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ВВЕДЕНИЕ 

 

Партия национального единства просуществовала очень недолго – 

менее двух лет. Однако она оставила заметный след в политической истории 

Ирака и арабского Востока. Ее существование явилось важным этапом в 

деятельности светских демократических партий, в формировании новой 

политической культуры, вызревавшей в иракском обществе, которая в 

последующие десятилетия нашла выражение в деятельности партии БААС и 

продолжается в настоящее время, выражаясь в поиске иракским обществом 

оптимального формата политического устройства своей страны. Таким 

образом, представляется необходимым изучение деятельности Партии 

национального единства в контексте формирования партийной системы в 

Ираке в 1920-е – 1930-е годы. Именно этой – во многом уникальной и 

определяющей – ролью Партии национального единства в истории Ирака 

обусловлена актуальность темы исследования. 

Оппозиционное движение с самого основания иракского государства в 

1921 г. и до конца 1947 года, то есть, когда были отменены официальные 

регистрации Партии национального единства и Партии народа, прошло три 

этапа. 

Третий этап, являющийся предметом данного исследования, начался в 

1946 году, когда правительство официально разрешило деятельность пяти 

светских политических партий: Партии национального единства, Народной 

партии, Национальной демократической партии, Партии свободы и Партии 

независимости. Они представляли собой оппозицию правительству и 

отличались от оппозиции предшествующих этапов. Во-первых, значительно 

усовершенствовались их идеология и административная организация, 

программы в большей степени стали соответствовать социальным, 

политическим и экономическим запросам общества. Во-вторых, партии 

перешли к сотрудничеству друг с другом на уровне фронтов. В-третьих, 

Партия национального единства решительно выступила против политики 

правительства по ущемлению общих свобод, а также против заключения 

неравноправных договоров. Оппозиция вела активную работу на улицах, в 

СМИ, в школах, то есть, за пределами парламентской трибуны. 

Оппозиционные партии занимали активную позицию по мировым, 

арабским и иракским проблемам. После Второй мировой войны, когда 

западные государства подтвердили курс на укрепление демократии, стремясь 

идеологически противопоставить себя СССР, они заявили о своей поддержке 

стремления угнетенных народов к независимости. С созданием в 1945 году 



Лиги арабских государств и появлением Палестинского вопроса значительно 

изменилась ситуация и в самом регионе. Все это повлияло на программы как 

Партии национального единства, так и других оппозиционных сил. На 

национальном уровне правящий класс разрешил сначала создавать 

демократические партии, но затем занял обратную позицию, начав 

ограничивать демократические свободы. Это усилило борьбу со стороны 

Партии национального единства и других оппозиционных сил, укрепив их 

решимость бороться против правящего режима. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертация подготовлена на кафедре истории нового и новейшего 

времени БГУ и соответствует основным направлениям деятельности данной 

кафедры. Исследование разрабатывалось в рамках Государственной 

программы научных исследований на 2011–2015 гг. «Гуманитарные науки 

как фактор развития белорусского общества и государственной идеологии» 

(«История, культура, общество, государство»): подпрограмма № 1 «История, 

духовная и материальная культура белорусского народа». 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы 

выявить основные направления деятельности Партии национального 

единства в контексте внутриполитической жизни Ирака 1946 – 1947 гг. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

– рассмотреть Закон об общественных организациях от 2 июля 1922 г., 

который легализовал деятельность политических партий в Ираке в период, 

предшествовавший созданию Партии национального единства; 

– раскрыть идейные и организационные принципы функционирования 

Партии национального единства на ключевых этапах ее существования; 

– выявить позицию ПНЕ по ключевым проблемам внутриполитической, 

экономической и социальной жизни Ирака; 

– определить позицию Партии по отношению к наиболее актуальным 

международным и общеарабским проблемам. 

Объектом исследования является политическая история Ирака в 

новейшее время. Предметом исследования  деятельность Партии 

национального единства в 1946 – 1947 гг. 

Хронологические рамки работы определяются двумя событиями, 

определившими период официального существования Партии. Партия 

получила юридическое признание 2 апреля 1946 г., после чего появилась 



возможность ее легальной деятельности в соответствии с законодательством. 

Полтора года спустя, 29 сентября 1947 г., Министерство внутренних дел 

отозвало лицензию на право деятельности Партии национального единства, 

прекратив, таким образом, ее законное существование. В целях лучшего 

отображения исторического контекста деятельности ПНЕ в работе 

допускается выход за указанные границы исследования. В частности, нижняя 

граница продлена до июля 1922 года, когда был принят «Закон о создании 

объединений», ознаменовавший начало формирования многопартийной 

системы в Ираке, и на основе которого в 1946 г. была признана Партия 

национального единства. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что 

впервые в отечественной, русскоязычной и арабоязычной историографии 

представлен комплексный анализ деятельности одной из первых светских 

демократических партий Ирака – Партии национального единства. В работе 

прослежена и обоснована связь между политической жизнью межвоенного 

периода и формирование партийной системы после Второй мировой войны. 

На этом фоне определены основные этапы деятельности Партии 

национального единства, проанализированы документы, регламентировавшие 

ее деятельность, а также выявлены ключевые позиции партии по основным 

вопросам национального, политического, социального развития Ирака и 

региона. Доказано, что отождествление Партии национального единства с 

коммунистическим движением является некорректным и некритичным 

следованием государственной пропаганде правящего во второй половине 

1940-х гг. в Ираке режима. 

Положения, выносимые на защиту 

1. «Закон об учреждении партий и объединений», принятый в Ираке в 

1922 г., оказал определяющее воздействие на формирование политической 

жизни страны, особенно – на создание и деятельность политических партий. 

Данный закон стал юридической базой для образования многочисленных 

политических партий. Основой межпартийных противоречий было 

отношение к британскому мандату. При этом политики не придерживались 

твердо линии одной партии и могли переходить из партии в партию. 

Фактически, в основе деятельности партий межвоенного периода 

значительную роль играла личная выгода ее руководителей. Закономерным 

является, что эти партии не имели достаточной поддержки среди масс, так как 

партийные активисты были выходцами, как правило, из зажиточных слоев 

общества. В то же время, в этот период возникли партии, пользовавшиеся 

значительной поддержкой у масс и ставившие своей целью освобождение 



Ирака от английского колониализма и прекращение действия кабальных для 

страны соглашений. После получения Ираком независимости наряду с 

легальными активизируется деятельность подпольных партий. Это было 

связано с особенностями внутриполитической жизни страны, поскольку с 

1935 по 1945 г. деятельность политических партий в Ираке была 

приостановлена. 

2. Исторически и идейно Партия национального единства связана с 

политической жизнью Ирака 1930-х гг., особенно с лево-демократическим и 

националистическим движением молодой интеллигенции, объединившейся 

вокруг фигуры Абд аль-Фаттаха Ибрагима и группы «Аль-Ахали». Этим 

обусловлен тот факт, что именно А. Ф. Ибрагим и стал лидером Партии 

национального единства, которая начала формироваться фактически до 

своего официального провозлашения. Партия занимала последовательную 

демократическую позицию, отстаивая необходимость проведения 

масштабных прогрессивных политических, социальных и экономических 

реформ, включая достижение реального равноправия всех граждан Ирака, в 

том числе – курдов. Многие идейные установки Партии демонстрируют ее 

тяготение к национализму и социализму, однако они имели свою специфику, 

обусловленную полуколониальным статусом страны. Одной из причин 

запрета деятельности Партии было обвинение ее в коммунистической 

деятельности, что справедливо лишь отчасти, поскольку партия, хотя и имела 

в своем составе коммунистов, не была коммунистической, и по ряду позиций 

расходилась с коммунистами. В частности, Партия отрицательно относилась 

к возможности классовой борьбы в Ираке, противопоставляя ей социальное 

сотрудничество. Кроме того, партия национального единства признавала и 

декларировала исключительно законные, конституционные методы борьбы. 

Таким образом, реальной причиной запрета Партии была ее растущая 

популярность и неспособность правительства справиться с нею в открытой 

политической борьбе. 

3. Позиция Партии национального единства по политическим и 

социально-экономическим проблемам имела прогрессивный характер. 

Партию отличала ориентация на действительно общенациональный масштаб. 

Она не ограничивалась только лишь критикой существующих недостатков 

политической системы или экономической жизни страны, но предлагала план 

преобразований. Кроме того, Партия оперативно реагировала на актуальные 

события в жизни страны (в частности, на действия полиции в отношении 

демонстрантов, на перемены в составе правительства, на парламентские 

выборы), она также имела стратегию выстраивания всего общенационального 

фронта демократической борьбы. Партия национального единства была 

инициатором идеи объединения демократического движения в Ираке. 



Неудача всех попыток к такому объединению объясняется борьбой со 

стороны лидеров остальных партий за власть после потенциального 

объединения. Кроме того, Партия национального единства, первая среди 

светских партий, признала существование курдского вопроса и призвала к его 

решению на демократических принципах, зафиксировав это в партийной 

программе. Партия поддерживала национальные права курдов на 

использование курдского языка в начальных школах, требовала 

предоставления курдам больших свобод. Решение социально-экономических 

проблем Партия увязывала с освобождением от британского присутствия в 

политической и экономической жизни страны. При этом партия выступала за 

масштабные реформы, за индустриализацию, преобразования в сельском 

хозяйстве и расширение системы образования. Особое внимание уделялось 

опыту демократических стран и СССР в достижении социально-

экономических преобразований. 

4. Своеобразное отображение в деятельности Партии национального 

единства нашли международные проблемы и проблемы арабского мира. 

Своеобразие этой позиции было обусловлено идеологическими установками 

ПНЕ и политическим положением Ирака и арабских стран. Одним из 

наиболее злободневных вопросов, стоявшим перед иракским обществом 

рассматриваемого периода, было отношение к Великобритании. Партия 

национального единства придерживалась последовательной и 

бескомпромиссной линии на достижение реальной независимости Ирака, 

возможной только после вывода с его территории британских войск и после 

заключения новых договоров на основе равенства и взаимных интересов по 

образцу отношений Великобритании с другими демократическими 

правительствами. Партия также осудила большинство договоров межу 

Ираком и соседними странами, поскольку видела в них проявление 

британского влияния на политические процессы в регионе, направленные на 

сохранение ее господства и на сдерживание демократических 

преобразований. Партия резко, что объясняется ее в целом проарабской 

позицией, а также опасением, что возникновение Израиля является созданием 

дополнительного плацдарма для закрепления в регионе интересов 

Великобритании и иных империалистических держав. Националистическими 

и антиимпериалистическими установками объясняется также 

последовательная поддержка Партией всех национально-освободительных 

движений в арабском мире. Этим же объясняется ее поддержка идеи создания 

Лиги арабских государств. Тем не менее, практическая деятельность Лиги в 

партийной прессе подвергалась критике за непоследовательность в 

отстаивании интересов арабских народов. 

Личный вклад соискателя ученой степени 



Кандидатская диссертация является самостоятельно выполненным 

исследованием соискателя. Результаты диссертации получены автором в ходе 

работы с документальными первоисточниками и научной литературой на 

арабском и русском языках (правительственные документы Ирака, 

внутренние документы Партии национального единства, материалы 

партийной прессы, монографии, научные статьи). 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты исследований диссертанта были изложены в докладах на 

научных конференциях, круглых столах: 

Общество, государство и религии в современном мире: Круглый стол 

кафедры истории нового и новейшего времени БГУ (Минск, 28 мая 2014 г.); 

III Международная научная историческая конференция «Черноморские 

чтения» (Симферополь, 5 апреля 2016 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

5 научных работах, из которых 4 – статьи в научных изданиях в соответствии 

с п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь (общим объемом 1,9 авторского листа), а также 

1 – статья в сборнике материалов круглого стола. 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, целью и 

задачами. Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 

пяти глав, заключения, библиографического списка, трех приложений. 

Полный объем диссертации составляет 156 страниц, в том числе 3 

приложения занимают 7 страниц. Библиографический список содержит 282 

наименования на русском, английском и арабском языках, включая 

собственные публикации соискателя ученой степени. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Глава 1 «Источники, историография, методы и методология 

исследования» состоит из трех разделов. В разделе 1.1 «Характеристика 

источников» проведен анализ источниковой базы исследования, которая 

делится на опубликованные и неопубликованные документы. 

Значительная часть неопубликованных документов хранится в 

Национальной библиотеке и архиве Ирака (Дар аль-Кутуб валь-Васаик, 

Багдад). Особенно ценны документы Министерства внутренних дел Ирака, 

относящиеся к разнообразным аспектам деятельности Партии национального 



единства в 1946 – 1947 гг.
1
. Большой интерес представляют архивные 

материалы, дающие представление о принципах функционирования 

политических партий в легальном пространстве Ирака
2
, а также документы, 

санкционирующие прекращение деятельности Партии национального 

единства и Партии народа
3
. Протоколы заседаний Палаты депутатов 

иракского парламента раскрывают суть дискуссий в законодательном органе 

страны по поводу легализации и деятельности политических партий
4
. В 

Национальной библиотеке и архиве Ирака содержатся документы, 

отражающие внешнеполитическую деятельность страны и позицию 

политических партий, включая Партию национального единства
5
. 

Источником ценного материала являются данные, почерпнутые из отчетов 

отдельных государственных ведомств и органов управления
6
. 

Значительную помощь при написании диссертации оказали 

опубликованные официальные документы, позволяющие реконструировать 

контекст внутриполитической жизни Ирака и всего арабского региона в 

рассматриваемый период. В этой связи отметим, прежде всего, тексты 

договоров между Ираком и сопредельными государствами – Иорданским 

Хашимитским Королевством и Турцией
7
. 
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Багдад, 1948. – Папка № 311/4848. – Документ № 1. 
6
 Китаб мутасаррафийа аль-Басра иля визарат аль-амаль ва аш-шуун аль-иджтимаийа (Письмо 
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кутуб валь-васаик аль-иракийа. - Багдад. Архивное управление: папки Министерства внутренних дел, 1945. – 
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В диссертационном исследовании были использованы также 

документы, опубликованные различными партиями (в первую очередь, 

Партией национального единства), в виде брошюр. Наиболее важным 

источником из этой группы является Программа Партии национального 

единства, выпущенная в виде самостоятельного издания в 1946 г.
8
 

Особую группу источников составляют материалы партийной прессы, 

на страницах которой публиковались программные документы ПНЕ, 

заявления руководства партии, материалы партийных конференций, статьи на 

актуальную тематику. Ведущими изданиями ПНЕ являлись газеты «Аль-Раий 

аль-Амм» («Общественное мнение») и «Саут ас-Сийаса» («Голос политики»). 

С момента основания Партии и до завершения ее деятельности в сентябре 

1947 г. они фактически были ее рупором в продвижении национальных 

мероприятий и партийной политики. 

Разнообразный материал был почерпнут из довольно обширной 

политической прессы Ирака рассматриваемого периода. Это, прежде всего, 

газеты «Ас-Сийаса» («Политика»); «Аль-Муфид» («Полезная газета»); 

«Истикляль» («Независимость»); «Аль-Ахбар» («Новости»); «Аль-Ирак» 

(«Ирак); «Аль-Уакаи Аль-Иракийа» («Иракские ведомости»); «Диджля» 

(«Тигр»); «Аль-Ватан» («Родина»). На страницах этих изданий можно 

проследить как социально-политический и экономический контекст 

деятельности Партии национального единства, так и остроту идеологической 

борьбы в иракском обществе рассматриваемого периода. 

Ценный фактический материал почерпнут из мемуарной литературы, 

среди которой наибольшей ценность представляют воспоминания лидера 

Национально-демократической партии Камиля аль-Чадарчи
9
. 

В целом необходимо констатировать, что тема исследования 

достаточно неплохо обеспечена источниковой базой, однако существуют 

объективные сложности, связанные как с поиском этих источников, так и с 

оценкой их объективности. Так, например, официальные правительственные 

документы, касающиеся оппозиционных политических партий, могут 

содержать элементы правительственной пропаганды, а партийные документы 

– пропаганды партийной, антиправительственной. Это требует критичного 

отношения к любым источникам, а также перепроверки содержащейся в них 

фактологической и оценочной информации. 
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димукрати (Мемуары Камиля аль-Чадарчи и история Национально-демократической партии) / Камиль аль-

Чадарчи. – Бейрут: Дар ат-Талиа, 1970. – 684 с. 



Раздел 1.2 «Историография проблемы» представляет собой обзор 

русско- и арабоязычной литературы по теме исследования. 

Отмечается, что в белорусской историографии политическая история 

Ирака не исследована. Немногочисленные публикации белорусских ученых 

посвящены истории Египта, Ливана, политического ислама (В.С. Кошелев, 

А.А. Кондраль, В.В. Одериха). Правда, ценным в концептуальном плане для 

данного диссертационного исследования является то, что в трудах 

В.С. Кошелева на примере Египта рассмотрена проблема становления 

политических партий и организаций современного (европейского) типа в 

восточном традиционном обществе. 

Российская историография исследуемой проблемы также не отличается 

разработанностью. Тем не менее, на протяжении последнего столетия вышло 

несколько десятков различных исследований, в той или иной степени 

затрагивающих историю Ирака. Так, уже в 1912 году была опубликована одна 

из первых работ, в которой история Ирака является центральной темой 
10

. В 

межвоенный период советские исследователи также проявляли интерес к 

арабскому востоку, включая Ирак. Именно в этот период зарождается 

русскоязычная школа арабистики и истории Ирака, были опубликованы 

монографические исследования, посвященные арабскому Востоку.  

После Второй мировой войны начался новый этап советской 

арабистики. В это время было опубликовано множество статей и монографий, 

посвященных различным аспектам политической, социальной, 

экономической истории Ближнего востока вообще и Ирака, в частности. Ряд 

публикаций посвящен проблеме национально-освободительного движения. 

Многие исследования посвящены истории Ближнего Востока или арабского 

востока в целом, рассматривая Ирак в контексте большого региона. Ряд 

других публикаций советских авторов раскрывает проблемы рабочего 

движения в странах арабского востока, политический строй, а также иные 

аспекты развития этих государств.  

Наконец, значительная часть исследований советских востоковедов 

посвящена непосредственно Ираку. Так, в 1950-х годах вышли в свет 

брошюры, статьи и крупные исследования, раскрывающие процесс 

становления иракской государственности, а также революцию, приведшую к 

республиканской форме правления
11

. В последующие годы количество 

публикаций и широта охвата тем увеличивались, однако упор советские 
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И.В. Милованов. – М.: Госполитиздат, 1959. – 127 с. 



исследователи, по-прежнему, делали либо на общих характеристиках 

социально-политического и экономического развития Ирака, либо на 

деятельности иракских коммунистов, оставляя вне сферы своего интереса 

Партию национального единства
12

. Особенно большой вклад в становление 

советского ираковедения сделал  

Однако лишь к концу 1980-х годов советские исследователи начали 

обращать внимание на деятельность иных, помимо коммунистической, 

партий в Ираке. Так, в издании «Новейшая история арабских стран Азии, 

1917-1985» едва ли не впервые упоминается Партия национального единства: 

«В годы войны возник целый ряд патриотических партий, и среди них Партия 

народа и Партия национального единства. Обе пользовались значительным 

влиянием среди интеллигенции, учащихся, мелких торговцев и 

ремесленников. Во главе Партии национального единства стал лидер левого 

крыла группы «Аль-Ахали» Абдель Фаттах Ибрагим»
13

. Большой интерес 

представляет исследование советского азербайджанского историка 

Р.Г. Агаева, посвященное созданию фронта национального единства в Ираке, 

где упоминается, правда весьма незначительно, и Партия национального 

единства
14

. 

Современная российская историография также представлена большим 

количеством публикаций по проблемам как арабского мира вообще, так и 

Ирака в частности. При этом подавляющее большинство исследований 

посвящены либо современной общественно-политической ситуацией на 

арабском востоке, либо современными же реалиями Ирака, с упором на 

события, связанные с последними годами правления С. Хусейна и периодом 

после его свержения. Особого упоминания заслуживает фундаментальное 

многотомное издание «История Востока», изданное Институтом 

востоковедения РАН в 1995 – 2008 годах, одним из авторов которого является 

ведущий белорусский арабист В.С. Кошелев
15

. При подготовке настоящей 

диссертации интерес представили два последних тома издания, посвященные 

истории Востока в новейшее время до и после 1945 года соответственно. 

В пятом томе дается подробная информация и анализ развития стран Востока, 

включая Ирак, в 1914 – 1945 гг. – в период, когда формировались 
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предпосылки деятельности Партии национального единства. Анализируются 

ключевые закономерности политического и общественно-экономического 

развития, показано влияние мировых войн, революционных и национально-

освободительных движений как в регионе, так и в мире. Шестой том 

охватывает вторую половину ХХ века, в том числе тот период времени, на 

который приходится время непосредственной активности Партии 

национального единства. Авторы этого исследования отмечают, что данная 

партия была одной из «пяти партий, получивших разрешение на легальную 

деятельность в апреле 1946 г. и что она пользовалась значительным влиянием 

среди интеллигенции, учащихся, мелких торговцев и ремесленников. Эта 

партия, вместе с Партией народа, последовательно выступала против 

английского засилья и решительно требовала проведения социальных и 

экономических реформ, за что подвергалась наибольшим преследованиям»
16

. 

По сути, этим ограничивается информация о деятельности Партии 

национального единства в данном исследовании, однако богатый 

фактологический материал, приведенный в разделе про Ирак, позволяет 

составить полное впечатление о том политическом и социально-

экономическом контексте, в котором происходила деятельность Партии. 

Собственно Ирак наибольший интерес у русскоязычных 

исследователей вызывает в связи с деятельностью С. Хусейна и агрессией 

США в Ираке, хотя в ряде работ прослеживается история политического 

развития этой страны и в более ранние периоды
17

. Наконец, существует 

несколько работ, затрагивающих непосредственно деятельность 

политических партий в рассматриваемый период. Здесь особо следует 

выделить работу Г.С. Тагизаде «Движение за демократическую альтернативу 

в Ираке и деятельность национальных партий, 1945-1955 гг.». Эта работа 

является наиболее полной из написанных русскоязычными исследователями, 

где приводится информация по становлению плюралистической 
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политической системы в Ираке. Особое внимание уделяется специфике 

хашимитского режима, национально-освободительному движению и 

деятельности политических партий. Правда, и здесь Партии национального 

единства уделяется мало внимания, ограничиваясь констатацией того, что она 

принимала активное участие «в движении за демократическую альтернативу 

в Ираке, составив основу политической оппозиции к существовавшему 

монархическому режиму» в Ираке 
18

. Другой важной работой является 

исследование А. Лукманова «Роль группы «Ахали» и Национально-

демократической партии в политическом развитии Ирака (Проблема: партия 

– власть)»
19

. В этой работе автор анализирует деятельность группы «Аль-

Ахали», лидер которой Абд аль-Фаттах Ибрагим стал впоследствии лидером 

Партии национального единства. Однако автор ограничивает свое 

исследование исключительно деятельностью данной группы, не 

экстраполируя ее на последующее развитие демократического движения в 

Ираке. Кроме того, названное исследование является не историческим, а 

политологическим, с чем связана специфика цели, задач и аргументации 

выводов. 

Большим разнообразием отличается иракская историография 

проблемы. Помимо изданных монографических исследований в научный 

оборот введен материал неопубликованных магистерских и докторских 

диссертаций. Однако из 12 использованных нами диссертационных 

исследований прямое отношение к теме данной научной работы имеет только 

одно – исследование С. ат-Тамими, подготовленное на литературном 

факультете университета Басры и посвященное лидеру Партии 

национального единства Абд аль-Фаттаху Ибрагиму
20

. 

При подготовке диссертации нами были учтены практически все 

основные исследования и публикации, так или иначе касающиеся 

политической истории Ирака. Особого внимания заслуживают труды по 

истории политических партий Ирака, существовавших в период 

монархического режима
21

. Примечательно, что среди иракских публикаций 

нет ни одной, посвященной истории Партии национального единства. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ни в русскоязычной, ни 

в арабской историографии история Партии национального единства не 

получила должного освещения. Поэтому одна из задач данного 

диссертационного исследования заключается в том, чтобы восполнить 

существующий в историографии пробел. 

В разделе 1.3 «Методы и методология исследования» приводится 

перечень тех общенаучных и конкретно исторических методов, которые 

использовались автором для решения поставленных задач и достижения 

заявленной цели. 

Глава 2 «Формирование партийной системы в Ираке в 

межвоенный период» представляет собой анализ условий деятельности 

политических партий в Ираке в межвоенный период, когда были заложены 

основы как иракской государственности, так и иракской политической 

системы. 

В разделе 2.1 «Закон об учреждении партий и объединений» 

анализируется закон, изданный в 1922 г., в соответствии с которым в Ираке 

впервые были учреждены политические партии и объединения. Эти партии 

имели ограниченные цели, сводившиеся к получению максимально большого 

числа мест в парламенте, не затрагивая тех проблем, которые стояли перед 

иракским народом. Отмечается, что данный закон налагал определенные 

ограничения для партий в возможности выражать свое мнения по поводу 

улучшения жизни в стране. Однако в целом, принятие закона явилось 

положительным шагом в сторону демократизации Ирака. 

Раздел 2.2 «Светские партии» представляет собой обзор основных 

легальных политических партий, действовавших в Ираке в межвоенный 

период. именно эти партии сформировали ту традицию партийной 

деятельности, из которой выросла и с которой во многом боролась Партия 

национального единства. 

В разделе 2.3 «Подпольные партии в Ираке в 1933-1945 годах» 

приводится обзор нелегальных политических партий – главным образом, 

революционных, левой направленности, включая Иракскую 

коммунистическую партию, в связях с которой периодически обвиняли 

Партию национального единства. Эти партии также сыграли важную роль в 
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формировании партийной системы Ирака, заложили основы для деятельности 

других партий левого спектра. 

Глава 3 «Возникновение Партии национального единства и 

важнейшие этапы в ее организационном развитии» посвящена 

возникновению Партии национального единства, выявлению юридической и 

идеологической основы ее деятельности и мировоззрения. 

В разделе 3.1 «Возникновение партии, внутреннее устройство и устав» 

детально анализируется основополагающий партийный документ – Устав, 

которым регламентировалась деятельность Партии. Здесь также приводится 

информация об историческом и идеологическом генезисе Партии, ее связи с 

предыдущим периодом иракской истории. 

Раздел 3.2 «Съезды партии» посвящен партийным съездам, на которых 

определялась тактика действий Партии ради достижения ее политических 

целей. Показана партийная дискуссия относительно выбора пути достижения 

целей, отношения к иным политическим силам внутри страны и за ее 

пределами, включая отношение к СССР, к проблемам арабского мира и т.д. 

В разделе 3.3 «Партийная пресса» проводится анализ главных 

печатных изданий Партии национального единства: газет «ар-Раи аль-Ам», 

«аль-Ватан», «Политика» и «Голос политики». показана их роль в 

оформлении партийной идеологии и информировании общественности о 

деятельности Партии, отображено содержание ключевых публикаций. 

Раздел 3.4 «Завершение деятельности Партии национального 

единства» содержит информацию об отзыве лицензии на деятельность 

Партии. Здесь также проводится анализ причин, по которым правительство 

Ирака пошло на запрет Партии национального единства. 

Глава 4 «Позиция Партии национального единства по важнейшим 

политическим и экономическим проблемам» представляет собой анализ 

позиции Партии по внутриполитическим и экономическим проблемам Ирака. 

Раздел 4.1 «Партия национального единства и политические 

проблемы» разделен на 6 параграфов, каждый из которых представляет собой 

анализ конкретного направления внутриполитической деятельности Партии 

национального единства. 

В подразделе 4.1.1 «Призыв к объединению всего демократического 

движения в единую партию» приводится информация относительно попыток 

Партии объединить демократические силы страны для создания единой 

влиятельной и многочисленной партии. Анализируются причины, по которым 

это стремление потерпело неудачу. 

Подраздел 4.1.2 «Позиция Партии национального единства в 

отношении бойни в Каурбаги» посвящен одному из ключевых моментов 

внутриполитической борьбы в Ираке второй половина 1940-х годов: 



расстрелу правительственными силами демонстрации рабочих в парке 

Каурбаги. Выявлены основные требования рабочих, а также отношение 

Партии к этому событию и изменение в политике Партии, вызванные этим 

проишествием. 

В подразделе 4.1.3 «Позиция ПНЕ в отношении отставки 

правительства Тевфика ас-Сувейди и правительства Аршада аль-Умри» 

анализируется реакция Партии на политический кризис, возникший в стране 

в связи с отставкой правительства Тевфика ас-Сувейди и правительства 

Аршада аль-Умри. Показана причина разного отношения Партии к этим двум 

правительствам – от поддержки первого, до последовательной критики 

второго. 

Подраздел 4.1.4 «Позиция Партии национального единства в 

отношении парламентских выборов 1947 г.» раскрывает причины бойкота 

Партией парламентских выборов 1947 года, как недемократических и 

антинародных. 

В подразделе 4.1.5 «Позиция ПНЕ в отношении кабинета Салеха 

Джебра» приводится информация относительно причин негативного 

отношения Партии к последнему правительству, в период которого эта 

партия еще существовала и которое отозвало лицензию на деятельность ПНЕ. 

Подраздел 4.1.6 «Партия национального единства и курдская 

проблема» представляет собой анализ отношения Партии к одному из 

исторически наиболее острых вопросов иракской внутренней политики – 

курдской проблеме. Отмечается, что ПНЕ поддерживала многие требования 

курдов, как справедливые, что объясняется последовательной линией партии 

на построение демократического общества, гарантирующего равные права 

для всех своих членов. 

В разделе 4.2 «Позиция Партии национального единства по 

экономическим вопросам» анализируются подходы Партии к ключевым 

экономическим проблемам Ирака. Выявлено, какие причины, по мнению 

Партии, привели к экономическому кризису во время и после II мировой 

войны, а также анализируется аргументация партийного руководства 

относительно возможных путей выхода страны из кризиса, в частности – 

целесообразности проведения мероприятий по примеру СССР. 

Раздел 4.3 «Позиция Партии национального единства в отношении 

социальных проблем» разделен на 3 параграфа, в соответствии с тремя 

основными направлениями партийной деятельности. 

Подраздел 4.3.1 «Партия и крестьяне» представляет собой анализ 

отношения Партии к наиболее многочисленной части трудящихся масс – к 

крестьянам, положение которых в стране было особенно тяжелым и 



бесправным. Приводится информация о предложениях Партии по аграрной 

реформе. 

В подразделе 4.3.2 «Партия и рабочие» проведен анализ отношения 

Партии к рабочему вопросу, а также тех рекомендаций, которые Партия 

давала для реализации трудовым населением Ирака своих прав, в частности – 

мер по борьбе с безработицей. 

Подраздел 4.3.3 «Партия и студенты» выявляет отношение Партии к 

проблеме безграмотности населения страны, а также к студенчеству, как 

наиболее перспективному слою национальной интеллигенции. 

Глава 5 «Позиция Партии национального единства в отношении 

международных и арабских проблем» выявляет закономерности в 

отношении Партии к основным проблемам международных отношений и 

арабского мира. 

Раздел 5.1 «Позиция Партии национального единства по важнейшим 

международным проблемам», посвященный анализу широкого спектра 

международных отношений, разделен на 4 параграфа, в соответствии с 

ключевыми проблемами. 

Подраздел 5.1.1 «Ирако-британские отношения и позиция ПНЕ» 

выявляет отношение Партии к наиболее значимой для Ирака проблеме 

международных отношений – проблеме выстраиванию формата 

взаимодействия между Ираком и Великобританией. Раскрываются причины 

последовательной антибританской позиции Партии, ее критики заключенных 

между двумя странами договоров, как кабальных и закрепляющих 

полуколониальный статус Ирака. 

Подраздел 5.1.2 «Позиция ПНЕ в отношении ирако-турецкого 

договора» раскрывает причины сближения между Ираком и Турцией во 

время и после II мировой войны. Здесь также обосновывается критика 

Партией турецко-иракского договора 1946 года, как направленного на 

установление империалистического влияния в регионе и противоречащего 

интересам арабской солидарности. 

В подразделе 5.1.3 «Позиция ПНЕ в отношении палестинской 

проблемы» анализируются особенности отношения Партии к палестинскому 

вопросу, объясняются причины антиизраильской позиции ПНЕ, 

рассматривавшей возникновение Израиля и раздел Палестины, как 

проявление антиарабской империалистической политики. 

Подраздел 5.1.4 «Позиция ПНЕ в отношении Советского Союза» 

посвящен выявлению особенностей и причин отношения Партии к СССР. 

Здесь обосновывается, в целом, симпатизирующая СССР и проводимым в нем 

социальным преобразованиям линия Партии. Руководители Партии 

национального единства призывали укреплять и развивать отношения с 



СССР. Сама партия в своей деятельности открыто придерживалась 

социалистического курса, а большинство ее членов составили выходцы из 

Коммунистической партии. 

Раздел 5.2 «Позиция Партии национального единства в отношении 

арабских проблем» состоит из трех параграфов, посвященных ключевым 

проблемам межарабского взаимодействия в изучаемый период. 

Подраздел 5.2.1 «Позиция ПНЕ по ирако-иорданскому договору» 

раскрывает причины резко негативного отношения Партии к ирако-

иорданскому сотрудничеству, направленному на сближение государств, 

вплоть до их объединения. В такой политике ПНЕ видела действия, 

направленные в ущерб общеарабской солидарности, могущие привести к 

изоляции Трансиордании и Ирака. А также к закреплению здесь влияния 

Великобритании и США. 

Подраздел 5.2.2 «Позиция ПНЕ в отношении освободительных 

движений в арабском мире» обосновывает принципиальную позицию ПНЕ по 

признанию и поддержке всех национально-освободительных движений в 

арабском мире. 

В подразделе 5.2.3 «Позиция ПНЕ в отношении Лиги арабских 

государств» анализируется позиция Партии по отношению к Лиге арабских 

государств. Объясняются причины поддержки Партией самой идеи ЛАГ. В то 

же время, выявлены причины критики отдельных мероприятий, проводимых 

Лигой (в частности, по отношению к палестинской проблеме), как не 

отвечающих интересам арабских народов и способствующих усилению в 

регионе Великобритании. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Юридической базой для образования многочисленных политических 

партий в Ираке в межвоенный период стал «Закон об учреждении партий и 

объединений», принятый в Ираке в 1922 г. Возникавшие на протяжении 

последующих десятилетий политические партии выражали светскую 

тенденцию развития и свидетельствовали о формировании в Ираке элементов 

новой политической культуры, которая нашла более полное выражение в 

деятельности партии Арабского социалистического возрождения (БААС) и 

продолжается в настоящее время. Политики не придерживались твердо линии 

одной партии, могли переходить из партии в партию. Значительную роль 

играла личная выгода ее руководителей. Закономерным является, что эти 

партии не имели достаточной поддержки среди масс, так как партийные 

активисты были выходцами, как правило, из зажиточных слоев общества. В 



то же время, в этот период возникли партии, пользовавшиеся значительной 

поддержкой у масс и ставившие своей целью освобождение Ирака от 

английского колониализма и прекращение действия кабальных для страны 

соглашений. После получения Ираком независимости, наряду с легальными, 

активизируется деятельность подпольных партий. Это было связано с 

особенностями внутриполитической жизни страны, поскольку с 1935 по 1945 

г. деятельность политических партий в Ираке была приостановлена [1; 5]. 

2. В межвоенный период в Ираке происходило формирование 

политической системы по западному образцу. Создавались светские 

политические партии, в том числе, оппозиционные. Среди лево-

демократических и националистических движений выделилась группа «Аль-

Ахали», возглавляемая Абд аль-Фаттах Ибрагимом. Впоследствии он 

возглавил Партию национального единства, принеся в эту партию многие 

идейные положения группы «Аль-Ахали». Партия национального единства 

придерживалась националистических и социалистических воззрений. Она 

отстаивала необходимость проведения масштабных прогрессивных 

политических, социальных и экономических реформ, включая достижение 

реального равноправия всех граждан Ирака, включая курдов. У Партии было 

особое отношение к коммунистическому проекту развития. С одной стороны, 

в ее состав входили многие иракские коммунисты, и она декларировала 

симпатии к СССР. С другой, Партия отрицательно относилась к возможности 

классовой борьбы в Ираке, противопоставляя ей социальное сотрудничество, 

признавала частную собственность, декларировала исключительно 

легальные, конституционные методы борьбы. Правительство запретило 

деятельность Партии национального единства под предлогом ее 

коммунистической деятельности. Реальной же причиной была растущая 

популярность Партии и неспособность правительства справиться с нею в 

открытой политической борьбе [3]. 

3. Программа и деятельность Партии национального единства имели 

общенациональный характер и ориентировались на масштабные 

трансформации в политической и социально-экономической сферах. Как 

всякая оппозиционная партия, ПНЕ критиковала существующую 

политическую реальность страны, однако, в отличие от популистских и 

неконструктивных партий и движений, предлагала план конкретных 

действий. Партия отслеживала происходящие в стране процессы и 

оперативно реагировала на них (например, на действия полиции в отношении 

демонстрантов, на перемены в составе правительства, на парламентские 

выборы), имела стратегию выстраивания общенационального фронта 

демократической борьбы в общегосударственном масштабе. Партия 

национального единства предложила идею объединения всех 



демократических сил в Ираке. Данная идея оказалась преждевременной для 

иракской политической арены. Уже на подготовительном этапе, на этапе 

обсуждения, лидеры политических партий начали борьбу друг с другом за 

власть после потенциального объединения, в результате чего проект остался 

нереализованным. Партия национального единства, первая среди светских 

партий, признала существование курдского вопроса и призвала к его 

решению на демократических принципах, зафиксировав это в партийной 

программе. Партия поддерживала национальные права курдов на 

использование курдского языка в начальных школах, выступала за 

предоставление курдам больших свобод. Решение социально-экономических 

проблем Партия увязывала с освобождением от британского присутствия в 

политической и экономической жизни страны. При этом Партия выступала за 

масштабные реформы, включая индустриализацию, преобразования в 

сельском хозяйстве и расширение системы образования. В качестве модели 

успешных преобразований руководство Партии предлагало опыт 

демократических стран и СССР [3]. 

4. Особое место в программе и деятельности Партии национального 

единства занимали вопросы международных отношений и проблемы 

арабского мира. Среди наиболее злободневных вопросов, стоявшим перед 

иракским государством и обществом, были отношения с Великобританией. 

Партия национального единства придерживалась последовательной и 

бескомпромиссной линии на достижение реальной независимости Ирака, 

возможной только после вывода с его территории британских войск и после 

заключения новых договоров на основе равенства и взаимных интересов по 

образцу отношений Великобритании с другими демократическими 

правительствами. Партия осуждала большинство договоров межу Ираком и 

соседними странами, поскольку видела в них проявление британского 

влияния на политические процессы в регионе, направленное на сохранение 

собственного господства. Ориентация Партии на арабский национализм 

обусловила также ее негативное отношение к созданию государства Израиль. 

Партия опасалась, что, помимо нарушения арабских интересов, 

возникновение Израиля является созданием дополнительного плацдарма для 

закрепления в регионе интересов Великобритании и иных 

империалистических держав. Этими же причинами – националистическая и 

антиимпериалистическая ориентация Партии – объясняется ее поддержка 

всех национально-освободительных движений в арабском мире, а также 

поддержка идеи создания Лиги арабских государств. В то же время, Партия 

национального единства критиковала деятельность Лиги за ее 

непоследовательность в отстаивании интересов арабских народов, вызванную 

зависимостью от империалистических держав [2; 4]. 



Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут найти применение в 

высшей школе при изучении и преподавании Новейшей истории стран 

Востока, истории арабо-мусульманского мира, истории Ирака. 
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РЕЗЮМЕ 

Худаир Дахам Али Худаир 

«Формирование и деятельность Партии национального единства в Ираке» 

 

Ключевые слова: Ирак, Партия национального единства, Ближний 

Восток, Палестинская проблема. 

Цель исследования: выявить основные направления деятельности 

Партии национального единства в Ираке в 1946 – 1947 годах. 

Методы исследования. В работе использованы общелогические, 

общенаучные, а также специально-исторические методы: историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-системный, историко-

типологический.  

Полученные результаты и их новизна. Диссертационная работа 

является первым в белорусской историографии исследованием деятельности 

Партии национального единства в Ираке (1946 – 1947 гг.). Впервые раскрыты 

исторические и юридические предпосылки возникновения светской 

демократической партийной системы в Ираке; проанализированы 

организационно-идеологические основы и этапы деятельности ПНЕ; 

выявлены основные направления деятельности Партии и обоснованы 

причины специфики ее отношения к ключевым проблемам 

внутриполитической, экономической жизни Ирака, а также проблемам 

международных и межарабских отношений. 

Рекомендации по практическому использованию и область 

применения. Результаты диссертационного исследования могут найти 

применение в высшей школе при изучении и преподавании Новейшей 

истории стран Востока, истории арабо-мусульманского мира, истории Ирака. 
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Худаiр Дахам Алi Худаiр 

«Фармiраванне i дзейнасць Партыі нацыянальнага адзінства ў Іраку» 

 

Ключавыя словы: Ірак, Партыя нацыянальнага адзінства, Блізкі 

Усход, Палестынская праблема. 

Мэта даследавання: выявіць асноўныя напрамкі дзейнасці Партыі 

нацыянальнага адзінства ў Іраку ў 1946 – 1947 гадах. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаны агульналагічныя, 

агульнанавуковыя, а таксама спецыяльна-гістарычныя метады: гісторыка-

генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-

тыпалагічны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дысертацыйных праца з’яўляецца 

першым у беларускай гістарыяграфіі даследаваннем дзейнасці Партыі 

нацыянальнага адзінства ў Іраку (1946 – 1947 гг.). Упершыню раскрытыя 

гістарычныя і юрыдычныя перадумовы ўзнікнення свецкай дэмакратычнай 

партыйнай сістэмы ў Іраку; прааналізаваныя арганізацыйна-ідэалагічныя 

асновы і этапы дзейнасці ПНА; выяўлены асноўныя напрамкі дзейнасці 

Партыі і абгрунтаваныя прычыны спецыфікі яе адносін да ключавых праблем 

ўнутрыпалітычнага, эканамічнага жыцця Ірака, а таксама праблем 

міжнародных і міжарабских адносін. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні і вобласць 

прымянення. Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць знайсці 

прымяненне ў вышэйшай школе пры вывучэнні і выкладанні Найноўшай 

гісторыі краін Усходу, гісторыі араба-мусульманскага свету, гісторыі Ірака. 

 

 



 

SUMMARY 

Khudair Daham Ali Khudair 

«Formation and activity of the National Unity Party in Iraq» 

 

Key words: Iraq, National Unity Party, Middle East, Palestinian problem. 

The purpose of the research: to reveal the main activities of the National 

Unity Party in Iraq in 1946 – 1947. 

Research methods. General logical, general scientific, as well as special 

historical methods were used: historical-genitive, historical-comparative, historical-

systemic, historical-typological. 

The results obtained and their novelty. The thesis is the first research of 

the National Unity Party activity in Iraq (1946 – 1947) in the Belarusian 

historiography. Historical and juridical prerequisites of emergence of a secular 

democratic party system in Iraq are revealed for the first time; the NUP 

organizational and ideological bases and stages of activity are analyzed; the main 

activities of the Party are revealed and the reasons of specifics of its relation to the 

key problems of the internal political and economic life of Iraq, as well as to the 

problems of the international and inter-Arab relations are proved. 

Recommendations for use and the round of application. The thesis results 

can be applied within the higher school education process when studying and 

teaching the contemporary history of the countries of the East, history of the Arab-

Muslim world, history of Iraq. 

 

 

 

 
 

 


