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После длительного политического тупика в Ираке наконец появился новый премьер-
министр: бывший начальник иракской разведки Мустафа аль-Кадхими, независимый 
кандидат. Перед ним стоит гигантская задача, сопряженная с решением множества 
проблем — от экономического кризиса, вызванного коронавирусом и падением доходов в 
связи с обвалом цен на нефть, до осложения отношений с США и ухудшения ситуации с 
безопасностью внутри страны. В последние недели случаи нападения ИГИЛ в районах, 
граничащих с Сирией, участились.  
 
У 53-летнего Мустафы аль-Кадхими интересное прошлое. Он начал свою карьеру в 
качестве журналиста, известного своей резкой критикой президента Саддама Хусейна, в 
результате чего был вынужден уехать из страны в Иран, Германию, а затем в 
Великобританию. Он вернулся в Ирак после падения жестокого режима Саддама. Он 
является автором многих книг, в числе которых — Гуманитарные проблемы, которая в 
2000 году была названа в ЕС лучшей книгой, написанной политическим беженцем. После 
возвращения в Ирак он продолжил свою информационно-пропагандистскую работу, но 
при этом оставался политически независимым и вне межконфессиональной борьбы. Он 
был неожиданно выбран на пост главы Национального Разведывательного Совета Ирака в 
2016 году и сделал себе имя благодаря усилиям, направленным на борьбу с ИГИЛ, а 
недавно оказался в центре внимания благодаря своей роли в ликвидации Абу Бакра аль-
Багдади, лидера ИГИЛ.  
 
В существующем политическом раскладе Ирака его сильной стороной является то, что он 
рассматривается как приемлемая фигура для всех сторон, включая региональных игроков 
и США. Учитывая его хорошие рабочие отношения с возглавляемой Западом кампанией 
против ИГИЛ, он считается заслуживающим доверия в западных столицах. Для Ирана 
такой выбор неудобен, но он готов вести диалог со всеми ими. Поддерживаемая Ираном 
военизированная группировка Катаиб Хезболла выступила с резкой критикой своих 
союзников в иракском парламенте за то, что они не смогли остановить назначение 
Мустафы аль-Кадхими на пост нового премьер-министра Ирака.  
 
Ожидается, что аль-Кадхими привнесет дисциплину в силы безопасности страны и не 
позволит Народным мобилизационным силам (PMF) — военизированной группировке, 
сформированной после издания Великим аятоллой Сейидом Аль-Систани фетвы против 
ИГИЛ, — идти по пути, не зависящему от политики правительства Ирака. Даже после 
официального слияния с иракскими силами обороны, многие участники PMF все еще 
преследуют свои собственные цели. Через несколько дней после вступления в должность 
новый премьер-министр повысил генерал-лейтенанта Абдулвахаба ас-Саиди, назначив его 
Командующим Силами по борьбе с терроризмом. Предыдущее правительство отстранило 
его от контртеррористических операций, несмотря на его достижения в борьбе против 
ИГИЛ, вероятно, опасаясь его растущей популярности и хороших отношений со 
службами безопасности США, действующими в регионе.  
 



Тем не менее, борьба с коррупцией будет одной из важнейших задач нового 
правительства. Политические реалии в Ираке пока не изменились сколь-либо заметным 
образом, а мощные политические блоки продолжают действовать безответственно. Тем не 
менее, иракские политические элиты знают, что им нужен лидер, который разбирается в 
дипломатии как на региональной, так и на глобальной арене, и может эффективно 
управлять Багдадом.  
 
Протесты в Ираке в последние месяцы показали, что народу Ирака надоели 
некомпетентность в управлении и вмешательство извне. Правительство отреагировало 
репрессиями и насилием, в результате чего предыдущий премьер потерял работу. В 
конечном итоге протестующие были вытеснены с улиц коронавирусным кризисом. Скорее 
всего, они дадут новому правительству несколько месяцев (может быть, год) на то, чтобы 
продемонстрировать, что оно отличается от своих предшественников и стремится к 
обеспечению общественного благополучия. В условиях низких доходов от нефти и слабой 
промышленной базы Багдаду не хватает финансовых ресурсов для того, чтобы сделать 
какой-либо существенный шаг вперед в разрешении ситуации с растущей инфляцией и 
безработицей.  
 
Премьер-министр аль-Кадхими, скорее всего, в первую очередь сосредоточится на 
реформах управления и восстановлении отношений с западными союзниками в целях 
укрепления своего правительства. С Ираном он будет взаимодействовать осторожно, но, 
безусловно, будет настаивать на проведении независимой региональной политики. Тем не 
менее, его реальным испытанием будет экономическая арена. Ему понадобится 
международная поддержка, а ее будет трудно найти в то время, когда богатые ресурсами 
государства сами испытывают стресс в борьбе с тяжелыми последствиями коронавируса.  
 
Для дальнейшего анализа и информации, см. 
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