениях с Саудовской Аравией в начале десятилетия прослеживалась 

определенная сложность и конфронтация. Это было связанно с угрозой для правящей 

династии саудитов, от оппозиционных движений, которые поддерживал Ирак в разных 

странах. В 1975 г. правительство Багдада достигло соглашения с Эр-Риядом по вопросу 

границы и нейтральной зоны
4
. Саудиты имели более сильную позицию в вопросе установке 

цен на нефть. В целом отношения с Саудовской Аравией до начала 1990-х гг. были 

относительно благополучными. 

С приходом к власти баасистов, на границе с Кувейтом увеличилось количество 

стычек и конфликтных ситуаций. На все требования и предложения Ирака поступится 

территориями, Кувейт отвечал категорическим отказом. В феврале 1977 г. Ирак закрыл 

границу с Кувейтом. С обеих ее сторон началась концентрация войск, но в июле Эль-Кувейт 

и Багдад достигли договоренности о нормализации ситуации в пограничных районах
5
. 

Отношения с Турцией были более благополучными, даже при сохранении такого 

рычага давления на Багдад как Южный Курдистан. Страны ОПЕК заявили, что поставки 

нефти в Турцию не будут ограничены. В августе 1973 г. был обнародован проект 

нефтепровода Киркук-Юмурталык между Турцией и Ираком. Проект был завершен 3 января 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Lee, Scott J. From Beijing to Baghdad: Stability and Decision-making in Sino-Iraqi Relations, 1958-2012 University 

of Pennsylvania Philadelphia, PA April 1, 2013. p. 33-35. URL: 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=curej (дата обращения: 18.12.2020). 
2
 Tripp C. A History of Iraq (3rd ed.). London: Cambridge University Press. 2007. – p. 15. 

3
 Ситдикова А.К. Социально-экономические преобразования президента А.Х. аль-Бакра в Ираке (1970-е гг.)// 

Молодой ученый, 2014. № 6 (65). С. 614-616. URL: https://moluch.ru/archive/65/10738/ (дата обращения: 

18.12.2020). 
4
 Политическая ситуация в странах Персидского залива: Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Иран. URL: 

https://studref.com/558566/politologiya/politicheskaya_situatsiya_stranah_persidskogo_zaliva_irak_kuveyt_saudovska

ya_araviya_iran (дата обращения: 18.12.2020). 
5
 F. Gregory Gause, III (2009-11-19). The International Relations of the Persian Gulf. – Cambridge University Press. 

2013. 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 2 (23). 2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

27 

 

1977 г. Трубопровод обеспечивал ⅔ потребности Турции в топливе
1
. Эти и другие 

коммуникации с Турцией очень помогут Ираку в последующей ирано-иракской войне. 

Отношения Ирака с Сирией в 1970-е гг. имели более насыщенный характер, а также 

они были глубже изучены в исследованиях востоковедов. Неуклонно росло напряжение по 

нескольким причинам: усиление разрыва и разногласий в ветвях ПАСВ, экономическая и 

политическая борьба за лидерство на Ближнем Востоке. Багдад обострил свои отношения с 

Сирией – из-за ввода сирийских войск в Ливан в 1976 г. и противоречий по вопросу о 

принципах использования водных ресурсов Евфрата. В результате с 1976 г. Ирак резко 

сократил использование нефтепроводов через территорию Сирии в Средиземноморье и 

таким образом лишил Дамаск большинства доходов от транзита иракской нефти; Багдад стал 

осуществлять усиленные поставки этой продукции через порт Басра на побережье 

Персидского залива
2
. 

10 октября 1973 г. Ирак присоединился к войне «Судного дня» против Израиля
3
. 

Иракская бронетанковая дивизия сражалась на Голанских высотах, пытаясь выбить из 

стратегических пунктов израильские войска. 

Однако разногласия по идеологическим вопросам, споры из-за платы за транзит 

нефти, распределения воды в Евфрате и первенства в районе «Благодатного Полумесяца» 

лишь усиливали разногласия между Сирией и Ираком. В дальнейшем продолжались 

попытки свергнуть баасистский режим и Хафиза аль-Асада, а также поддерживались 

антисирийские группировки в Ливане. Однако этим двум арабским государствам пришлось 

пойти на частичное сближение в связи с заключением Кэмп-Дэвидского соглашения между 

Египтом и Израилем в сентябре 1978 г. Так, Ирак и Сирия поддержали «фронт несогласия», 

в который входило множество леворадикальных организации, опасавшихся палестино-

израильского сближения. Багдад и Дамаск стали бойкотировать товары египетских 

компаний, которые вели торговлю с Израилем. Штаб-квартира Лиги арабских государств, 

однако, перебазировалась не в Багдад или Дамаск, а в Тунис
4
. 

В противостоянии с Израилем наметилось некоторое потепление в отношениях с 

Сирией. Однако, борьба, хоть и не в активном виде, продолжилась уже в начале 1980-х гг., 

когда Сирия поддержит Исламскую Республику Иран в войне с Ираком. 

 Что касается восточного соседа Ирака – Ирана, то здесь складывалась сложная 

внешнеполитическая ситуация. Еще 30 ноября 1971 г. за день до истечения срока 

протектората Великобритании, Иран оккупировал острова Тунб в Персидском заливе. Ирак 

обвинил Иран и Великобританию в тайном сговоре, и в отношениях с Ираном начинает 

расти конфликтность и напряжение
5
.  

В целом стоит отметить несколько факторов в росте напряженности Ирака и Ирана в 

1970-е гг. Помимо уже традиционного противостояния правящих иракских суннитов с 

шиитами на юге страны, начинают накаляться события на границе стран.  Пограничные 

стычки у реки Шатт-эль-Араб, где оспаривается территория двух берегов реки, участились 

после укрепления Ирана, и взятия этого водного пути силой в апреле 1969 г. Ирак в свою 

очередь ссылается на договор 1937 г., по которому он контролирует реку. Также значимым 
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фактором становится диаметральная поддержка Ираном курдов сепаратистов на Севере 

Ирака, и Ираком оппозиционеров арабов в провинции Хузестан.  

Множество свидетельств о конфликтах между двумя странами мы можем почерпнуть 

из материалов советской периодической печати. Так, 15 апреля 1972 г. «Багдадское радио 

сообщило о вооруженных столкновениях на границе между Ираком и Ираном к северо-

востоку от Багдада...»
1
. То есть напряжение выливалось также в противостояние в горном 

Курдистане, принимая затяжной характер.  В ходе такого давления на севере страны от 

курдов, на юге страны от шиитов Багдад был вынужден пойти на уступки и заключить новое 

соглашение с Тегераном. 

Еще до Алжирского соглашения иранские и иракские представители встречались 

трижды, но никакого компромиссного соглашения достичь не удалось. Первая встреча 

состоялась в Багдаде в 1973 г., когда Багдад посетил вице-президент Иранского парламента 

Аббас Масуди, а вторая встреча состоялась в Женеве в 1974 г., между двумя министрами 

иностранных дел от Ирана (Аббас Али Халатбари) и от Ирака (Муртад аль-Хадити). Третья 

встреча, была в Стамбуле в декабре 1974 г. между министрами иностранных дел Ирана и 

Ирака, однако она прошла также безуспешно. Посредничество Египта и Иордании потерпело 

неудачу, как и последующее участие президента Алжира Бумедьена – председателя 

Организации экспортеров нефти
2
. 

Объединить две стороны удалось лишь во время Алжирской встречи ОПЕК в марте 

1975 г. Это привело к подписанию Алжирского соглашения. Алжирская сторона настойчиво 

выступала в качестве посредника, о чем свидетельствует условие, согласно которому 

алжирский министр иностранных дел должен был участвовать во всех заседаниях 

смешанной комиссии двух правительств. По итогу контроль над рекой Шатт-эль-Араб 

оставался за Ираном, в обмен на прекращение поддержки курдов Ирака
3
.  

Багдад был вынужден отступить в данном случае, так как росло напряжение и в 

отношениях с Сирией. Багдаду срочно нужно было принять решение по курдской проблеме. 

С прекращением иранской поддержки курдское восстание было подавленно. 

Можно сделать вывод о том, что фактически в этих условиях могла начаться открытая 

война на западе страны с Сирией, еще до революции в Иране. Однако в итоге правительство 

баасистов, обеспокоенное восстаниями курдов, смогло сбалансировать и найти силы на 

борьбу со своими соседями. Иракское правительство прилагало значительные усилия, чтобы 

увеличить  свое влияние в Персидском заливе, параллельно пытаясь взять на себя лидерство 

в борьбе с Израилем. 

Рассмотрим отношения Ирака с лидирующими государствами в контексте Холодной 

войны. Отметим тот факт, что в стране росли темпы милитаризации, в связи с этим 

рассмотрим отношения с Францией. 

К 1975 г. Ирак сформировал еще две армейские дивизии – танковую и 

механизированную – вдобавок к шести, уже имевшимся на начало 1968 г. Доля военных 

расходов в ВВП Ирака неуклонно увеличивалась. К началу войны с Ираном иракский парк 

сухопутной техники состоял в основном из советских образцов (и их китайских аналогов) 
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разных поколений: сотни БМП-1, БТР-60 и БТР-70, танков Т-55, Т-62, и даже 50 единиц 

современных Т-72, полученных в 1979 г
1
.  

Ираку в 1970-х гг. так и не удалось приобрести на Западе новейших самолетов. 

Только Франция охотно продавала свои новые «Миражи». В 1970–1980-х гг. в Ирак было 

продано чуть более сотни истребителей «Mirage» F1 и 5 палубных штурмовиков «Super 

Etandard», которые использовались в танкерной войне и для ударов по нефтяным 

терминалам Ирана. Саддам Хусейн планировал закупить в Великобритании новейшие 

штурмовики «Ягуар». В 1976 г. его эмиссары даже сумели договориться об обучении в 

Великобритании и США пилотов для самолетов, но сделка не состоялась. Основа ВВС Ирака 

состояла из советских самолетов, серийно производившихся в 1970–1980-х гг. и 

поставлявшихся в Ирак после нескольких лет эксплуатации в СССР
2
.  

Особые отношения с Францией и дружба С. Хусейна с Ж. Шираком позволили Ираку 

в 1975 г. обзавестись исследовательским ядерным реактором «Озирак» в Тувейте, который 

производил плутоний, потенциально пригодный для производства ядерного оружия. 

Только за 2 года – 1978-й и 1979-й – Ирак купил у Франции оружия на 2,2 млрд. долл. 

США (истребители «Мираж», танки АМХ-30, вертолеты SA 330 «Пума», SE-3160 «Алуэтт»). 

Рассматривая внешнеполитический курс Багдада в 1970-х г необходимо дать оценку 

отношений с Пекином. В этот период КНР рассматривал Советский Союз,  как самую 

большую угрозу для региональной и мировой безопасности. Осознавая опасность 

упрочнения советско-иракских связей, Китай в 1970-1975 гг. ставил цель предотвратить 

полную зависимость Ирака от Советского Союза. Хотя их политические отношения были не 

столь интенсивными, КНР приветствовал некоторые из более радикальных 

внешнеполитических позиций Ирака в отношении арабо-израильского конфликта и 

поддержки Ираком экстремистских палестинских организаций. Пекин стремился завоевать 

расположение Багдада путем заманчивых экономических сделок. В 1971 г. Китай и Ирак 

подписали соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. Соглашение 

предусматривало, что Ирак будет импортировать серу при экспорте химических удобрений в 

Китай. В соглашение также входило положение по которому Китай предоставит Ираку 

беспроцентный кредит в размере 36 млн. долл., подлежащий погашению в течение 10 лет, с 

отсрочкой начала погашения до 1984 г. 

Практически все решения КПК по Ближнему Востоку можно рассматривать через  

призму противостояния в рамках Холодной войны. Использование экономики в качестве 

инструмента для достижения политических и стратегических целей уже практиковалось 

Китаем в 1970-е гг. Однако, возможности Китая в Персидском заливе были все еще 

ограничены в данный период. Расстановка приоритетов в экономике началась в переходный 

период, который примерно совпал с приходом к власти Дэн Сяопина в 1978 г
3
. 

Отношения с СССР в первой половине рассматриваемого периода стали более 

тесными и конструктивными. Подтверждение этому можно найти в материале газеты 

«Правда» за 11 февраля 1972 г: «По приглашению ЦК КПСС и Советского правительства 10 

февраля в Москву прибыла партийно-правительственная делегация Иракской Республики во 

главе с заместителем генерального секретаря Регионального руководства Партии арабского 

социалистического возрождения (БААС) Ирака, заместителя председателя СРК Иракской 
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Республики Саддамом Хусейном...»
1
. И затем за 7 апреля: «Из Москвы в Ирак 6 апреля 

отбыла советская партийно-правительственная делегация во главе с Председателем СМ 

СССР А.Н. Косыгиным. Она примет участие в торжествах по случаю сдачи в эксплуатацию 

первого крупного национального нефтяного промысла в Северной Румейле»
2
. 

Кроме того, 9 апреля 1972 г. был подписан важнейший советско-иракский Договор о 

дружбе и сотрудничестве сроком на 15 лет, окончательно оформивший уже сложившееся 

военно-техническое, политическое и экономическое партнерство. Достаточно упомянуть, что 

иракские авиабазы стали доступны для советской авиации, а сотни иракских курсантов 

отправились учиться в военных учебных заведениях СССР
3
.  

Несмотря на то, что правительство Ирака в дальнейшем будет проводить политику во 

многом противоречивую по отношению к  Советскому Союзу, например, действия 

багдадских властей, направленные против коммунистов и курдов, СССР продолжил 

экономическое и военно-техническое сотрудничество. 

По мнению историка Чарльза Триппа, договор нарушил «финансируемую США 

систему безопасности, созданную в рамках Холодной войны на Ближнем Востоке. В ответ 

США тайно финансировали повстанцев во главе с Мустафой Барзани во время иракско-

курдской войны; однако, восстание было подавлено в 1975 г., что привело к 

насильственному переселению сотен тысяч курдов»
4
. 

Вслед за договором 1972 г. отношения между странами продолжали улучшаться. 

Подчеркивая значение связей с СССР и другими социалистическими странами, VII 

региональный съезд ПАСВ отмечал: «Выдвинутый партией и революцией 17 июля лозунг 

стратегического союза с СССР и другими социалистическими странами правилен. Он не 

противоречит принципам партии, ее панарабским целям и задачам борьбы за осуществление 

единства, свободы и социализма, равно как и интересам и чаяниям арабской нации и ее 

борьбе за освобождение и прогресс»
5
. Сотрудничество стало охватывать самые 

разнообразные сферы. В 1973 г. заключены соглашения о культурном сотрудничестве, 

правовой взаимопомощи, туризме, об экономическом и техническом сотрудничестве. В 

марте 1975 г. иракское правительство заключило с СССР соглашение о строительстве ТЭС в 

Эн-Насирии, а в апреле того же года – соглашение о ведении совместных исследований по 

использованию атомной энергии в мирных целях. В июле 1975 г. Ирак первым из 

развивающихся государств подписал соглашение о сотрудничестве с Советом 

Экономической Взаимопомощи
6
. 

Идеология партии строилась на главном лозунге «Единство. Свобода. Социализм», 

который интерпретировался как необходимость превращения потенциальной «арабской 

нации» в реальную, через общую мобилизацию всех ее прогрессивных и молодых сил. 

Борьба с империализмом и сионизмом объявлялась основной задачей. 

11 декабря 1978 г. Саддам Хусейн еще в качестве второго человека в стране прибыл в 

Москву. Несмотря на недавнюю казнь руководителя ИКП и многочисленные аресты 

коммунистов в Ираке, иракский лидер был принят А.Н. Косыгиным и Л.И. Брежневым. Он 

произвел благоприятное впечатление, в Москве пришлись по душе его грандиозные планы 
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сплотить арабский мир в борьбе против кэмп-дэвидской сделки. В итоге Ирак получил 

солидный контракт на поставку советского оружия
1
. 

На развитии американо-иракских отношений негативным образом отразилась 

поддержка США, оказываемая Израилю в проведении его экспансионистской политики, и 

шахскому режиму в Иране. Отношения с США были прекращены в 1972 г. Тогда Ирану 

было обещано любое неядерное вооружение для осуществления его гегемонистских 

замыслов в Персидском заливе, а также помощь американских специалистов в подготовке 

иранской армии
2
.  

Из VIII регионального съезда ПАСВ: «Противоречие, существующее между нами и 

этими государствами, особенно США, является фундаментальным и острым. Оно 

разрешится только в результате коренного изменения их линии в отношениях к нам и к 

нашим существенным проблемам»
3
. Багдад отверг в 1974 г. предложение США участвовать 

в совещании стран-экспортеров и импортеров нефти в Вашингтоне, расценив его как 

попытку закрепить и усилить неравноправный характер отношений между развивающимися 

странами и империалистическими государствами.  

В 1975 г. Ирак осудил действия США, направленные на заключение сепаратных 

сделок между отдельными арабскими странами и Израилем, а также соглашение о 

разъединении египетских и израильских войск на Синае. 

В данный период для руководства ПАСВ были характерны отказ от идеи 

политического урегулирования ближневосточного кризиса, признание вооруженной борьбы 

с Израилем вплоть до его полного уничтожения как единственного средства обеспечения 

прав арабских народов. В связи с этим Багдад долгое время отвергал резолюции Совета 

Безопасности ООН, идею созыва Женевской мирной конференции и другие предложения по 

урегулированию конфликта мирным путем
4
. 

Администрации Дж. Картера дала понять багдадскому руководству, что США не 

поддерживают деятельность курдских повстанцев, вне зависимости от того, откуда она 

исходит. 

Тем не менее, баасистское правительство не пошло на полноценное восстановление 

отношений с США (используя для этого как предлог память о недавней поддержке 

американцами курдов), выразив мнение, что Советский Союз является государством, 

способным помочь малым народам Ближнего Востока. Несмотря на сложности в 

двусторонних отношениях, в лице Багдада американцам все же в тот момент удалось найти 

приемлемого торгово-экономического партнёра. 

В результате проведенного нами анализа мы можем наблюдать как, параллельно 

росту экономики Ирака, росла и его политическая активность в регионе, под руководством  

ПАСВ. В 1970-е годы Ирак не смог по ряду причин идти на открытое противостояние с 

Сирией, Ираном или другими соседями. Однако имели место, достаточно кризисные 

ситуации в отношениях с этими странами. Увеличив политический, экономический и 

военно-технический  вес, Ирак еще больше становился объектом влияния на весь регион от 
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лидирующих держав, которые в результате и стимулировали экономический рост и 

вооружили страну до невероятно рекордных показателей на то время.   

 

Литература: 

 

17. Ало Саеед Кхудейда. Советско-иракские отношения и позиции СССР по курдской 

проблеме в 1958-1991 гг. - Ростов/Д., 2010. С. 112. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19328907 (дата обращения: 18.12.2020). 

18. Ахмед Хасан аль-Бакр. Арабская нация едина. Ее миссия бессмертна: Партия 

Арабского Социалистического Возрождения. Иракский регион. Политический отчет 

Восьмого регионального съезда. Январь 1974. - Хельсинки:, 1975. – 190 с. 

19. Внешняя политика Ирака в 1971-1975 гг. 2000 г. URL: 

https://www.km.ru/referats/1EADF5A0FD3B44D8BF606E55A29283CB (дата обращения: 

18.12.2020). 

20. Политическая ситуация в странах Персидского залива: Ирак, Кувейт, Саудовская 

Аравия, Иран. URL: 

https://studref.com/558566/politologiya/politicheskaya_situatsiya_stranah_persidskogo_zaliva_irak

_kuveyt_saudovskaya_araviya_iran (дата обращения: 18.12.2020). 

21. Правда. 11 февраля 1972 года, 7 апреля 1972 года. Ирак в 70-е годы ХХ века. URL: 

http://www.hrono.ru/land/landi/197_irak.php (дата обращения: 18.12.2020). 

22. Ситдикова А.К. Социально-экономические преобразования президента А.Х. аль-

Бакра в Ираке (1970-е гг.)// Молодой ученый, 2014. № 6 (65). С. 614-616. URL: 

https://moluch.ru/archive/65/10738/ (дата обращения: 18.12.2020). 

23. Рыжов И.В., Прелов В.В. Особенности азиатского вектора израильской внешней 

политики. 2007 г. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11748367 (дата обращения: 

18.12.2020). Adeed Dawisha. Iraq: A Political History from Independence to Occupation. Princeton 

University Press. 2009. – p. 214. 

24. Сенников А.И. Курдский вопрос в ближневосточной политике администрации Дж. 

Картера в 1977-1978 гг. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kurdskiy-vopros-v-

blizhnevostochnoy-politike-administratsii-dzh-kartera-v-1977-1978-gg (дата обращения: 

18.12.2020). 

25. Советско-иракские отношения в прессе и документах в 20 томах. Под редакцией Е.М. 

Примакова. – М: Международные отношения, 2008. 

26. Чернова А.Ф. Курдская проблема в ирано-иракских отношениях второй половины XX 

века. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kurdskaya-problema-v-irano-irakskih-otnosheniyah-

vtoroy-poloviny-xx-veka (дата обращения: 18.12.2020). 

27. Юрченко В.П. Военная политика и военное строительство в странах Арабского 

Востока (конец ХХ – начало ХХI века). Ин-т Ближнего Востока. –  М., 2007.  

28. F. Gregory Gause, III (2009-11-19). The International Relations of the Persian Gulf. – 

Cambridge University Press. 2013.  

29. Lee, Scott J. From Beijing to Baghdad: Stability and Decision-making in Sino-Iraqi 

Relations, 1958-2012 University of Pennsylvania Philadelphia, PA April 1, 2013. p. 33-35. URL: 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=curej (дата обращения: 

18.12.2020). 

30. Saravanan S. The Algiers Accord and its implementation// Iran-Iraq relations, 1975-1989: A 

study of co-operation and conflict. – Jawaharlal Nehru University, 2014.  URL: 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/14954/8/08_chapter%203.pdf (дата обращения: 

18.12.2020). 

31. Tripp C. A History of Iraq (3rd ed.). London: Cambridge University Press, 2007. – Р. 15. 

 

 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 2 (23). 2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

33 

 

References: 

 

1. Adeed Dawisha. Iraq: A Political History from Independence to Occupation. Princeton 

University Press. 2009. - p. 214. 

2. Ahmed Hassan al-Bakr. The Arab nation is united. Her mission is immortal: The Arab Baath 

Socialist Party. The Iraqi region. Political report of the Eighth Regional Congress. January 1974. - 

Helsinki:, 1975. - 190 p. 

3. Alo Saeed Khudeida. Soviet-Iraqi relations and Soviet positions on the Kurdish problem in 

1958-1991 Rostov-on-Don, 2010. - p. 112. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19328907 

(accessed: 18.12.2020). 

4. Chernova A.F. The Kurdish problem in the Iranian-Iraqi relations of the second half of the 

XX century. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kurdskaya-problema-v-irano-irakskih-

otnosheniyah-vtoroy-poloviny-xx-veka (accessed: 18.12.2020). 

5. F. Gregory Gause, III (2009-11-19). The International Relations of the Persian Gulf. 

Cambridge University Press. 2013.  

6. Foreign policy of Iraq in 1971-1975, 2000. URL: 

https://www.km.ru/referats/1EADF5A0FD3B44D8BF606E55A29283CB (accessed: 18.12.2020). 

7. Lee, Scott J. From Beijing to Baghdad: Stability and Decision-making in Sino-Iraqi 

Relations, 1958-2012 University of Pennsylvania Philadelphia, PA April 1, 2013. p. 33-35. URL: 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=curej (accessed: 

18.12.2020). 

8. Political situation in the Persian Gulf countries: Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Iran URL:   

https://studref.com/558566/politologiya/politicheskaya_situatsiya_stranah_persidskogo_zaliva_irak

_kuveyt_saudovskaya_araviya_iran (accessed: 18.12.2020). 

9. Pravda February 11, 1972, April 7, 1972. Iraq in the 70s of the twentieth century. URL: 

http://www.hrono.ru/land/landi/197_irak.php (accessed: 18.12.2020). 

10. Ryzhov I.V., Prelov V.V. Features of the Asian vector of Israeli foreign policy. 2007 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11748367 (accessed: 18.12.2020). 

11. Saravanan S. The Algiers Accord and its implementation // Iran-Iraq relations, 1975-1989: 

A study of co-operation and conflict. - Jawaharlal Nehru University, 2014.  URL: 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/14954/8/08_chapter%203.pdf (accessed: 

18.12.2020). 

12. Sennikov, A.I. The Kurdish question in Middle East politics George W. Bush. Carter in 

1977-1978. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kurdskiy-vopros-v-blizhnevostochnoy-politike-

administratsii-dzh-kartera-v-1977-1978-gg (accessed: 18.12.2020). 

13. Sitdikova, A.K. Socio-economic transformations of President A. H. al-Bakr in Iraq (1970-

ies). – 2014. – № 6 (65). – p. 614-616. - URL: https://moluch.ru/archive/65/10738/ (accessed: 

18.12.2020). 

14. Soviet-Iraqi relations in the press and documents in 20 volumes. Edited by E. M. Primakov 

M, 2008. 

15. Tripp C. A History of Iraq (3rd ed.). London: Cambridge University Press. 2007. - p. 15. 

16. Yurchenko V.P. Military policy and military construction in the countries of the Arab East 

(late XX-early XXI century). Institute of the Middle East, Moscow, 2007.  

 

IRAQ'S FOREIGN POLICY DURING THE OIL BOOM OF THE 1970S 

 

Grechikhin K.A.  

IV year student of  the Faculty of History Donetsk National University 

kirkll09593@gmail.com 

Razumnyi V.V. 

Candidate of Historical Sciences Donetsk National University 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 2 (23). 2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

34 

 

razumnyi.vitalii@yandex.ru 
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