
 

Диссертация посвящена историческому процессу формирования 

политической элиты Ирака в постсаддамовский период 2003-2020 гг. Автор 

предлагает свое видение процесса элитообразования в историческом 

контексте развития иракской государственности. 

Диссертант особое внимание уделяет вопросам рекрутирования в 

элиту, для чего дается анализ законодательства, в том числе избирательного, 

и его эволюции. Показано, что политическая элита Ирака проистекает из 

оппозиции (контрэлиты) режиму С. Хусейна. Формирование политической 

элиты постсаддамовского Ирака оформилось в начальный оккупационный 

период. Постсаддамовскую политическую систему, в рамках которой шел 

процесс формирования новой иракской элиты, можно назвать гибридной 

или переходной, поскольку в ней смешивались традиционные (кланы, семьи, 

племена, религиозные институты) и формальные институты. 

В отличие от дооккупационного периода роль религиозных институтов 

в политическом процессе усилилась и стала критически важной в кризисные 

моменты, оказывая влияние на постсаддамовскую систему власти и 

политические элиты. 
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The dissertation is devoted to the historical process of the political elite 

formation in Iraq in the post-Saddam period of 2003-2020. The author offers his 

vision on the process of elite formation in the historical context of the Iraqi 

statehood development. The author pays special attention to the issues of recruiting 

to the elite, provides an analysis of legislation, first and foremost, electoral 

legislation, and its evolution. 

The political elite of Iraq stems from the opposition (counter-elite) to the 

Saddam Hussein regime. The formation of the post-Saddam political elite took 

shape in the initial period of the occupation. The new Iraqi elite formation has been 

linked to the established frameworks of the post-Saddam political system, which 

can be called hybrid or transitional, since it has mixed traditional (clans, families, 

tribes, religious institutions) and formal institutions.  

In contrast to the pre-occupation period – and despite the preservation of 

the quietist approach – the role of religious institutions in the political process 

increased. It became critically important in times of crises, affecting the post-

Saddam political system and political elites. 
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