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РОССИЙСКИЕ ОЦЕНКИ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ США 
ПРОТИВ ИРАКА В 1991 и 2003 гг. 

Причиной интереса многих исследователей к отношениям 
между Россией и США является не прекращающееся со времен 
холодной войны соперничество между этими странами. Это со-
перничество можно заметить, например, в расширении НАТО на 
Восток, в расхождении позиций двух стран по осетино-
грузинской войне, по войне в Ираке, по конфликту в Сирии. Еще 
один факт, указывающий на напряженные отношения между 
Россией и США – подписанный Конгрессом США акт Магнит-
ского, запрещающий въезжать в Штаты 60 российским чиновни-
кам, которые, по мнению Государственного департамента США, 
причастны или подозреваются в причастности к смерти С. Л. 
Магнитского. Ответом с российской стороны стал закон Димы 
Яковлева, не позволяющий усыновлять российских сирот амери-
канскими гражданами. 

Помимо политических противоречий существуют и эконо-
мические противоречия. Ближний Восток – один из ключевых 
пунктов столкновения прагматических интересов двух госу-
дарств, для экономики которых лидерство на мировом нефтяном 
рынке играет немаловажную роль. Поэтому военные операции 
США против одной из стран Персидского Залива, обладающей 
значительными запасами нефти – Ирака, в 1991 и 2003 гг., вызы-
вают большой интерес российских ученых и политиков. 

Целью данной работы является сравнительный анализ оце-
нок военных операций США против Ирака «Буря в пустыне» 
1991 г. и «Шок и трепет» 2003 г., представленных российскими 
экспертами, который может способствовать лучшему пониманию 
характера отношений между Россией и США на протяжении по-
следнего двадцатилетия. В ходе работы автором были использо-
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ваны статьи журнала «Международная жизнь», издаваемого Ми-
нистерством иностранных дел России. Были исследованы все вы-
пуски, начиная с 1991 г. и заканчивая 2013 г. 

Оценки российских экспертов войны 1991 г. были обнаруже-
ны в 23 статьях журнала, из которых 13 были выпущены в год 
проведения военных действий, а остальные в течение 1992–1994 
гг. В свою очередь, российские позиции по событиям 2003 г. были 
представлены в 12 статьях издания, из которых 7 были опублико-
ваны в год проведения операции. Такие цифры могут говорить о 
том, что ситуация в Персидском Заливе, стоявшая на повестке 
дня, регулярно освещалась, а в 2003 г. привыкшие к политиче-
ским маневрам США российские эксперты не были удивлены 
очередной американской военной акцией.  

В целом оценки разными российскими специалистами одной 
и той же операции, 1991-го или 2003-го г., можно охарактеризо-
вать как достаточно схожие по своей сути, но при сравнительном 
анализе оценок двух этих военных акций обнаруживаются зна-
чительные различия. Эти различия можно объяснить, опираясь 
на характеристику причин конфликтов, их хода и результатов.  

При рассмотрении военных операций в 1991 и в 2003 г. за-
метны следующие различия: 

Военную операцию в Персидском Заливе санкционировал 
Совет Безопасности ООН, а вторжение в Ирак в 2003 г. было 
одобрено не международной организацией, а Конгрессом США. 

 В 1991 г. официальной целью было выполнение резолюции 
№ 660 СБ ООН по установлению мира в регионе, в 2003 г. – лик-
видация оружия массового уничтожения (ОМУ) и опорных баз 
международных террористических организаций. 

Военные действия в 1991 г. продолжались примерно 40 дней, 
а война, начавшаяся в 2003 г., растянулась почти на 10 лет. 

Цели операции в 1991 г. были формально достигнуты: Ку-
вейт освободили от иракского присутствия, а в ходе войны, на-
чавшейся в 2003 г., цели, ставившиеся американской админист-
рацией по предотвращению изготовления оружия массового по-
ражения и ликвидации опорных террористических баз, не только 
не были достигнуты, но, кроме того, оказалось, что обвинения, 
выдвигавшиеся против иракского руководства и послужившие по-
водом для начала операции фактически не были подтверждены. 

Вместе с тем, в этих операциях можно отметить и сходства: 
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Мотивы деятельности США в Персидском Заливе в 1991 г. и в 
Ираке в 2003 г. объясняются нефтяными интересами со стороны 
США в ближневосточном регионе. 

После событий в Персидском Заливе в 1991 г., отмечалось, что 
США так или иначе вовлечены в дела всех государств мира. А 
после вторжения в Ирак в 2003 г., аналитики отмечали, что в 
Штатах появилась новая политическая концепция – «доктрина 
смены режимов» в зарубежных странах. 

Переходя непосредственно к анализу оценок операций рос-
сийскими экспертами необходимо отметить, что в отношении 
войны против Ирака в 1991 г. большинство авторов статей под-
черкивали новую для СССР прозападную позицию в отношении 
событий в Персидском Заливе: «В качестве нового этапа россий-
ско-американских партнерских отношений многими политоло-
гами называется война в Персидском Заливе, когда СССР, высту-
пив на стороне антииракской коалиции, придал последней дей-
ствительно глобальный характер» [2, с. 69]. Кроме того, в статьях 
российских специалистов общепринятой является позиция, со-
гласно которой в 1991 г. иракский режим, а не США, представлял 
угрозу мировому сообществу, доказывая это агрессией против 
Кувейта. 

Некоторые эксперты озвучили в своей точке зрения и истин-
ные, на их взгляд, мотивы США, которые не ограничивались ос-
вобождением Кувейта: «США активно реагировали на агрессию 
Ирака, исходя не из необходимости восстановления справедливо-
сти и поддержания международной законности, а из-за эгоисти-
ческих, прежде всего нефтяных и финансов интересов» [4, с. 93].  

Также в статьях были упоминания о том, что мировое сооб-
щество нуждается в создании более эффективного механизма 
миротворческой деятельности, чем военный механизм. 

В оценках операции США в Ираке 2003 г. многие специали-
сты прямо осуждали действия западного руководства, так, об 
этом пишет Е. М. Примаков в своей статье: «Принципиальная 
позиция России, заключается в том, что мы характеризуем аме-
риканские действия в Ираке как грубую историческую ошибку» 
[3, с. 4].  

В статьях, посвященных войне 2003 г., прослеживается прак-
тически единое мнение о нелегитимности военной операции: 
«Операция была совершена в обход ООН, что поставило под со-
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мнение верховенство международного права, соблюдение Устава 
ООН» [3, с. 4], о необоснованных обвинениях против Ирака, вы-
двигавшихся американской стороной, о разрушительных послед-
ствиях войны для Ирака. 

Некоторые авторы подчеркивали следование американцев 
«доктрине смены режимов» в зарубежных государствах и обозна-
чали это, а не уничтожение ОМУ и борьбу с глобальными терро-
ристическими организациями, как истинную цель США в опера-
ции против иракских властей. Ряд специалистов, среди которых 
В. Е. Титоренко, отмечали рост числа террористов в Ираке после 
событий 2003 г. 

Между тем, некоторые эксперты, например, А. А. Бессмерт-
ных, называли положительными итогами акции свержение 
С. Хусейна, снятие опасений по поводу возможного наличия в 
Ираке ОМУ [1]. 

Иракский конфликт получил широкую огласку в российской 
прессе. Некоторые эксперты акцентировали свое внимание на 
последствиях военных акций для Ирака, на многочисленных че-
ловеческих жертвах, на подорванных международных позициях 
этого арабского государства, как после 1991 г., так и после 2003 г. 
Другие специалисты отмечали, что ошибки администрации 
США в 2003 г. стоили самим американцам сотням миллиардов 
долларов.  
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