
На правах рукописи 

 

Гулынская Елена Владимировна 

 

ИОРДАНО-БРИТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1946-1957 ГГ. 

 

 

Специальность 07.00.15 –  

История международных отношений и внешней политики 

  

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



2 

 

Работа выполнена на кафедре современного Востока факультета истории, 

политологии и права Историко-архивного института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

Научный руководитель:          Косач Григорий Григорьевич 

доктор исторических наук, профессор 

Официальные оппоненты:      Сапронова Марина Анатольевна 

доктор исторических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (МГИМО (У) МИД России), кафедра 

востоковедения, профессор 

Демченко Александр Владимирович 

кандидат исторических наук, доцент ФГБУН 

«Институт востоковедения РАН», ученый 

секретарь ученого совета 

Ведущая организация:             Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дипломатическая академия МИД 

России» 

Защита диссертации состоится «20» октября 2017 г. в 14:00 на заседании 

диссертационного совета Д.212.198.03 (по историческим наукам), созданного при 

Российском государственном гуманитарном университете по адресу: 125993, 

ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д.6. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского 

государственного гуманитарного университета по адресу: 125993, ГСП-3, г. 

Москва, Миусская пл., д.6, и на сайте РГГУ по адресу: 

http://www2.rsuh.ru/binary/object_61.1496046843.46469.pdf 

 

Автореферат разослан   «       »                                  2017 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                            Елена Владимировна Барышева 

http://www2.rsuh.ru/binary/object_61.1496046843.46469.pdf


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Содержание научной проблемы и ее актуальность. Иордано-британские 

отношения представляют собой неотъемлемую часть истории Хашимитского 

Королевства. Их основу составляет обоюдовыгодное многолетнее партнерство, 

всегда оценивавшееся как необходимое на уровне правящих классов обоих 

государств. Например, в марте 2013 г. в совместном заявлении по итогам 

официального визита в Иорданию наследника британского престола принца 

Чарльза, король Абдалла II и его гость выразили удовлетворение высоким 

уровнем сотрудничества двух стран и надежду на полноценное использование 

всех возможностей его дальнейшего развития
1
. На современном этапе ключевым 

направлением межгосударственного взаимодействия, является противодействие 

гуманитарным последствиям кризиса в Сирии. Согласно отчету британского 

Министерства международного развития (англ. Department for International 

Development), с 2012 по август 2016 гг. 381 млн. фунтов стерлингов был 

направлен различным организациям, оказывающим помощь сирийским беженцам, 

находящимся на территории Иордании
2
. 

Невозможно составить объективное мнение о роли тех или иных внешних 

акторов и мотивах их действий применительно к настоящему арабского мира, в 

отсутствие представления об их исторической связи с данным регионом и тех 

интересах, которые повлекли возникновение этой связи. Раздел бывших владений 

Османской империи после Первой мировой войны и передача их под мандатное 

управление великих держав (Великобритании и Франции), произведенные 

вопреки устремлениям арабских элит и сложившимся историческим, этническим 

                                                             
1
   См.: الملك: العالقات األردنية البريطانية أثمرت شراكات فاعلة (Король [Абдалла II]: иордано-британские отношения 

способствовали построению эффективного партнерства) // Ар-Рай [Электронный ресурс] : ежедневная газета. 2013. 

13 марта. URL: http://alrai.com/article/571237/ فاعلة/محليات-شركات-أثمرت-البريطانية-األردنية-العالقات-الملك  (дата обращения: 

23.05.2016). 

2
 Syria crisis response summary // UK Government [Electronic resource]. URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/545728/DFID_Syria_Crisis_Response_Sum

mary_03_08_2016.pdf (date of reference: 30.10.2016). 

http://alrai.com/article/571237/الملك-العلاقات-الأردنية-البريطانية-أثمرت-شركات-فاعلة/محليات
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/545728/DFID_Syria_Crisis_Response_Summary_03_08_2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/545728/DFID_Syria_Crisis_Response_Summary_03_08_2016.pdf
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и экономическим укладам арабского Востока, стали причиной перманентной 

конфликтогенности региона и появления восприятия Соединенного Королевства, 

продолжающего и в наши дни соответствовать определению «держава-

колонизатор». В результате этих действий, на политической карте мира возникли 

новые государства, одним из которых стал эмират Трансиордания, созданный при 

прямой финансовой, политической и военной поддержке Великобритании. 

Ведущая внерегиональная сила того времени преследовала собственные 

стратегические интересы, но вместе с тем на протяжении десятилетий 

поддерживала молодое государственное образование, неспособное в силу 

экономической и политической отсталости выжить без помощи могущественного 

союзника. 

Вовлеченность Соединенного Королевства наряду с другими западными 

державами в ближневосточные события, и активная роль, которую играет 

Иордания на арене региональной политики, оправдывают актуальность данной 

работы. Она посвящена проблеме изучения взаимодействия Запада и арабского 

Востока на примере иордано-британских отношений, форма которых претерпела 

ряд изменений на протяжении истории, но в сущности они сохранили характер 

устойчивого партнерства. В опоре на понимание внешнеполитических действий 

как реакции на изменения внутригосударственных и внешних условий, 

доказывается конструктивность такого подхода к анализу событий на Ближнем 

Востоке, при котором обнаруживаются и учитываются факторы влияния на 

развитие этих событий
1
. Полученные результаты будут ценны не только с точки 

зрения исследования отдельно взятой страны, но и как часть комплексного 

рассмотрения региональных процессов и ближневосточной политики 

Великобритании. 

                                                             
1
 Более подробно о данном подходе см. Основы общей теории международных отношений / под ред. А. С. 

Маныкина. М., 2009. С. 13; Д. В. Стрельцов, Е. В. Колдунова. Внешнеполитический процесс на Востоке: 

некоторые подходы к методологии исследования // Вестник МГИМО. 2010. №1 (10). С. 146. 
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Степень изученности проблемы. Литература, использованная при 

написании диссертационного исследования, включает материалы на русском, 

английском и арабском языках, формирующие следующие пять групп. В 

первую очередь следует выделить общетеоретические работы, позволившие 

ознакомиться с существующими методами и подходами к научному 

исследованию, основами системы международных отношений и принципами 

взаимодействия в ее рамках, особенностями ведения внешней политики на 

арабском Востоке. Среди изданий этой категории  «Анализ международных 

ситуаций и политическая экспертиза» М. А. Хрусталева, «Системная история 

международных отношений» в 4 т., «Основы общей теории международных 

отношений» под ред. А. С. Маныкина, «Мировая политика: теория, 

методология, прикладной анализ» под ред. А. А. Кокошина и А. Д. Богатурова, 

монография В. Я. Белокреницкого «Внешнеполитический процесс в странах 

Востока», статья Д. В. Стрельцова и Е. В. Колдунова «Внешнеполитический 

процесс на Востоке: некоторые подходы к методологии исследования» и др. 

Вторая группа литературы включает работы специалистов по 

современной истории Иордании: А. Р. Аганина, А. В. Демченко, Л. Н. 

Котлова, З. А. Соловьевой, А. Шлайма и др. Благодаря им автор данного 

исследования смог составить целостное представление об исторических 

реалиях рассматриваемого периода, деталях ключевых событий. Наиболее 

информативной с точки зрения изучаемой проблематики, стала монография Р. 

Г. Ланды «История Иордании. XX век», в которой уделяется немало внимания 

иордано-британским отношениям, в частности действиям Великобритании, 

способствовавшим развитию Хашимитского Королевства: стимулирование 

экономики, военное строительство, дипломатическая поддержка и пр. 

Материалы иорданских авторов Б. ал-Батуша, С. Мусы и М. ал-Мады, Дж. 

Хилала, Х. Хэйра, Х. Хауарани
1
 не только предоставили важные сведения 

                                                             
1
ألبطوش ب.  ألتربية الوطنية  ал-Батуш Б. Патриотическое воспитание. Амман, 2007. – 296 с.; س.  \ .تأريخ األردن في القرن العشرين

هالل ج. ;.История Иордании. XX век (1900-1959 гг.) / С. Муса, М. ал-Мады. – Амман, 1988. – 781 с موسى، م. الماضي
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касательно внутриполитической ситуации в Иордании на различных 

исторических этапах, экономического и социального положения, но и помогли 

составить понимание о видении национальными представителями, в том числе, с 

оппозиционной точкой зрения, значения для своей страны тех или иных событий 

и персоналий, а также британского участия в построении иорданской 

государственности. 

Ценным источником информации для первой главы, посвященной истории 

создания и становления Иорданского Хашимитского Королевства, а вместе с ним 

– формирования иордано-британских связей, стали монографии англоязычных 

авторов: Р. Бейкера «King Husain and the Kingdom of Hejaz», бывшего 

командующего иорданскими вооруженными силами Д. Б. Глабба «The story of the 

Arab Legion» и американо-британской исследовательницы М. К. Вилсон «King 

Abdullah, Britain and the making of Jordan». Почерпнутые из них данные касаются 

событий, предшествовавших возникновению эмирата Трансиордания, и 

последующего этапа формирования его властных и военных структур, диалога 

представителей Хашимитов и властей Великобритании. Работы британца Ф. 

Робинса «A history of Jordan» и американского автора палестинского 

происхождения М. И. Фадды «The Middle East in transition. A study of Jordan’s 

foreign policy» послужили эталоном данному исследованию с точки зрения 

примененного в них методологического подхода, в рамках которого внешняя и 

внутренняя политика Хашимитского Королевства рассматривается через призму 

влияния совокупности внутренних условий и многогранного внешнего контекста. 

Третья группа работ, на которых строилась теоретическая и содержательная 

структура исследования, охватывает тему внешней политики западных держав и 

ее ближневосточного вектора. Она представлена трудами В. М. Матвеева, О. Э. 

                                                                                                                                                                                                                
( 1974-1948ألتركيب اإلجتماعي اإلقتصادي )ية. الضفة الغرب  Дж. Хилал. Западный берег р. Иордан. Социально-экономическая 

структура (1948-1974 гг.). Бейрут, 1974 г. – 313 с.; خير ه. ألحياة النيابية في األردن Хэйр Х. Парламентская жизнь в 

Иордании. Амман, 1993. – 206 с; ألتركيب اإلقتصادي اإلجتماعي لشرق األردن راني ه. حو    Х. Хауарани. Социально-экономическая 

структура Трансиордании. Бейрут, 1968 г. – 213 с. 
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Тугановой, Д. Франкела. Стратегические и экономические мотивы 

заинтересованности США и Великобритании в ближневосточном регионе 

проанализированы в ряде работ, например статьях В. П. Румянцева, 

исследовательском докладе «British interests in the Mediterranean and Middle East», 

монографии Ф. Бренчлея «Britain and the Middle East: an economic history 1945-

1987». После Второй мировой войны место Великобритании на Ближнем Востоке 

в качестве наиболее влиятельной внешней силы постепенно заняли США. Этот 

процесс, в том числе ошибки британской дипломатии и проблемы, с которыми 

сталкивалась американская при реализации своих задач, проанализирован в 

монографиях Я. Абади, В. Б. Кванта, Дж. Кэмбела и В. Стиверса. 

Объемную категорию литературы составляют издания, посвященные общим 

и частным вопросам истории Ближнего Востока и межарабских отношений: 

характеристикам институтов власти и особенностям системы внешних сношений 

отдельных ближневосточных стран, созданию и деятельности Лиги арабских 

государств, националистическим движениям и интеграционным процессам в 

регионе, общеарабским проблемам и пр. Эти вопросы раскрыты в работах А. В. 

Демченко, Г. Г. Косача, Л. Н. Котлова, Е. С. Мелкумян, Е. М. Примакова, Л. Н. 

Руденко, З. А. Соловьевой, М. А. Сапроновой. Необходимо особо отметить 

многотомный труд «История Востока», в создании которого принимали участие 

ведущие отечественные востоковеды. Все эти публикации помогли составить 

целостное представление о региональном контексте, в рамках которого 

развивались иордано-британские отношения, и под влиянием которого они 

претерпели свою трансформацию. 

Немаловажному для исследования аспекту внешней политики Египта, 

игравшего ведущую роль в межарабских отношениях середины XX в., посвящен 

обширный пласт отечественных работ, среди которых: монографии И. П. Беляева 

и Е. М. Примакова «Египет: время президента Насера», Т. А. Елистратовой 

«Революция 1952 года в Египте: идеология и внешняя политика», В. П. Юрченко 

«Египет: проблемы национальной безопасности (1952-2002 гг.)», статья Г. Г.  
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Исаева «Суэцкий кризис: сверхдержавы и Ближний Восток». Израильский автор 

Э. Поде в своей монографии «The quest for hegemony in the Arab World»  

основывается на теории, согласно которой определяющим фактором для 

ближневосточных отношений в начале-середине XX в. являлась ирако-египетская 

борьба за место регионального лидера. Именно под таким углом он анализирует 

последствия для Ближнего Востока, вызванные созданием Багдадского пакта. 

Пятую группу работ составляют издания, помогающие сформировать 

понимание природы арабо-израильского конфликта, имевшего ключевое значение 

для развития региональных отношений рассматриваемого периода, и оказавшего 

фундаментальное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Иорданского 

Хашимитского Королевства. Среди них монография В. И. Киселева 

«Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект», 

статьи И. Д. Звягельской «Национальное движение арабского народа Палестины», 

Г. Г. Исаева «Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы», Г. Г. Косача 

«Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы арабизма и 

сионизма, современность», Д. Соколова «Палестинская трагедия и истоки 

палестинского движения сопротивления», З. И. Гусейнова «Социально-

политические и культурные последствия присоединения Западного берега к 

Иордании». При написании второй главы исследования особое значение имела 

работа А. В. Демченко: «Палестинская проблема в политике Иордании (1947-1967 

гг.)» посвященная важнейшему фактору внутриполитической жизни государства 

и ведущему аспекту внешнеполитической деятельности короля Хусейна.  Работа 

израильско-американского историка А. Шлайма «Collusion across the Jordan: King 

Abdullah, the Zionist movement, and the partition of Palestine» подробно анализирует 

разные уровни иордано-израильских отношений, представляющих собой одно из 

приоритетных внешнеполитических направлений Хашимитского Королевства на 

протяжении всей его современной истории. 

Завершая обзор историографии, следует отметить, что теме внешней 

политики Иордании, в частности ее британскому вектору, уделяется мало 



9 

 

внимания в работах советских и российских исследователей.  Основной массив 

опубликованных научных материалов датируется 1940-1980 гг., чем 

оправдывается их идеологическая предвзятость, формат изданий 

преимущественно малый. При этом отечественная востоковедная литература 

обширна и позволила почерпнуть фундаментальные для диссертационного 

исследования сведения. Частные вопросы иордано-британских отношений, 

контактов Хашимитов с лидерами сионистов, стратегических интересов Запада в 

регионе оказались более подробно раскрыты в англоязычных работах, и зачастую 

представлены только в них. Это объясняется тем, что научное сообщество 

Великобритании, США и Израиля, в условиях исторически тесного 

сотрудничества с Иорданией на государственном уровне, отводит значимое место 

всестороннему изучению данной ближневосточной страны. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1946-1957 гг. 

За нижнюю границу принят год обретения Иорданией независимости, которую, 

однако, можно назвать формальной, в силу контроля, продолжавшего 

осуществляться Великобританией над внешней политикой и финансовой сферой 

страны. Такое положение закреплялось Англо-трансиорданским договором 1948 

г., действие которого прекратилось лишь в 1957 г. и отношения двух стран 

перешли на новый партнерский этап. Эта дата принята за верхнюю границу 

работы, которая также включает исторический экскурс, дающий необходимое 

представление о процессе становления иордано-британских отношений. 

Объектом исследования стала внешняя политика Иорданского 

Хашимитского Королевства, в ее зависимости от отношений государства с 

мировыми державами и соседними странами региона: Египтом, Сирией, Ираком и 

Саудовской Аравией. 

Предмет исследования составила эволюция иордано-британских 

отношений в качестве одного из важнейших направлений 

внешнеполитической деятельности Иордании. 
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Цель исследования заключалась в том, чтобы показать эволюцию 

иордано-британских отношений от зависимости к партнерству в период 1946-

1957 гг., которая произошла под влиянием изменений регионального и 

глобального контекстов. 

Поставленная цель потребовала решения следующих 

исследовательских задач: 

1. Выявлены исторические предпосылки и определены причины обоюдной 

заинтересованности Иордании и Великобритании в устойчивом сотрудничестве; 

2. Изучены глобальные и региональные тенденции и процессы, в контексте 

которых развивались иордано-британские связи; 

3. Обнаружены и проанализированы факторы, вызвавшие трансформацию 

отношений двух стран в течение исследуемого периода. 

Источниковая база исследования включает источники на английском и 

арабском языках. Их можно разделить на следующие три группы: 

1. Официальные государственные документы: конституции Иорданского 

Хашимитского Королевства, международные соглашения и договоры, такие, 

как Англо-трансиорданские договоры 1928, 1946 и 1948 гг., Соглашение о 

взаимном сотрудничестве между Ираком и Турцией 1955 г. и пр. Работа с этой 

категорией источников имела фундаментальное значение для исследования, 

так как именно они регламентируют межгосударственное взаимодействие и 

внешнюю политику; 

2. Документы иностранных правительств и международных 

организаций, оказавших прямое или косвенное влияние на ход внутри- и 

внешнеполитической ситуации в Иордании и регионе в целом. В основном 

они касаются проблемы арабо-еврейского противостояния 1930-1940-х гг. и 

последовавшей за возникновением государства Израиль эскалации 

напряженности на Ближнем Востоке. К этой категории источников относится 

доклад комиссии Пиля 1938 г., констатировавший неэффективность 

британской политики в Палестине и рекомендовавший раздел этой 
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территории на арабское и еврейское государства, резолюция ООН №181 (II), 

закрепившая данный принцип, «Тройственная декларация» Великобритании, 

США и Франции мая 1950 г., преследовавшая целью снижение напряженности 

конфликта и умиротворение критики западных держав и др.; 

3. Мемуары, интервью, переписка, заявления, публичные выступления 

официальных лиц Иордании и государственных деятелей других стран, 

имеющих отношение к анализируемой тематике: переписка Мак -Магон-

Хусейн, соглашение Сайкс-Пико, «декларация Бальфура» 1917 г. и др. Эти 

источники позволили почерпнуть детальную информацию о позиции 

государственных деятелей относительно определенных вопросов, 

договоренностях между ними, имевших исторические последствия, ходе тех 

или иных событий, необходимые количественные данные, помогли сделать 

выводы о соотношении публичной риторики и фактических действий. 

Основной массив документальных источников, составивших фундамент 

данной работы, содержится в многотомных изданиях Кембриджского 

университета  «Records of Jordan (1919-1965)», «Records of Iraq (1914-1966)», 

«Records of the Hashimite Dynasties» и «The Arab League: British Documentary 

Sources». В данных сериях собраны документы британского 

внешнеполитического ведомства, в частности: переписка дипломатов различных 

рангов, ежегодные отчеты британских представителей на местах, меморандумы и 

доклады по отдельным вопросам, детали двусторонних переговоров и пр. Помимо 

этого, читателю представлены арабские документы, чаще в переводе на 

английский язык: переписка региональных лидеров между собой и с британскими 

официальными лицами, тексты конституций, соглашений и договоров, итоговых 

коммюнике заседаний Лиги арабских государств, публичных заявлений 

государственных деятелей и др. 

Автобиография короля Хусейна « ا  تكون أن سهالا  ليس ملكا » (рус. Моя профессия – 

король) позволяет получить представление о личном взгляде монарха на 

важнейшие для истории Иордании события и процессы, такие, как гибель короля 
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Абдаллы I, последствия создания Багдадского пакта, «арабизация» иорданских 

вооруженных сил и т.д. Особо важной является оценка, данная королем, как 

ключевой фигурой вертикали власти, отдельным политическим деятелям, 

взаимоотношениям Иордании с другими арабскими странами и последних – друг 

с другом. Аналогичную ценность имеет монография нынешнего правителя 

Иордании, короля Абдаллы II «Our Last Best Chance: The Pursuit of Peace in a Time 

of Peril». Она дает понимание точки зрения нынешнего главы Хашимитской 

династии на сущность палестино-израильского конфликта, его месте в истории 

Иордании и связанных с ним региональных процессах. 

Методология исследования основывалась на двух принципах: 

объективности, позволившем провести непредвзятый анализ причинно-

следственных связей, обусловивших процесс эволюции иордано-британских 

отношений, и историзма, благодаря которому этот процесс был изучен в его 

хронологической цельности. Аспекты внешней политики двух государств, 

затрагивавшие обоюдные интересы, анализировались в их зависимости от 

регионального и общемирового контекстов, исходя из изменений которых, 

они подвергались корректировке правящими элитами. Использование автором 

работы системного подхода позволило провести многоуровневый анализ, 

выявивший факторы влияния на внешнюю политику, как Иорданского 

Хашимитского Королевства, так и Великобритании, имевшие решающее 

значение для двусторонних отношений. Это стратегические и экономические 

интересы, угрозы национальной безопасности, личная позиция 

государственных деятелей, общественное мнение и пр.  

При работе с источниками применялся классический 

инструменталистский подход, потребовавший ознакомления с нормативными 

документами, регулирующими внешнеполитический процесс государства – 

конституциями и договорами. Благодаря использованию сравнительного 

анализа, стало возможным составить объективную картину произошедших 

событий, опираясь на свидетельства их участников и наблюдателей, выделить 
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общие и отличительные черты иордано-британских отношений на различных 

исторических этапах. 

Научная новизна исследования заключается в том, что иордано-

британские отношения рассматриваются не как отдельное направление 

внешнеполитической деятельности, но в их связи и зависимости от общемировой 

и ближневосточной обстановки, интересов отдельных игроков на пространстве 

мировой и региональной политики. Автор данного диссертационного 

исследования отступает от несоответствующей времени марксистской парадигмы, 

в рамках которой отечественное востоковедение оценивало принятие 

внешнеполитического решения в Хашимитском Королевстве как почти целиком 

зависимое от «воли» Запада. Благодаря этому природа не только иордано-

британских, но и региональных отношений, а также социально-политических 

процессов в Хашимитском Королевстве, в частности протестных движений, 

получила новую трактовку. Такой подход позволяет проанализировать положение 

Иордании в структуре ближневосточных отношений, ее стратегическую 

значимость для западных держав в качестве боевого плацдарма, что в свою 

очередь дает возможность увидеть в новом свете текущие события на Ближнем 

Востоке. Изучение Иордании именно с позиции отечественного исследователя 

важно ввиду того, что иорданская тематика практически не освещена в 

современных работах российских востоковедов, а западная литература 

демонстрирует предвзятость в оценке ближневосточной политики 

Великобритании и США, внешнеполитической деятельности Хашимитских 

правителей, особенно ее палестинского направления. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Иордано-британские отношения претерпели эволюцию на протяжении 

своей истории от полного контроля западной державы над экономикой, внешней 

и внутренней политикой молодого ближневосточного государства, до 

партнерских отношений, в сохранении которых заинтересованы обе стороны; 
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2. Основные причины этих изменений лежат во внешней плоскости, а 

не проистекают из внутригосударственных условий.  Это факторы 

регионального и глобального характера: арабо-израильский конфликт, борьба 

Египта за позицию лидера арабского мира, доминирование идеологии арабского 

национализма, холодная война. Необходимость учитывать внешнюю 

обстановку, в частности в силу ее влияния на внутреннюю, влекла 

соответствующие изменения политики иорданских властей. Равным образом 

Великобритания не могла игнорировать антизападные настроения на Ближнем 

Востоке и перемены на международной арене; 

3. Ориентирование на сотрудничество с Западом обусловлено в 

первую очередь общей линией Хашимитской правящей династии, а не 

предпочтениями других субъектов внутренней политики государства; 

4. Ведущим интересом иорданской внешней политики является 

обеспечение государственной безопасности. Власти государства, в силу 

экономических причин неспособного самостоятельно поддерживать 

достаточно мощные вооруженные силы, выстраивают внешнеполитические 

связи таким образом, чтобы соблюсти баланс между сохранением партнерских 

отношений с державами Запада (Великобританией и США) и 

добрососедскими отношениями с близлежащими арабскими странами, а также 

Израилем; 

5. Великобритания и США заинтересованы в Иордании как сильном и 

долговечном региональном партнере, чем объясняется оказанное ими содействие 

поддержанию внутригосударственной стабильности и независимого статуса 

королевства путем дипломатических усилий, предоставления военной и 

финансовой помощи. 

Практическое значение исследования состоит в том, что оно представляет 

собой теоретическую основу для дальнейших научных изысканий, как общего, 

так и частного характера, в области современной истории Ближнего Востока и 

международных отношений. С прикладной точки зрения результаты данной 
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работы могут применяться при подготовке лекционных курсов и учебных 

пособий для студентов бакалавриата и магистратуры российских вузов, 

обучающихся по направлениям: «Востоковедение и африканистика», 

«Зарубежное регионоведение», «Международные отношения». Учитывая 

активную роль, которую играет Российская Федерация на арене ближневосточной 

политики, а также постоянное расширение российско-иорданского 

сотрудничества, результаты исследования могут быть полезны отечественному 

внешнеполитическому ведомству. Помимо этого, работа представляет 

историографическую ценность, так как систематизирует и объединяет сведения 

по истории Иордании рассматриваемого периода. 

Апробация результатов исследования произведена посредством 

публикации ряда авторских статей в различных научных изданиях. Диссертация 

прошла обсуждение в ходе заседания кафедры современного Востока факультета 

истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ и 

рекомендована к защите. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение и 

библиографию. Во введении сформулированы цели и задачи исследования, 

определены его хронологические рамки, научная значимость и актуальность, 

описана методология и представлен обзор использованных в ходе работы 

источников и литературы. 

Первая глава «Создание эмирата Трансиордания как основа формирования 

хашимитско-британского партнерства» представляет собой экскурс в историю 

иордано-британских отношений, а также региональных процессов, составивших 

контекст их развития позднее – в 1946-1957 гг. Ситуация, сложившаяся накануне 

Первой мировой войны в арабских вилайетах Османской империи, 

характеризовалась развитием сепаратистских и националистических тенденций, 

вследствие недовольства политикой центральной власти. Одним из 

представителей арабской элиты, стремившихся вывести из-под контроля 



16 

 

Стамбула свои владения, был правитель Хиджаза Хусейн ибн Али из династии 

Хашимитов. Его намерения постепенно обрели более смелые черты в планах 

создания независимого арабского государства на пространстве современных 

азиатских и аравийских территорий Ближнего Востока. С целью получить 

поддержку антитурецкого восстания, он обратился к одной из самых 

могущественных держав того времени – Великобритании. 

В первом параграфе «Хиджазские Хашимиты и Первая мировая война: 

вопрос о создании арабского государства и трансиорданского эмирата» 

описываются детали этих переговоров и оцениваются итоги послевоенного 

раздела ближневосточных владений Османской империи. Восстание, именуемое в 

арабской историографии «великая арабская революция», длилось с весны 1916 по 

осень 1918 гг. и облегчило британцам успех в борьбе с турками. Однако расчеты 

шерифа Хусейна на помощь Соединенного Королевства в создании 

общеарабского государства под короной Хашимитов не оправдались. На 

апрельской конференции 1920 г. в Сан-Ремо было принято решение об 

установлении англо-французского мандатного управления бывшими владениями 

Османской империи, на основе договоренностей между самими великими 

державами, и с учетом сионистского проекта создания еврейского национального 

очага в Палестине. При британской поддержке правление Хашимитов 

установилось лишь в двух отдельных государствах: Ираке, на трон которого 

взошел один из сыновей Хусейна – Фейсал, и Трансиордании под управлением 

другого сына шерифа – Абдаллы. В целом неестественное прокладывание границ 

новых арабских стран, вмешательство Великобритании и Франции в 

региональные дела, поддержка еврейской иммиграции в Палестину, повлекли 

образование конфликтных очагов на пространстве Ближнего Востока и заложили 

основы негативного отношения к Соединенному Королевству, как стране 

руководствующейся собственными интересами в ущерб арабским чаяниям. 

Эмират Трансиордания представлял собой пустынную, малонаселенную 

территорию, не обладающую значимыми природными ресурсами, лишенную 
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эффективного управления. Но ее стратегически выгодное географическое 

положение всегда имело ценность для западных держав. Формирование 

государственных структур – силовых и административных – происходило на 

средства, выделяемые правительством Великобритании, при участии британских 

советников и военных. Внешняя политика находилась в полной зависимости от 

страны-мандатария. Но это имело и свои выгоды для эмира Абдаллы: в 1922 г. 

Трансиордания исключается из мандата на Палестину, что выделяло ее из границ 

расселения евреев. Также при британской дипломатической и военной поддержке 

были пресечены попытки правителя Неджда Абдель Азиза ибн Сауда захватить 

власть над эмиратом, неоднократно предпринимавшиеся на протяжении 1922-

1925 гг. 

20 февраля 1928 г. был подписан Англо-трансиорданский договор о 

сотрудничестве, разграничивший полномочия эмира и мандатных властей, и 

фактически гарантировавший само существование эмирата и его правящей 

династии. Несмотря на то, что документ подвергся критике внутри страны и за 

ее пределами, как фиксирующий зависимое положение Трансиордании, в целом 

у местного населения формировалось положительное отношение к 

Великобритании. Этому благоприятствовало улучшение качества жизни в 

результате нововведений и реформ, через открывшиеся новые возможности 

трудоустройства, получения образования и медицинского обслуживания, 

повышение уровня безопасности. 

Лейтмотивом внешней политики трансиорданского монарха в 

последующие годы стали экспансионистские намерения в отношении соседних 

территорий: Сирии, Ирака и Палестины. Этой теме посвящен второй параграф 

«Король Абдалла, межарабские отношения и политика Великобритании в 

регионе в 1930-1940 гг». Не предпринимая военных кампаний, Абдалла ибн ал-

Хусейн рассчитывал распространить влияние за пределы своего эмирата 

посредством диалога с мандатными властями, лидерами сионистов , иракскими 

и сирийскими националистами. Его действия и ближневосточная политика 
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Великобритании выстраивались в русле тенденций панарабизма – концепции, 

зародившейся в сиро-ливанском регионе после Первой мировой войны. Она 

базировалась на понимании арабской нации как единой на основе языковой , 

религиозной, исторической и культурной общности, а также стремлении к 

достижению независимости от иностранного контроля. Сторонники этих идей 

выдвигали объединительные проекты арабских стран. Несколько таких схем 

предложил и правитель Трансиордании.  

Однако все они остались нереализованными, встретив сопротивление 

местных правящих элит и мандатных властей. Единственным направлением, на 

котором король Абдалла мог рассчитывать на успех, стало палестинское. 

Возрастающий поток еврейской иммиграции вызывал всё большее 

недовольство арабского населения Палестины, протесты которого со временем 

получили не только антисионистский, но и антибританский оттенок. 

Трансиорданский монарх выступил с предложением присоединить Палестину к 

своему королевству, государственный аппарат которого, мог обеспечить мир и 

порядок на этой территории. Поскольку правительство Великобритании не 

выразило поддержку планов Абдаллы, он продолжал диалог с палестинскими 

арабами и лидерами ишува. Но договориться с первыми, в рядах которых не 

было единства и ширился раскол на сторонников независимости и 

объединения, оказалось сложнее, чем с представителями еврейского 

сообщества Палестины. Они хотя и не видели необходимости отдавать себя во 

власть правителя-араба, тем не менее, были заинтересованы в обретении 

партнера в регионе. 

После Второй мировой войны на арене международной политики 

произошли существенные изменения. В лидеры капиталистического мира 

выдвинулись Соединенные Штаты Америки, начавшие планомерное расширение 

своего экономического и военно-политического влияния. Другой крупнейшей 

мировой державой стал Советский Союз. Его стремление к формированию 

мировой социалистической системы, и практические шаги в направлении 
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создания блока идеологических союзников, вызывали все большие опасения 

политических кругов Великобритании и США. Общим для их 

внешнеполитических действий стало намерение ограничить распространение 

советского влияния через развитие военно-политического сотрудничества с 

дружественными странами, расположенными по периметру границ СССР, и 

создание систем региональной безопасности. Реализации этой концепции на 

пространстве Ближнего Востока мешали антизападные настроения и растущая 

популярность идей арабского единства. Попытка заключить двусторонние 

оборонные договора с отдельными государствами потерпела неудачу. Лишь в 

случае Трансиордании британцы добились успеха: 22 марта 1946 г. был подписан 

новый Договор о союзных отношениях, признававший полную независимость 

государства Трансиордания и отмену мандата. Статья пятая закрепляла принцип 

взаимной обороны в случае нападения на одно из договаривающихся 

государств третьей стороны. 

Ближневосточная обстановка после 1945 г. и создания Лиги арабских 

государств, характеризовалась борьбой за лидерство в регионе, которую 

возглавил Египет. В основу его политики легли принципы панарабизма и 

освобождения от влияния Запада, при одновременном сохранении 

сотрудничества с капиталистическим миром на выгодных для страны условиях. 

Готовность Абдаллы ибн ал-Хусейна к диалогу с британцами, благодаря 

которой последние рассчитывали получить доступ к военным объектам на 

территории Иордании, сильно ослабляла собственные переговорные позиции 

Каира. Стратегически Египет был ценен для Великобритании и США в качестве 

территории, с которой англо-американские вооруженные силы могли действовать 

в случае новой войны. В данном контексте, самостоятельность действий короля 

Абдаллы не могла восприниматься положительно египетскими правящими 

кругами, что заложило основы двусторонней конфронтации. 

В главе второй «Арабо-израильский конфликт как определяющий 

фактор политики Трансиордании и ее взаимоотношений с Великобританией» 
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подробно рассматривается основное внешнеполитическое направление 

деятельности Абдаллы ибн ал-Хусейна – палестинское, включавшее усилия по 

присоединению к Трансиордании территорий, отведенных арабскому 

государству по плану раздела Палестины ООН. Одновременно политика 

Соединенного Королевства в этой части арабского Востока, стала мерилом ее 

влияния во всем регионе: неспособность остановить эскалацию арабо-

еврейского противостояния привела к падению престижа великой державы и 

усилению антибританского настроя общественного мнения. Чтобы удержать 

позиции, Великобритании было необходимо добиться скорейшего 

урегулирования ситуации, и передача арабской Палестины под управление 

лояльного монарха отныне рассматривалась как один из инструментов для 

достижения этой цели. 

В первом параграфе «Война 1948-1949 гг., раздел Палестины и 

последующее объединение двух берегов р. Иордан» содержатся детали 

переговоров короля Абдаллы с британскими представителями и лидерами 

сионистов, оценивается их значение для итогов Первой арабо-израильской войны. 

Столь желанное монархом расширение территории Хашимитского Королевства за 

счет Западного берега р. Иордан, не принесло ожидаемых благих последствий для 

страны, ни при жизни Абдаллы ибн ал-Хусейна, ни впоследствии. Палестинцы, 

составившие к началу 1950-х гг. 2/3 населения королевства, стали активными 

участниками жизни страны, что зачастую входило в противоречие с интересами 

местных элит. Палестинский национализм и панарабизм направляли внутреннюю 

и внешнюю политику. Англо-иорданское сотрудничество подвергалось критике, а 

внутригосударственная стабильность оказалась в зависимости от общего 

состояния арабо-израильских отношений и ситуации на границе с еврейским 

государством. 

Второй параграф «Особенности периода правления Талала ибн Абдаллы 

и вступление на трон его сына Хусейна» предлагает анализ последствий 

гибели короля Абдаллы 20 июля 1951 г., выразившихся в утрате государством 
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правителя-централизатора, неопределенности в вопросе престолонаследия, борьбе 

за посты в кулуарах власти, и притязаниях соседних стран – Ирака и Сирии – на 

иорданскую территорию. Также оценивается роль Великобритании в 

урегулировании данных проблем. Отличительными особенностями 

непродолжительного правления короля Талала, длившегося с сентября 1951 по 

август 1952 гг., стали предоставление большей свободы действий правительству и 

парламенту, и переориентация внешнеполитического курса на более тесное 

сотрудничество с арабскими странами. 

В этом же параграфе продолжается обзор стратегических планов Запада на 

Ближнем Востоке, в частности проектов Средневосточного командования (англ. 

Middle Eastern Command) и Ближневосточной оборонной организации (англ. 

Middle Eastern Defense Organization). Также уделяется внимание такому 

важному для региона эпизоду, как приход к власти в Египте в июле 1952 г. 

организации Свободные офицеры. Внешнеполитическая линия новых 

египетских властей постепенно вошла в русло нейтрализма, или 

неприсоединения к блокам участников холодной войны. Анализ позиции 

государства, игравшего все более значимую роль в ближневосточных делах, 

необходим для понимания дальнейшего периода истории Иордании и ее 

взаимоотношений с Великобританией. 

2 мая 1953 г. на иорданский престол взошел едва достигший 

совершеннолетия король Хусейн ибн Талал. Первые годы его правления были 

посвящены решению важных государственных задач: выводу экономики 

Королевства из затяжного кризиса, контроля непростой ситуации на границе с 

Израилем, созданию круга политических соратников и пр. Несмотря на то, что 

монарх был сторонником Великобритании, отношения Хашимитского 

Королевства с западным союзником претерпели самые существенные 

изменения именно в период его правления. Характер, причины и последствия 

этих перемен рассматриваются в третьей главе «Иордано-британские 

отношения в 1950-е гг». Ее первый параграф «Вопрос о присоединении 
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Иордании к Багдадскому пакту как рубеж иордано-британских отношений» 

анализирует попытку западных держав привлечь Иорданию к участию в 

очередном оборонном проекте. 

Турецко-иракское соглашение о взаимном сотрудничестве было подписано 

в Багдаде 24 февраля 1955 г. Реакцией на него стал раскол стран Ближнего 

Востока на два лагеря: приверженцев идей арабского единства и 

неприсоединения к стратегическим блокам, во главе которых стоял Египет, и 

государства прозападной ориентации. Для Хашимитского Королевства 

столкновение интересов Великобритании и противников пакта, имело следствием 

серьезный внутриполитический кризис, и коренной пересмотр иорданской элитой 

характера отношений с Великобританией. Президент Египта Гамаль Абдель 

Насер и сторонники его позиции среди арабских лидеров, не были 

заинтересованы в открытом военном конфликте с Иорданией. Но необходимость 

удержать эту страну от присоединения к прозападному стратегическому 

альянсу, стала причиной активизации их действий по расшатыванию 

внутриполитической ситуации в Иорданском Хашимитском Королевстве, и 

формированию протестного движения конца 1955-начала 1956 г., результатом 

которого, вполне мог стать государственный переворот. 

Второй параграф «Формальное дистанцирование от Великобритании и 

сближение с США» охватывает период 1956-середины 1957 гг. Недовольство 

армейских кругов привилегированным положением британских офицеров, 

находившихся на службе иорданских вооруженных сил, подтолкнуло короля 

Хусейна предпринять «арабизацию» армии королевства 1 марта 1956 г. Несмотря 

на охлаждение, наступившее в отношениях двух государств и расторжение 

Англо-трансиорданского договора 13 марта 1957 г., ни одна из сторон не 

намеревалась прекращать сотрудничество. Власти Хашимитского Королевства 

рассчитывали сохранить субсидии, обеспечивавшие существование иорданских 

вооруженных сил, а Великобритания – партнера в регионе, исключив 

возможность его попадания в орбиту советского влияния. В результате была 
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достигнута англо-американская договоренность о необходимости 

предоставления Иордании военной, политической и финансовой помощи со 

стороны США. В период внутриполитического кризиса, имевшего место в 

королевстве в апреле 1957 г., совместные американо-британские усилия помогли 

пресечь попытки внешнего вмешательства, направленные против иорданской 

независимости и правящего режима. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и 

сформулированы авторские выводы, вкратце заключающиеся в следующем: 

1. Иордано-британские отношения носят характер взаимовыгодного 

партнерства, основанного на стратегических интересах. Расположение Иордании 

в центре Ближнего Востока представляет ценность для Великобритании с точки 

зрения возможности использования этой территории в военных целях. При этом 

само Хашимитское Королевство, будучи государственным образованием, 

лишенным значимых природных богатств и развитой экономики, не могло 

обеспечить без британской поддержки безопасность своих границ, а 

соответственно – и сохранить суверенный статус. 

2. Двусторонние отношения развивались под воздействием ряда 

факторов, решающими из которых были внешние: арабо-израильский конфликт, 

борьба Египта за лидерство в арабском мире, и «холодная война». Противоречие 

между общими и частными интересами Иордании и Великобритании, а также 

интересами ряда других арабских стран, вызвало необходимость пересмотра 

деталей и характера иордано-британского партнерства. 

3. Страны Запада содействовали сохранению независимого статуса 

Иорданского Хашимитского Королевства. Обратившись к истории, можно 

увидеть, что судьба иорданской государственности могла быть иной: 

существовала возможность раздела данной территории между соседними 

государствами или присоединения к Израилю, Ираку, Сирии, Саудовской 

Аравии. Решающей в этом вопросе всегда была позиция Великобритании, а 



24 

 

впоследствии – США, заинтересованных в существовании суверенной 

Иордании. 

4. Иордано-британское партнерство устойчиво к кризисным явлениям. 

Осложнения двусторонних отношений происходят под влиянием факторов, не 

имеющих отношения к межгосударственным противоречиям: давление 

общественного мнения, деструктивные действия третьих стран, региональный 

контекст и пр. Но обоюдная заинтересованность настолько сильна, что несмотря 

на изменение формата этих отношений, ни одна из сторон не стремится к их 

полному прекращению и сотрудничество продолжается по ряду важных 

направлений. 
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