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Аннотация 

 
«Арабское пробуждение» стало большим испытанием для 
государств Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), 
изменив политический ландшафт региона. Одним из 
ключевых проявлений охватившего арабский мир кризиса 
оказалось беспрецедентное усиление радикальных 
джихадистских группировок. Наибольшую известность среди 
них приобрела организация «Исламское государство Ирака и 
Леванта», которая летом 2014 г. захватила огромные 
территории в Сирии, где шла кровопролитная гражданская 
война, и Ираке, прошедшем через сложный, сопряженный со 
множеством рисков путь строительства новой 
государственности после свержения режима С. Хусейна, 
провозгласила на этих территориях исламский халифат, 
изменив самоназвание на «Исламское государство» (ИГ). В 
отличие от правительства Б. Асада, иракские власти 
получали масштабную помощь в борьбе с ИГ от стран 
Запада и организаций, где последние имеют преобладающее 
влияние, в том числе от институтов Группы Всемирного 
банка, для которых содействие стабилизации ситуации и 
восстановлению освобожденных от джихадистов районов в 
Ираке стало одним из главных направлений деятельности в 
БВСА. Цель статьи – выявить основные мотивы 
предоставления Всемирным банком помощи Ираку после 
начала войны с ИГ, а также объяснить выбор им 
определенных видов, каналов, инструментов и секторальных 
направлений содействия в столь непростой период. Статья 
состоит из трех крупных разделов. В первом дана 
характеристика приоритетов деятельности Всемирного банка 
в Ираке в контексте эволюции его региональной стратегии 
после «Арабского пробуждения», во втором исследуются 
отдельные проекты содействия развитию, инициированные 
после 2014 г. Наконец, последний раздел посвящен участию 
Всемирного банка в подготовке оценок потребностей Ирака в 
восстановлении после освобождения страны от ИГ и пакета 
программных документов на среднесрочную перспективу. По 
результатам исследования выявлено, что программа 
Всемирного банка в Ираке после 2014 г. стала ярким 
свидетельством процесса секьюритизации повестки дня этой 



стержневой для сферы содействия международному 
развитию организации. При разработке и реализации 
стратегии деятельности в Ираке после начала войны против 
ИГ Банк руководствовался в первую очередь политико-
стратегическими, а не экономическими мотивами, исходя при 
выборе проектов из императивов укрепления 
государственных институтов и восстановления доверия к ним 
населения в наиболее уязвимых к радикализации областях 
страны. 
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