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ВВЕДЕНИЕ 

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 

и экономическим укладам арабского Востока, стали причиной перманентной 
                                                             
1
 См.: ثمرت شراكات فاعلةالملك: العالقات األردنية البريطانية أ  (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-شركات-أثمرت-البريطانية-األردنية-العالقات-الملك  :дата обращения) محليات/

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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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. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1946-1957 гг. 

За нижнюю границу принят год обретения Иорданией независимости, которую, 

                                                             
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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однако, можно назвать формальной, в силу контроля, продолжавшего 

осуществляться Великобританией над внешней политикой и финансовой сферой 

страны. Такое положение закреплялось Англо-иорданским 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. 

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. 

Методология исследования основывалась на двух принципах: 

объективности, позволившем провести непредвзятый анализ причинно-

следственных связей, обусловивших процесс эволюции иордано-британских 
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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 

общие и отличительные черты иордано-британских отношений на различных 

исторических этапах. 

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; 
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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. К этой категории источников относится доклад комиссии 

Пиля 1938 г., констатировавший неэффективность британской политики в 

Палестине и рекомендовавший раздел этой 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: a Twentieth Century Documentary History» и 

«The Arab League: British Documentary Sources»
1
. В данных сериях собраны 

                                                             
1
 Records of Jordan (1919-1965). L., 1996. – I-X; Records of Iraq (1914-1966). Chippenham, 2001. – X, XI; Records of the 

Hashimite Dynasties: a Twentieth Century Documentary History. L., 1995. – VI-IX; The Arab League: British 

Documentary Sources. Chippenham, 1995. – I-VIII. 
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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 пр. 

Автобиография короля Хусейна « ً  – рус. Моя профессия) «ليس سهالً أن تكون ملكا

король)
1
 позволяет получить представление о личном взгляде монарха на 

важнейшие для истории Иордании события и процессы, такие, как гибель короля 

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»
2
. Она дает понимание точки зрения нынешнего главы Хашимитской 

династии о сущности палестино-израильского конфликта, его месте в истории 

Иордании и связанных с ним региональных процессах. 

Историография 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 

и принципами взаимодействия в системе международных отношений, 

особенностями ведения внешней политики на арабском Востоке. Среди 

                                                             
1
 Хусейн ибн Талал. Моя профессия – король. Амман, 2009. – 240 с . ألحسين بن طالل. ليس سهالً أن تكون ملكاً   

2
 King Abdullah II of Jordan. Our Last Best Chance: The Pursuit of Peace in a Time of Peril. L., 2011. – 346 p. 
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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
1
. 

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
2
. 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»
3
, 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. 

                                                             
1
 Белокреницкий В. Я. Внешнеполитический процесс в странах Востока. М., 2011. – 336 с.; Мировая политика: 

теория, методология, прикладной анализ / А. Д. Богатуров [и др.] М., 2005. – 432 с.; Системная история 

международных отношений : в 4 т. / З. С. Белоусова [и др.] ; под. ред. А. Д. Богатурова. М., 2000; Стрельцов Д. В., 

Колдунова Е. В. Внешнеполитический процесс на Востоке: некоторые подходы к методологии исследования. 

Вестник МГИМО. 2010. №1 (10). С. 145-152; Основы общей теории международных отношений: учебное пособие / 

Под ред. А. С. Маныкина. М., 2009. – 592 с. 

2
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. М., 2003. – 412 с.; Демченко А. В. Палестинская проблема 

в политике Иордании (1947-1967 гг.). М., 2008. – 208 с.; Исаев В. А. и др. Иордания: контуры перемен / Исаев В. 

А., Лебедев Е. А. , Филоник А. О.; ред. Е. В. Лаврентьева. М., 1987. – 140 с.; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее 

время. М., 1962. – 261 с.; Shlaim A. Lion of Jordan: the life of king Hussein in war and peace. L., 2007. – 697 p. 

3
 Ланда Р. Г. История Иордании. XX век. М., 2016. – 248 с. 
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ал-Мады, Дж. Хилала, Х. Хэйра, Х. Хауарани
1
, не только предоставили важные 

сведения 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»
2
. 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»
3
 послужили эталоном данному исследованию с точки зрения 

примененного в них методологического подхода, в рамках которого внешняя и 

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

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

( 1974-1948ألتركيب اإلجتماعي اإلقتصادي )الضفة الغربية.   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  ه. حَوراني  Х. Хауарани. Социально-экономическая 

структура Трансиордании. Бейрут, 1968 г. – 213 с. 

2
 Baker R. King Husain and the Kingdom of Hejaz. Cambridge, 1979. – 239 p.; Glubb J. B. The story of the Arab Legion. 

N.Y., 1976. – 367 p.; Wilson M. C. King Abdullah, Britain and the making of Jordan. UK., 1990. – 289 p. 

3
 Faddah M. I. The Middle East in transition. A study of Jordan’s foreign policy. N.Y., 1974. – 339 p.; Robins Ph. A history 

of Jordan. Cambridge, 2004. – 243 p. 
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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. 

Тугановой, Д. Франкела
1
. 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»
2
. 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
3
. 

Объемную категорию литературы составляют издания, посвященные общим 

и частным вопросам истории Ближнего Востока и межарабских отношений: 

характеристикам институтов власти и особенностям системы внешних сношений 
                                                             
1
 Матвеев В. М. Британская дипломатическая служба. М., 1984. – 224 с.; Туганова О. Э. Политика США и Англии 

на Ближнем и Среднем Востоке. М. 1960. – 302 с.; Frankel J. British Foreign policy 1945-1973. L., 1975. – 356 p. 

2
 Румянцев В. П. От Багдадского пакта к СЕНТО: создание и эволюция военно -политического блока (1955-

1959 гг.) // Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений : сб. ст. / Ун-т 

Дмитрия Пожарского ; отв. ред.  Н. И. Егорова, 2012. – С. 157-183; Его же. Провозглашение доктрины 

Эйзенхауэра и американо-британские отношения на Ближнем и Среднем Востоке (ноябрь 1956 -март 1957 

гг.) // Американские исследования в Сибири. Томск, 2003. Вып. 7. С.100-117; Brenchley F. Britain and the 

Middle East: an economic history 1945-1987. L., 1989. – 391 p.; British interests in the Mediterranean and Middle East. A 

report by a Chatham House study group. G. B., 1958. – 123 p. 

3
 Abadi J. Britain’s withdrawal from the Middle East, 1947-1971: the economic and strategic imperatives. Princeton, USA., 

1982. – 283 p.; Campbell J. C. Defense of the Middle East. Problems of American policy. N. Y., 1960. – 400 p.; Frankel J. 

British Foreign policy 1945-1973. L., 1975. – 356 p; Quandt W. B. United States policy in the Middle East: constraints and 

choices. 1970. – 86 p.; Stivers W. America’s confrontation with revolutionary change in the Middle East, 1948-1983. Hong 

Kong, 1986. – 132 p. 
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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
1
. Необходимо особо отметить 

многотомный труд «История Востока»
2
, 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.  

Исаева «Суэцкий кризис: сверхдержавы и Ближний Восток»
3
. Израильский автор 

Э. Поде в своей монографии «The quest for hegemony in the Arab World»
4
  

                                                             
1
 Демченко А. В. Внутренние факторы формирования внешней политики стран арабского Востока // Вестник 

МГИМО–университета. 2010. №1 (10). С. 153-165; Косач Г. Г., Мелкумян Е. С. Внешняя политика Саудовской 

Аравии. Приоритеты, направления, процесс принятия решения. М., 2003. – 236 с.; Косач Г. Г. Интеллигенция: 

пример арабского мира // Социальная теория и современность. Вып. 4. 1992. С. 107-115; Котлов Л. Н. Становление 

национально-освободительного движения в арабских странах Азии. 1908-1914 гг. М., 1986. – 376 с.; Примаков Е. 

М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX-начало XXI века). М., 2006. – 

382 с.; Руденко Л. Н., Сапронова М. А. Высшие органы государственной власти арабских монархий. М., 2008. – 

381 с.; Соловьева З. А. Лига арабских государств и интеграционные процессы в арабском мире. М. , 2007. – 

190 с. 

2
 История Востока : в 6 т. / Гл. редкол.: Р. Б. Рыбаков (пред.) и др. М., 1995-2008. 

3
 Беляев И. П., Примаков Е. М. Египет: время президента Насера. М., 1981. – 368 с.; Елистратова Т. А. Революция 

1952 года в Египте: идеология и внешняя политика. М., 2007. – 143 с; Исаев Г. Г. Суэцкий кризис: сверхдержавы и 

Ближний Восток // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2009. том. 5. №2. С. 244-253; Юрченко В. П. Египет: 

проблемы национальной безопасности (1952-2002 гг.). М., 2003. – 312 с. 

4
 Podeh E. The quest for hegemony in the Arab World. Leiden, 1995. – 281 p. 
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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»
1
. 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
2
. 

                                                             
1
 Гусейнов З. И. Социально-политические и культурные последствия присоединения Западного берега к Иордании 

// Актуальные проблемы идеологии и культуры стран Востока. 1982. С. 63-72; Звягельская И. Д. Национальное 

движение арабского народа Палестины // Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. М. 1986. С. 

79-105; Исаев Г. Г. Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы // Ближний Восток: война и политика. 2010. 

С. 17-78; Киселев В. И. Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект. М., 1988. – 

240 с.; Косач Г. Г. Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы арабизма и сионизма, 

современность // Этничность и религия в современных конфликтах. 2012. С. 260-326; Соколов Д. Палестинская 

трагедия и истоки палестинского движения сопротивления // Палестинский сборник. 1978. Вып. 26. С. 6-17. 

2
 Shlaim A. Collusion across the Jordan: King Abdullah, the Zionist movement, and the partition of Palestine. N.Y., 1988. 

– 676 p. 
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Завершая обзор историографии, следует отметить, что теме внешней 

политики Иордании, в частности ее британскому вектору, уделяется мало 

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. 

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; 

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; 
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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; 

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. 

Научная новизна и теоретическая значимость 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 
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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. Учитывая, 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, важно изучение Иордании именно с позиции 

отечественного исследователя. 

Степень достоверности результатов работы подтверждается их 

публикацией в научных изданиях, рекомендованных ВАК, объемом 

использованных источников и высокой долей среди них официальных 

документов, а также соответствием авторских формулировок и выводов 

историческим данным и современным представлениям о предмете исследования. 

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. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

посвященных этапам эволюции иордано-британских отношений, заключения и 

библиографии. 
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Глава 1. Создание эмирата Трансиордания как основа формирования 

хашимитско-британского партнерства 

1.1. Хиджазские Хашимиты и Первая мировая война: вопрос о 

создании арабского государства и трансиорданского эмирата 

В конце XIX – начале XX в. регион Западной Азии, являвшийся частью 

Османской империи, находился на пороге радикальных изменений. Предпосылки 

к этим изменениям имели как внутренний, так и внешний характер. Некогда 

могущественная держава турок-османов переживала период глубокого кризиса. 

Государственный аппарат существовал в атмосфере интриг и борьбы за власть, 

что явилось причиной отсутствия действенных шагов по укреплению единства 

страны и ее экономического положения. В удаленных уголках империи 

наблюдался рост национально-освободительных движений, что повлекло выход 

из под контроля верховной власти султана целого ряда территорий. Слабеющее 

государство, с которым всегда были связаны многосторонние интересы 

европейцев, всё больше попадало в политическую и экономическую зависимость 

от Запада, главным образом – Великобритании и Германии
1
. Со времен открытия 

Суэцкого канала в 1869 г., через территории нынешнего Ближнего Востока 

проходили пути сообщения и торговли Соединенного Королевства с центрами его 

колониальной империи в Индии и на Дальнем Востоке
2
. 

Одним из следствий усиления влияния европейских держав стало 

знакомство арабов с западными технологиями, идеями и ценностями, что 

способствовало началу культурного подъема – ан-Нахды, арабского Возрождения. 

Активно развивалось светское образование, пресса, художественная литература. В 

различных областях Османской империи этот процесс протекал неравномерно, и 

охватывал только небольшую образованную прослойку общества – 

интеллигенцию. Но именно переосмысление ее представителями понятий 
                                                             
1
 История Востока. Т. 4, кн. 2. С. 12-16; Котлов Л. Н. Становление национально-освободительного движения в 

арабских странах Азии. С. 3, 18-19. 

2
 Abadi J. Op. cit. P. 1, 3. 
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национализма, конституционализма и парламентаризма имело важные 

последствия для всего региона. Возникло стремление вернуть былое величие 

арабо-мусульманской цивилизации, и новое политическое мышление, отличное от 

консервативных представлений о власти и государстве
1
. 

В интеллектуальных кругах «исторической Сирии»
2
 и Египта начали 

складываться разрозненные концепции национальной идентичности и 

формироваться группы их сторонников. Сирийцы пришли к пониманию арабской 

нации как единого целого, основанного на историческом, культурном, языковом и 

религиозном родстве. При этом, египтяне еще не воспринимались как ее часть и 

сами не ассоциировали себя с нею
3
. Европейская цивилизация рассматривалась в 

качестве более развитой на современном этапе, но не доминирующей. В 

понимании идеологов зарождавшегося арабского национализма, историческое и 

культурное достояние арабов обладало собственной уникальной ценностью
4
. 

Одновременно почерпнутое у европейцев понятие об участии народа в 

управлении государством через политические партии и парламент, породило 

стремление к выражению индивидуальных потребностей населения отдельных 

регионов и социальных страт многонациональной и многоконфессиональной 

Османской империи
5
. 

Одной из таких национальных групп была еврейская община Палестины, 

рассматривавшая в качестве «исторической родины» те же самые территории, 

которые арабы считали исконно своими
6
. На протяжении веков арабы и евреи 

                                                             
1
 История Востока. Т. 4. Кн. 2. С. 307-308, 310, 320. 

2
 В арабской исторической географии термин «историческая Сирия» относится к территории,  на которой в 

настоящее время расположены Сирия, Ливан, Иордания, Израиль и Палестинская Национальная Администрация 

(ПНА). 

3
 Косач Г. Г. Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы арабизма и сионизма, 

современность. С. 273-275; Podeh E. Op. cit. P. 28. 

4
 Косач Г. Г. Интеллигенция: пример арабского мира. С. 108-109; Glubb J. B. Op. cit. P. 7, 22. 

5
 История Востока. Там же. С. 311, 313, 315. 

6
 Косач Г.Г. Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы арабизма и сионизма, современность. 

С. 261. 
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являлись интегральными частями общего социума населяемых ими районов 

Западной Азии и Северной Африки. Но начавшийся с конца XIX в. рост 

численности еврейской общины Палестины привел к двойственным 

последствиям. С одной стороны, он сопровождался притоком капитала и 

квалифицированных специалистов, что способствовало развитию ряда отраслей 

экономики, улучшению медицинского обслуживания, появлением новых 

рабочих мест для арабов. С другой – на основе столкновения коммерческих 

интересов, ширилось недовольство различных слоев местного арабо-

палестинского населения увеличением числа еврейских поселенцев. К примеру, 

конкуренция со стороны иммигрантов приводила к падению доходов и даже 

разорению арабских торговцев и ремесленников. Провозглашенный Всемирной 

сионистской организацией (ВСО)
1
 в 1897 г. план создания «еврейского 

национального очага» в Палестине был негативно встречен арабскими 

националистами, как и последовавший процесс покупки сионистами земель у 

арабов
2
. Тем не менее, на данном этапе существовало стремление добиться 

мирного сосуществования двух народов на одной территории, разрешив 

спорные вопросы путем диалога
3
. 

Население Западно-азиатских владений Османской империи, в том числе, 

неарабское и немусульманское, воспринимало данную территорию как 

естественную среду своего обитания, обладало сложившимся укладом 

хозяйствования, соответствующим природным условиям, общими культурными 

чертами. Тем не менее, учитывая разнообразие национального, языкового и 

религиозного состава, деление на сельское и городское, оседлое и кочевое, его 

нельзя рассматривать в качестве единого сплоченного социума. Контроль 
                                                             
1
 Основана в августе 1897 г. по инициативе общественного и политического деятеля, идеолога политического 

сионизма Теодора Герцля, ставшего ее первым президентом. 

2
 Звягельская И. Д. Национальное движение арабского народа Палестины. С. 81-82, 95; Исаев Г. Г. 

Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы.  С. 20; Киселев В. И. Палестинская проблема в международных 

отношениях: региональный аспект. С. 30-31; Ланда Р. Г. История Иордании. XX век. С. 40-41; Shlaim A. Collusion 

across the Jordan. P. 2-4. 

3
 История Востока. Т. 4, кн. 2. С. 341-343, 344. 
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Стамбула не был равномерным в различных частях этих регионов. Наилучшим 

образом он осуществлялся в «исторической Сирии», ближе расположенной к 

столице, обладающей развитой системой администрации и крупными городскими 

центрами. К слабо контролируемым и экономически отсталым территориям, 

относился Ирак, погруженный в конфликты оседлого и кочевого населения
1
, и 

пустынная, малонаселенная территория современной Иордании, входившая в 

состав Дамасского вилайета
2
. Египет с 1882 г. находился под британской 

оккупацией
3
. Аравийский полуостров делился на княжества и шейхства, где 

османские наместники (вали) обладали зачастую лишь номинальной властью, 

опиравшейся на небольшие силы турецких гарнизонов. Реальная находилась в 

руках шейхов племен, постоянно боровшихся за власть с вали и соседними 

правителями
4
. Помимо этого, почти вся восточная часть полуострова напрямую 

или косвенно контролировалась Великобританией
5
. 

Наибольшей значимостью из аравийских территорий обладал Хиджазский 

вилайет. На его территории располагались священные для мусульман города 

Мекка и Медина, ежегодно принимавшие десятки тысяч паломников со всего 

мира. Халифом мусульман и хранителем Двух Святынь являлся турецкий султан, 

назначавший правителей Хиджаза (шерифов) из рода ближайших потомков 

пророка по линии его дочери Фатимы – Хашимитов. В 1908 г. этот высокий титул 

получил Хусейн ибн Али
6
. Авторитет шерифа у местных племен был высок. До 

своего назначения Хусейн провел 16 лет при дворе султана, благодаря чему имел 

                                                             
1
 История Востока. Т. 4, кн. 2. С. 46; Косач Г.Г. Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы 

арабизма и сионизма, современность. С. 261-262. 

2
 Extract from ‘Military Report on Arabia’ from War Office, 14 September 1906. Records of Syria. I. P. 9; Glubb J. B. Op. 

cit. P. 40-42, 55-56, 58. 

3
 История Востока. Там же. С. 34. 

4
 Baker R. Op. cit. P. 3, 19, 24-25; Wilson M. C. Op. cit. P. 8-9. 

5
 История Востока. Там же. С. 52-65; Котлов Л. Н. Становление национально-освободительного движения в 

арабских странах Азии. С. 78-83, 87-88, 90-92. 

6
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 12-15;  .50. ص. نفسه المصدرألبطوش ب 12. ص. المصدر نفسه خير ه. ; ; Baker R. Op. 

cit. P. 1-2, 15, 17; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 2; Idem. Collusion across the Jordan. P. 20; Wilson M. C. Op. cit. P. 6-7, 9, 

15. 
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в кулуарах власти ряд влиятельных сторонников. Демонстрируя лояльность 

султану, он выстраивал взаимоотношения со Стамбулом таким образом, чтобы 

обрести максимум независимости в управлении Хиджазом
1
. 

Рост националистических настроений в собственно турецкой среде, 

основанный на недовольстве зависимым от иностранного капитала и политики 

положением Османской империи,  привел к поворотному моменту в истории 

государства. В 1880-1890 гг. начало складываться оппозиционное течение так 

называемых младотурок, постепенно привлекавшее все больше сторонников. В 

1907 г. его разрозненные группировки формально объединились в «Османское 

общество прогресса и единения»
2
. Летом 1908 г. на волне протестного движения в 

Македонии, младотуркам удалось добиться восстановления конституции и 

получить контроль над политическим аппаратом. Наряду с этим, султанат не был 

упразднен и верховным правителем империи, как и халифом мусульман, 

оставался Абдул-Хамид II
3
. 27 апреля 1909 г. реакционный мятеж сторонников 

султана был подавлен, Абдул-Хамид низложен и лишен сана халифа фетвой 

шейх-уль-ислама. Новым султаном стал Мехмед V, власть которого была крайне 

ограничена. Фактически страной правил младотурецкий Комитет «Единение и 

прогресс»
4
. 

Согласно программе Комитета, на территории Османской империи могла 

быть только одна нация, один язык и одна администрация – турецкие. 

Специфические проблемы и нужды арабоязычного населения, как и других 

нетурецких общин, оставались без внимания
5
. Это привело к тому, что 

                                                             
1
 История Востока. Т. 4, кн. 2. С. 64; Baker R. Op. Cit. P. 22; Statement of Mohammed ibn Arif ibn Oreifan, 18 August 

1915. Records of the Hashimite dynasties. V. P. 22; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 3; Wilson M. C. Op. cit. P. 12, 25. 

2
 Там же. С. 16, 19-20, 22; Котлов Л. Н. Становление национально-освободительного движения в арабских странах 

Азии. С. 7-8, 19. 

3
 Baker R. Op. cit. P. 13-14. 

4
 История Востока. Там же. С. 323, 326-327; Котлов Л. Н. Указ. соч. С. 28, 190; Baker R. Op. cit. P. 31; Wilson M. C. 

Op. cit. P. 14. 

5
 История Востока. Там же. С. 317, 328;  .79. ص. المصدر نفسهألحسين بن طالل ; Extract from confidential handbook No. 93 

prepared by the Historical Section of the Foreign Office, “Syria and Palestine”, April 1919, includes “II. Political History” 
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существовавшее ранее стремление сторонников националистических воззрений к 

самоидентификации и их неудовлетворенность политикой младотурок, переросли 

в тягу к независимости. Поскольку центральная власть не могла допустить 

развития сепаратистских тенденций, националисты подверглись гонениям, отчего 

их деятельность приняла закрытый характер и продолжалась в формате тайных 

обществ и подпольных кружков единомышленников
1
. 

Следует отметить, что идеи зарождающегося арабского национализма 

оставались непонятными широким слоям населения, далекого от политики, а само 

патриотическое движение не обрело единства и продолжало ограничиваться 

узким кругом сирийской и египетской образованной интеллигенции. Предметом 

беспокойства общественности являлись практические вопросы местного 

управления, налогообложения, воинских повинностей и пр. Недовольство 

ширилось и в среде правящих элит. После прихода к власти младотурки 

произвели «чистку» административного аппарата, избавившись от политических 

противников. Многие представители влиятельных арабских кланов лишились 

постов и должностей, что заставило других почувствовать угрозу в новом 

режиме
2
. 

Тревогу жителей Хиджаза вызывало строительство Хиджазской железной 

дороги, начатое в 1900 г. Для местного населения, в основном занятого 

верблюдоводством и караванными перевозками грузов и паломников, появление 

железнодорожного сообщения означало утрату источника средств к 

существованию
3
. По задумке имперской администрации, дорога должна была 

сделать более комфортным и безопасным выполнение хаджа для паломников. 

Строительство осуществлялось на пожертвования мусульман всего мира, став 
                                                                                                                                                                                                                
– a chronological summary, 1535-1917 and “Syria since 1799”. Records of Syria. I. P. 79-80; Baker R. Op. cit. P. 33, 38; 

Shlaim A. Lion of Jordan. P. 2. 

1
 Котлов Л. Н. Становление национально-освободительного движения в арабских странах Азии. С. 38; Baker R. Op. 

cit. P. 33, 36-37; Wilson M. C. Op. cit. P. 19-20. 

2
 История Востока. Т. 4, кн. 2. С. 339-341; Котлов Л. Н. Указ. соч. С. 5-6, 27, 62, 153-154; Wilson M. C. Op. cit. P. 17. 

3
 Baker R. Op. cit. P. 19; Note on Amir Abdullah’s visit to Constantinople, prepared by Ronald Storrs, Cairo, 19 April 

1914. Records of the Hashimite dynasties. V. P. 13; Wilson M. C. Op. cit. P. 22-23. 
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олицетворением панисламских намерений Абдул-Хамида. Помимо этого, 

существовала и стратегическая цель – облегчить доступ к удаленным гарнизонам 

Хиджаза, Асира и Йемена
1
. В октябре 1903 г. был открыт участок Дамаск–

Амман
2
, 1 сентября 1908 г. железная дорога достигла Медины, и работы 

продолжались в южном направлении, с целью соединить транспортной артерией 

Дамаск и Мекку, пока не были прерваны началом Первой мировой войны
3
. 

Выехавший в марте 1914 г. в Стамбул эмир Абдалла, один из сыновей 

шерифа Хусейна, попытался убедить султанскую администрацию если не 

остановить строительство, то содействовать развитию промышленности, портов, 

горных разработок в Хиджазе, чтобы население получило возможность заработка. 

Но переговоры не имели успеха
4
. Предвидевший такой поворот событий шериф 

инструктировал сына установить контакт с англичанами. Через месяц, на 

обратном пути в Мекку эмир Абдалла встретился в Каире с лордом Китчинером, 

полномочным представителем Великобритании в Египте, с которым провел 

предварительные консультации относительно возможности получения 

британской поддержки в случае, если в Хиджазе начнется антитурецкое 

восстание
5
. Однако полученный ответ заключался в том, что Соединенное 

Королевство не может выступить против дружественной державы
6
. 

Хусейн ибн Али не был сторонником младотурок. Приняв новую власть как 

неизбежное, он не замедлил заявить ее представителям, что для Хиджаза 

конституцией является Коран
7
. Лишившись покровителей при дворе и обладая 
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консервативными взглядами, шериф не видел возможности оставаться лояльным 

империи, которой правили «еретики», стремившиеся «модернизировать» 

государство за счет «анахронизмов» подобных ему
1
. Хусейн был хорошо 

осведомлен о растущем недовольстве младотурецкой политикой националистов 

Дамасского вилайета и Бейрута, и посчитал нужным заручиться их поддержкой
2
. 

В апреле 1914 г. шериф отправил с миссией в Дамаск другого своего сына – 

эмира Фейсала, который в ходе тайной встречи проинформировал лидеров 

местных националистических обществ о разногласиях между хиджазским 

правителем и османскими властями. Результаты заседания были документально 

зафиксированы в так называемом «Дамасском протоколе», переданном Хусейну 

ибн Али, и содержавшем условия арабо-британского сотрудничества в случае 

поддержки Великобританией образования независимого арабского государства в 

пределах от «исторической Сирии» до Йемена
3
. Выбор союзника определился 

пониманием того, что для свержения владычества османов требовалась помощь 

не менее могущественной внешней силы, и ею в то время могла выступить 

ведущая мировая держава и основной внешнеполитический игрок на Ближнем 

Востоке – Соединенное Королевство
4
. При этом, статус шерифа Хусейна как 

представителя правящей элиты арабского Востока, позволял вести 

международные переговоры на самом высоком уровне. Благодаря этому именно 

ему было делегировано право выступать от имени всей арабской нации
5
. 

28 июля 1914 г. началась Первая мировая война. 11 ноября турецкий султан 

провозгласил джихад против стран Антанты, и Османская империя вступила в 

войну на стороне Германии
6
, что

 
подтолкнуло Великобританию к диалогу с 
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правителем Хиджаза. Восстание арабов могло позволить Соединенному 

Королевству разгромить союзницу Германии, сохранив при этом собственные 

ресурсы, в первую очередь людские
1
. Также, в случае поражения Османской 

империи и раздела ее владений, Великобритании было выгодно образование 

дружественного ей арабского королевства, в состав которого вошли бы города 

Мекка, Медина и Кербела – основные мусульманские святыни. Этот аспект 

имел значение благодаря большому числу мусульманского населения 

заморских колоний Соединенного Королевства. Но главный расчет строился 

на давнем франко-британском соперничестве. Возникновение арабского 

государства могло четко ограничить, если не свести на нет, зону французского 

влияния в Западной Азии – Леванте
2
. 

Между июлем 1915 и мартом 1916 гг. Хусейн ибн Али и Генри Мак-Магон, 

британский верховный комиссар в Египте, обменялись несколькими письмами. 

Выступая от имени «арабской нации», шериф потребовал признания 

Великобританией независимости арабов на всем Аравийском полуострове и в 

пределах «исторической Сирии». Через своего представителя Соединенное 

Королевство выразило готовность оказать поддержку арабам в обретении 

независимости, внеся определенные территориальные коррективы в проект 

Хусейна
3
. В письме от 25 октября 1915 г. Мак-Магон, следуя необходимости 

учитывать интересы Франции, указал, что районы Мерсины и Александретты 

(Искендеруна), а также области Сирии, лежащие к западу от Дамаска, Хомса, 

Хамы и Алеппо, следует удалить из перечня на основании того, что их нельзя 

назвать «исключительно арабскими»
4
.  
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Весной 1916 г. шериф Мекки согласился присоединиться к союзникам и 

провозгласил начало восстания, квалифицируемого в арабской историографии как 

«великая арабская революция»
1
. Великобритания всесторонне поддерживала 

своих хиджазских союзников, снабжая их деньгами, оружием и военными 

экспертами, из которых ведущую роль сыграл Томас Эдвард Лоуренс, позднее 

прозванный «Аравийским». Зимой 1916 – весной 1917 гг. части британской 

армии, наступавшие из Египта, встретили в Палестине упорное сопротивление 

турок. Для помощи им Лоуренсом был разработан план взятия Акабы и 

объединения с племенами Трансиордании
2
. К концу осени 1917 г. турки были 

полностью выбиты с территории Аравийского полуострова, а сумевшие в 

марте 1918 г. прорвать линию турецкой обороны англичане, выступили в 

поддержку арабских сил. 24 сентября турки оставили Амман, а через 

несколько дней – Дамаск, в который 1 октября 1918 г. вошла арабская армия 

под командованием Фейсала ибн ал-Хусейна
3
. 

Эмир Фейсал объявил о создании Сирийского Арабского Королевства на 

всей территории «исторической Сирии»
4
. Представители ее различных 

регионов провели в мае 1919 г. Сирийский национальный конгресс, на втором 

заседании которого 8 марта 1920 г., был принят итоговый документ, 

включавший следующие пункты: 

1. Сирия является полностью независимой в ее «естественных 

границах»; 

2. Претензии сионизма на создание в Палестине еврейского 

национального очага отрицаются; 
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3. Эмир Фейсал ибн ал-Хусейн признается конституционным королем 

Сирии
1
. 

Одновременно собрание нотаблей Ирака провозгласило эмира Абдаллу 

ибн ал-Хусейна королем Месопотамии
2
. Однако участники апрельской 

конференции Лиги Наций 1920 г. в Сан-Ремо имели собственное видение 

будущего региона, объявив введение англо-французского мандатного 

управления бывшими ближневосточными владениями Османской империи. 

Основу раздела сфер влияния составили тайные договоренности, достигнутые 

еще в мае 1916 г. в ходе переписки английского востоковеда Марка Сайкса и 

французского дипломата Ф. Жоржа Пико
3
. В соответствии с этим соглашением 

в регионе Ближнего Востока следовало образовать две основные зоны: 

французскую на территории современных Сирии и Ливана, и британскую, 

включающую Ирак, Палестину и Трансиорданию. Каждая из них должна была 

делиться ещё на две: находящуюся под прямым управлением одной из держав, 

и арабские государства (или конфедерацию государств), обладающие 

частичной независимостью
4
. 

В послевоенных условиях реализация этой схемы позволила передать 

Ирак, Трансиорданию и Палестину под контроль Великобритании, Сирию и 

Ливан – Франции. Управление следовало осуществлять от лица Лиги Наций. 

Еще одним учитывавшимся документом была «декларация Бальфура»
5
: 2 

ноября 1917 г. лорд Артур Бальфур, министр иностранных дел 

Великобритании, в своем послании лорду Ротшильду, представителю 

Всемирной сионистской организации в Соединенном Королевстве, подтверждал 

поддержку правительством Его Величества создания «национального очага 
                                                             
1
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2
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 28; .17. ص. المصدر نفسه ألحباشنة خ 14. ص. المصدر نفسهخير ه.  ; ; Mr. E. Scott to 

Lord Curzon, 24 September 1920 with enclosure: names of Mesopotamian members of Damascus Conference which 

proclaimed the Emir Abdullah as King of Mesopotamia. Records of Jordan. I. P. 240-242. 

3
80. ص. المصدر نفسهألحسين بن طالل.   .; Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 25; Wilson M. C. Op. cit. P. 40. 

4
 Arrangement of May 1916, commonly known as the Sykes-Picot Agreement. Records of Jordan. I. P. 260-261. 

5
المصدر نفسهألحسين بن طالل.   ; Shlaim A. Op. cit. P. 3, 25. 



28 

 

еврейского народа» в Палестине
1
. Мандат признал «историческую связь 

еврейского народа с Палестиной». Великобритания должна была содействовать 

созданию еврейского национального очага и подготовить страну к 

самоуправлению, одновременно обеспечивая соблюдение гражданских и 

религиозных прав всех жителей Палестины
2
. Таким образом, формирование 

современной геополитической карты Ближнего Востока происходило не в 

результате внутренних процессов, а определилось интересами и политикой 

«великих держав»
3
. Во многом неестественное прокладывание границ повлекло 

формирование, сохраняющейся и в настоящее время, повышенной 

конфликтогенности региона
4
. 

На основании постановлений Лиги Наций французские войска, разгромив 

армию Фейсала, заняли Дамаск в июле 1920 г.
5
 В качестве «компенсации» 

эмиру предложили трон Ирака, и попросили убедить отца не предпринимать 

против партнеров Великобритании враждебных действий
6
. Вмешательство 

союзников в региональную ситуацию, и поддержка Великобританией 

еврейской иммиграции в Палестину, вызывавшей все большее негодование 

местного арабского населения, заложили основу негативного отношения 
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жителей «исторической Сирии» к Соединенному Королевству – оно стало 

восприниматься в качестве предателя договоренностей с арабами
1
.  

Шериф Хусейн с негодованием встретил известие о падении 

хашимитской монархии в Сирии, что означало крушение планов создания 

объединенного арабского королевства
2
. Мириться со сложившейся ситуацией 

не были намерены ни правитель Хиджаза, ни его сын Абдалла, выступивший во 

главе двухтысячного вооруженного отряда в направлении Трансиордании
3
. Эта 

территория не имела администрации, не контролировалась британскими 

войсками и служила укрытием для бежавших из Сирии националистов
4
. 21 

ноября 1920 г. эмир прибыл в город Маан, где обратился к жителям «великой 

Сирии» с призывом подняться на борьбу с французскими захватчиками под 

знаменами его армии
5
. 2 марта 1921 г. Абдалла вступил в Амман, намереваясь, 

собравшись с силами, проследовать дальше – в Дамаск
6
. 

Франция незамедлительно потребовала от британского правительства 

пресечь антифранцузскую деятельность на подконтрольных Соединенному 

Королевству территориях
7
. При этом сама Великобритания оказалась 

застигнута врасплох, поскольку окончательное решение о характере 

управления подмандатными территориями еще не было принято. Но в свете 

угрозы саудовской экспансии с юга и распространения французского влияния с 
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P. 3, 43-44, 50. 

7
 Sir H. Samuel to Lord Curzon, 10 December 1920. Records of Jordan. I. P. 196. 
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севера, сохранение политического вакуума в Трансиордании выглядело 

неприемлемым
1
. 

12-24 марта 1921 г. в Каире прошла конференция британских 

специалистов по региону под председательством министра по делам колоний 

Уинстона Черчилля. Программа включала обсуждение будущего Ирака, 

Палестины, Трансиордании и взаимоотношений с правителем Неджда Абдель 

Азизом ибн Саудом. Касательно Трансиордании было выработано следующее 

решение: предложить эмиру Абдалле создать на этой территории арабскую 

администрацию и взять под контроль антифранцузские и антисионистские 

выступления
2
. Таким образом, страна превращалась в буфер между Палестиной 

и Ираком, вследствие чего достигался четкий раздел зон французского и 

британского влияния
3
. 

28-30 марта 1921 г. в Иерусалиме состоялись переговоры У. Черчилля и 

эмира Абдаллы, по итогам которых было заключено временное соглашение о 

создании в Трансиордании национального правительства во главе с эмиром, 

полной административной самостоятельности этого правительства и гарантиях 

финансовой помощи ему со стороны Великобритании в размере 180 тыс. 

фунтов стерлингов для укрепления безопасности страны. С этой же целью 

планировалось размещение в Аммане британской военной базы и аэродрома. 

Управление должно было осуществляться при участии британского Верховного 

комиссара в Палестине, как представителя мандатной власти
4
. 

                                                             
1
 Соколов Д. Указ. соч. С. 7-8; Robins Ph. Op. cit. P. 13; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 21-22; Wilson M. C. Op. cit. P. 45. 

2
 Conference on Middle Eastern affairs to meet in Cairo, March 1921; telegraphic communications: no. 1 Mr. W. Churchill 

to Colonial Office, 15 March 1921; telegraphic communications: no. 6 Mr. W. Churchill to Prime Minister, 18 March 

1921; no. 9 Prime Minister to Mr. W. Churchill, 22 March 1921; no. 10 Mr. W. Churchill to Prime Minister, 23 March 

1921. Records of Jordan. I. P. 298, 303-304, 306-308. 

3
42. ص. المصدر نفسهحَوراني ه.   ; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 21-22; Idem. Collusion across the Jordan. P. 27; Wilson M. C. 

Op. cit. P. 45, 58. 

4
61-60. ص. المصدر نفسهألبطوش ب.   19. ص. المصدر نفسهألحباشنة خ.  ; 26، 16. ص. المصدر نفسهخير ه.  ; ; First, second and third 

conversations on Transjordan, 28 March, 1921. Records of Jordan. I. P. 323-331. 
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2 апреля 1921 г. Абдалла ибн ал-Хусейн провозгласил в Аммане создание 

эмирата Трансиордания. 11 апреля, было сформировано первое правительство – 

Консультативный совет (маджис ал-мушавирин), главой которого (ал-катиб 

ал-идарий) стал Рашид Талиа, во времена Сирийского королевства, занимавший 

пост губернатора Алеппо
1
. Другие члены правительства включали 

представителей Партии Истикляль
2
, выходцев из Хиджаза и с Западного берега 

р. Иордан. Через несколько дней Великобритания направила в эмират своего 

представителя и семерых политических советников
3
. 

Первостепенной задачей как для эмира, так и для страны-мандатария, 

явилось создание в Трансиордании государственных структур: силовых и 

административных. 3/4 территории эмирата занимали пустынные районы, 

населенные бедуинскими племенами, признающими власть лишь собственных 

правителей, и находящимися в состоянии временных или перманентных 

конфликтов друг с другом. С целью обеспечения правопорядка в этих областях 

и крупных населенных пунктах, началось формирование военных (получивших 

название Арабский легион) и полицейских отрядов. Их общая численность 

вскоре достигла 1 тыс. 300 человек. Основные обязанности в процессе создания 

трансиорданских вооруженных сил, лежали на британском капитане Фредерике 

Пике, ставшем их первым командующим
4
. 

Пустынную Трансиорданию, население которой было малочисленно, а 

экономическая, политическая и социальная сферы неразвиты
5
, Абдалла ибн ал-

Хусейн рассматривал лишь как отправную точку на пути к главной цели – 

                                                             
1
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 31;  .19. ص. المصدر نفسهألحباشنة خ . ص.المصدر نفسهخير ه.  21 ; ; Shlaim A. Lion 

of Jordan. P. 13. 

2
 Сирийская националистическая партия, основанная в Дамаске 5 февраля 1919 г. 

3
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 73;   61. ص. در نفسهالمص.ألبطوش ب.  

4
56. ص. المصدر نفسههالل ج.   ; Ланда Р. Г. Указ. соч. С. 25-27; Glubb J. B. Op. cit. P. 58-59, 197. 

5
 Extract from Congressional record, Senate, April 5, 1946. Records of Jordan. V. P. 587. 
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«исторической Сирии», объединенной под короной Хашимитов
1
. При этом, 

стремление к расширению владений на запад, в Палестину, имело целый ряд 

существенных причин: Иерусалим с его древней историей и святынями ислама, 

выход к Средиземному морю, людские и экономические ресурсы. В ходе 

иерусалимской встречи с Черчиллем в марте 1921 г., эмир высказал желание 

включить в число своих владений Палестину, и несмотря на то, что получил 

недвусмысленный отказ
2
, никогда не оставлял попыток обрести желаемое 

путем тонкого диалога с тремя сторонами: Соединенным Королевством, 

сионистами и палестинскими арабами. 

К августу 1921 г. оформилось важное решение Великобритании отделить 

Трансиорданию от Палестины и был разработан 25-й параграф проекта 

мандата, позволивший отменить положения «декларации Бальфура» 

применительно к территории эмирата. 24 июля 1922 г. он был принят Советом 

Лиги Наций
3
. 6 октября того же года эмир Абдалла прибыл в Лондон для 

обсуждения предварительных условий будущего англо-трансиорданского 

договора
4
, подписание которого, однако, состоялось только через шесть лет. В 

ходе этого визита, также, прошла первая встреча Абдаллы с официальным 

представителем ВСО, её главой Хаимом Вейцманом. В ходе нее эмир выразил 

готовность поддержать «декларацию Бальфура» при условии признания его в 

качестве правителя Палестины, на что вновь получил деликатный отказ
5
. 

                                                             
1
 Extract from letter from Sir. H. Samuel, High Commissioner for Palestine to Colonial Secretary, 13 June 1921. Records of 

the Hashimite Dynasties. VI. P. 136-137; Robins Ph. Op. cit. P.20-21; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 17-19; Idem. Collusion 

across the Jordan. P. 32-33; Wilson M. C. Op. cit. P. 3, 59. 

2
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 48; First conversation on Transjordan, 28 March, 1921. Records of 

Jordan. I. P. 325; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 13, 21; Idem. Collusion across the Jordan. P. 28, 36. 

3
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 7; Котлов Л. Н. Указ. соч. С 28, 29; Minutes of League of Nations 

meeting on Palestine mandate, 16 September 1922. Records of Jordan. I. P. 613-614; Robins Ph. Op. cit. P. 27-28; Shlaim 

A. Lion of Jordan. P. 14; Idem. Collusion across the Jordan. P. 29. 

4
. صالمصدر نفسهألبطوش ب.  61-62  .; Memorandum by Sir G. Clayton, 11 November 1922 with druft for suggested agreement 

regarding future status of Transjordan, 2 November 1922. Records of Jordan. I. P. 618-624. 

5
 Shlaim A. Lion of Jordan. P. 23; Idem. Collusion across the Jordan. P. 45; Wilson M. C. Op. cit. P. 104. 
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25 мая 1923 г. Великобритания официально признала «независимость» 

правительства Трансиордании
1
, при этом сохранив контроль над финансами 

вновь возникшего государства, его внешней политикой и военными 

структурами. Последующие полгода правления Абдаллы ибн ал-Хусейна 

складывались настолько неудачно для британской стороны, что появились 

предложения сменить правителя эмирата
2
. Соединенное Королевство было 

недовольно тем, на какие нужды эмир расходовал выделяемые ему бюджетные 

средства. Например, бедуинская традиция, которой следовал Абдалла, 

преподнося щедрые подарки вождям племен, гарантируя тем самым их 

лояльность, выглядела для англичан пустым расточительством
3
. Многие 

жители Трансиордании отказывались признать не только мандатное 

управление, но и центральную власть с ее новой системой налогообложения
4
. 

Стремясь расширить влияние на север, эмир продолжал поддерживать 

сирийских националистов, бежавших в Трансиорданию, в частности, 

предоставляя им ведущие административные должности
5
. 

С целью урегулирования ситуации в страну был направлен Т. Э. Лоуренс, 

которому удалось убедить Абдаллу смягчить антифранцузскую линию. Итогом 

его поездки, также стало увеличение британского военного присутствия и 

                                                             
1
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 73; Duke of Devonshire to Sir Herbert Samuel, Jerusalem, 2 May 1923. 

Records of the Hashemite Dynasties. VI. P. 239. 

2
 Sir G. Claton to Sir H. Samuel, 1 February 1924. Records of Jordan. II. P. 172-175.; Col. C. Cox to Sir H. Samuel, 20 

August 1924. Ibid. P. 197-200. 

3
 Robins Ph. Op. сit. P. 16, 21, 29; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 13. 

4
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 7; Исаев В. А. и др. Указ. соч. С. 20; Котлов Л. Н. Иордания в 

новейшее время. С. 30-32, 35-36; 67-66. ص. نفسه . المصدرألبطوش ب ;  .Extract from letter from Sir ; 47هالل ج. ألمصدر نفسه. ص. 

H. Samuel, High Commissioner for Palestine to Colonial Secretary, 13 June 1921. Records of the Hashimite Dynasties. VI. 

P. 136-138; Mr. W.H. Deeds to High Commissioner for Palestine, 2 July 1921. Ibid. P. 144-148. 

5
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 31, 35; Extract from letter from Sir. H. Samuel, High Commissioner for 

Palestine to Colonial Secretary, 13 June 1921. Records of the Hashimite Dynasties. VI. P. 137-138; Mr. W. H. Deeds to 

High Commissioner for Palestine, 2 July 1921. Ibid. P. 142-143; Robins Ph. Op. сit. P. 21-22; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 

13; Idem. Collusion across the Jordan. P. 34. 
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назначение нового представителя мандатных властей
1
. Но окончательно 

выправить ситуацию удалось лишь с помощью ультиматума 1924 г. Среди 

содержавшихся в нем требований, были: признание эмиром контроля 

Соединенного Королевства над финансами страны, высылка из Трансиордании 

неугодных мандатным властям деятелей антифранцузского сирийского 

национального движения, выдача лиц, связанных с антифранцузскими 

действиями в Сирии. В силу недвусмысленного тона послания, эмиру Абдалле 

пришлось полностью принять выдвинутые требования 20 августа 1924 г
2
. 

Зависимое положение имело для главы Трансиордании и свои 

положительные стороны. В октябре 1924 г. власть над Хиджазом  захватил 

правитель Неджда Абдель Азиз ибн Сауд, положив конец правлению 

Хашимитов в этой части Аравии. В экспансионистские намерения Саудитов 

входило распространение власти на север
3
. Первый серьезный рейд войск ибн 

Сауда на территорию Трансиордании был предпринят еще в 1922 г.
4
, второй – в 

августе 1924 г. Лишь британская военная поддержка помогла Абдалле ибн ал-

Хусейну отбить атаки саудовцев на границы Трансиордании
5
. 

В 1925 г. с помощью Великобритании была демаркирована нынешняя 

иордано-саудовская граница. Соглашение, подписанное в местечке Хадда 2 

ноября 1925 г. Абдель Азизом ибн Саудом и верховным комиссаром в 

Палестине Гилбертом Клейтоном, позволило включить в границы 

Трансиордании округа Маан и Акаба, благодаря чему британские войска 

получили возможность беспрепятственно передвигаться с Синайского 

                                                             
1
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 73. 

2
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 31-32, 36-37;  .33-32. ص. ألمصدر نفسهخير ه ; Col. C. Cox to Sir H. Samuel, 

20 August 1924. Records of Jordan. II. P. 197-200; Robins Ph. Op. cit. P. 22, 27, 30-31. 

3
 Article from The Times, 16 October 1924, “The fall of Mecca”. Records of Jordan. II. P. 473-474. 

4
 Telegram from Sir H. Samuel to Secretary of State for the Colonies, 16 August 1922. Records of Jordan. I. P. 691. 

5
 Котлов Л. Н. Указ. соч. С. 32; Article by Dr. H. Kohn, March 1927, “The road to India”. Ibid. III. P. 13; Glubb J. B. Op. 

cit. P. 63; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 15-17; Idem. Collusion across the Jordan. P. 30-31. 
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полуострова в иракскую Басру по территории дружественного государства
1
. 

Трансиордания стала связующим звеном на пути из Египта в Индию, всегда 

имевшую для Великобритании особое экономическое и стратегическое 

значение
2
. 

К 1926 г. власть эмира Абдаллы окончательно стабилизировалась. 

Благодаря действиям Арабского легиона и Трансиорданских пограничных сил
3
 

мятежные настроения в эмирате были нейтрализованы и обеспечена 

безопасность границ, в частности от продолжавшихся набегов отрядов 

саудовских войск
4
. Административная и финансовая сферы полностью 

контролировались страной-мандатарием через многочисленных британских 

советников Абдаллы ибн ал-Хусейна
5
. Закон от 11 октября 1927 г. закрепил 

официальное название страны – «эмират Трансиордания (имара Шаркий ал-

Урдун)», вместо ранее существовавшего «округ Трансиордания (мантака 

Шаркий ал-Урдун)»
6
. 

Спустя шесть лет после переговоров в Лондоне, британские власти 

посчитали ситуацию в молодом эмирате достаточно устойчивой для того, 

чтобы официально признать независимость его правительства, и юридически 

зафиксировать все ранее достигнутые устные договоренности. 20 февраля 1928 

г. в Иерусалиме британским верховным комиссаром в Палестине и 

Трансиордании лордом Пламером и главой трансиорданского 

Консультативного совета Хасаном Абу ал-Худой был подписан договор, 

                                                             
1
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 38; Agreements with the Sultan of Nejd regarding certain questions 

relating to the Nejd-Transjordan and Nejd-Iraqy frontiers, December 1925. Records of Jordan. II. P. 584-588. 

2
 Исаев В. А. и др. Указ. соч. С. 19-20; Соколов Д. Указ. соч. С. 7; Article by Dr. H. Kohn, March 1927, “The road to 

India”. Ibid. III. P. 8, 10, 13. 

3
 Сформированы после признания независимости Трансиордании с целью охраны границ эмирата. Задачи 

Арабского легиона отныне сузились до обеспечения только внутренней безопасности государства. 

4
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 7; Robins Ph. Op. cit. P. 32. 

5
 Chief British Representative (Colonel Cox) to Lord Allenby, 12 April 1927. Records of the Hashemite Dynasties. VI. P. 

332. 
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 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 74;  .64. ص. نفسهألمصدر ألبطوش ب . 
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разграничивший полномочия эмира и мандатных властей. Согласно этому 

документу прерогативой эмира являлись лишь внутриполитические вопросы 

(Ст. II). Внешнеполитические сношения должны были осуществляться при 

участии британского верховного комиссара через резидента в Аммане (Ст. I, V, 

VI). Статьей второй предусматривалось создание трансиорданской 

конституции. Согласно статье десятой, для поддержания порядка в эмирате, 

Великобритания имела право размещать на его территории свои вооруженные 

силы. Контроль над финансами (Ст. V, VI) и экономикой страны (Ст. XVII) 

также находился в руках Соединенного Королевства. Несмотря на то, что 

договор подразумевал, что все административные расходы, а также, расходы на 

содержание британского резидента, персонала (Ст. I) и военного контингента 

(Ст. XI) несет Трансиордания, страна-мандатарий обязывалась выплачивать 

финансовую помощь эмирату, неспособному самостоятельно понести данные 

расходы (Ст. XII)
1
. Особая важность договора заключалась в том, что он 

содержал гарантии самого существования эмирата и его правящей династии
2
. 

16 апреля 1928 г. была опубликована первая Конституция 

Трансиордании, работа над проектом которой, велась несколько месяцев при  

участии британской стороны
3
. Она была построена по образцу европейских 

конституций и включала такие традиционные разделы, как: права граждан, 

эмир и его права, законодательная, судебная власть и т.д. Согласно 

Конституции, законодательная и исполнительная власть находились в руках 

эмира – Абдаллы ибн ал-Хусейна и его потомков (Ст. 16). Эмир 

провозглашался главой государства, в компетенцию которого входили издание 

и ратификация законов, заключение международных договоров. Свои властные 

                                                             
1
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،37. ص. ألمصدر نفسه . ص.; خير ه.ر نفسهألمصدألبطوش ب.  68  ; Foreign Office to Under-Secretary of State, Colonial Office, 26 

January 1928. Records of the Hashimite Dynasties. VI. P. 341-343; Note on Clause 14 of Organic Law regarding Ruler’s 

title and rules of succession, undated. Ibid. P. 344-346. 
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полномочия он должен был выполнять с помощью Исполнительного (Ст. 21) и 

Законодательного советов (Ст. 19, 25). Однако Конституцией закреплялось 

право Великобритании вмешиваться во внешнеполитические вопросы эмирата 

(Ст. 19)
1
. 

Внутри страны подписание договора спровоцировало сильное 

оппозиционное движение, политически оформившееся в созыв 

Трансиорданского национального конгресса, участие в котором приняли 

представители местной элиты и немногочисленной интеллигенции. По итогам 

его первого заседания 25 июля 1928 г., была принята Национальная хартия, 

содержавшая следующие основные положения: 

- Эмират Трансиордания является независимым, суверенным, арабским 

государством; 

- Страна управляется независимым конституционным правительством, 

возглавляет которое эмир Абдалла ибн ал-Хусейн, а в дальнейшем – его 

потомки; 

- Принцип мандата признается лишь в качестве беспристрастной 

технической помощи стране, оказываемой на основе англо-трансиорданского 

договора, на условиях равноправия и взаимной выгоды, без какого-либо 

ограничения национального суверенитета; 

- Трансиордания отвергает «декларацию Бальфура» и рассматривает её 

как противоречащую официальным обещаниям Великобритании арабам, а 

также мировым религиозным и гражданским законодательствам;  

- Трансиордания отвергает принцип несения расходов на содержание 

иностранных оккупационных войск и расценивает его как экспроприацию 

денег у населения
2
. 

                                                             
1
م.(. 1928ألقانون األساسي لشرقي األردن )دستور سنة    (Основной закон Трансиордании (Конституция 1928 г.)). Цит. по: خير ه .

.128-115. ص. ألمصدر نفسه   

2
 Цит. по: Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 74-75. 



38 

 

Здесь уместно процитировать британского исследователя Джозефа 

Франкела, который писал: «Внешняя политика Великобритании, как и других 

крупнейших держав, направлена одновременно на поддержание достаточно 

благоприятного для себя международного порядка, и достижение отдельных 

национальных интересов»
1
. Несмотря на то, что независимость эмирата 

Трансиордания оставалась формальной (именно этот факт вызывал  

негодование сторонников молодого трансиорданского националистического 

движения), и то, что Великобритания преследовала на Ближнем Востоке 

собственные интересы, действия державы-мандатария в отношении 

Трансиордании способствовали не просто возникновению новой единицы на 

политической карте мира, но становлению на данной территории полноценной 

государственности европейского образца. Благодаря усилиям Соединенного 

Королевства формировались институты государственной власти, началось 

преобразование социальной, образовательной сфер и здравоохранения. Защиту 

трансиорданского суверенитета осуществляли, сформированные все той же 

Великобританией, национальные вооруженные силы. Последовавшее в 

результате нововведений и реформ улучшение качества жизни местного 

населения, через открывшиеся возможности трудоустройства, получения 

образования и медицинского обслуживания, повышение уровня безопасности, 

не только способствовало легитимации власти эмира в глазах общественности, 

но и формированию положительного отношения к Великобритании
2
. 

                                                             
1
 Frankel J. Op. cit. P. 4. 

2
 Glubb J. B. Op. cit. P. 169-170, 193-194, 254. 
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1.2. Король Абдалла, межарабские отношения и политика 

Великобритании в регионе 1930-1940-х гг. 

После Первой мировой войны в интеллектуальных кругах сиро-

ливанского региона возникла идеологическая концепция панарабизма, 

оказавшая важнейшее влияние на региональную политику и межарабские 

отношения. Она базировалась на двух основных идеях: понимании арабской 

нации как единой на основе языковой, религиозной, исторической и 

культурной общности
1
, и стремлении к достижению независимости от 

иностранного контроля. При этом сотрудничество с Западом рассматривалось 

как средство реализации этих целей. В понимании идеологов панарабизма, 

исконно арабскими землями считались «историческая Сирия» и Аравийский 

полуостров. Постепенно начали возникать схемы объединения арабских стран, 

а центром данного процесса сторонники идей панарабизма видели Ирак. Эта 

страна, которой правил один из лидеров «великой арабской революции» король 

Фейсал, стала в 1932 г. первым независимым арабским государством, членом 

Лиги Наций, обладала важным геополитическим положением и крупным 

экономическим потенциалом
2
. 

Достаточно стабилизировав ситуацию внутри страны к началу 1930-х гг., 

эмир Абдалла смог уделить больше внимания внешнеполитической деятельности 

на региональном пространстве, и выдвинул ряд собственных объединительных 

проектов. После смерти брата Фейсала ибн ал-Хусейна в 1933 г., правитель 

Трансиордании попытался присоединить Ирак к своим владениям
3
. Именно эта 

территория предназначалась в управление эмиру Абдалле, но была отдана 

британцами Фейсалу, потерявшему Дамаск
4
. Теперь, как старший в роду 

                                                             
1
78. ص. ألمصدر نفسهألحسين بن طالل.   ; Руденко Л.Н., Соловьева З.А. Указ. соч. С. 8. 

2
 Podeh E. Op. cit. P. 28-29, 33. 

3
 Mr. A. Kirkbride to Sir A. Wanchope, 20 September 1933. Records of Jordan. IV. P. 95. 

4
 Демченко А. В. Палестинская проблема в политике Иордании: 1947-1967. С. 14;  .20. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ ; 

Conference on Middle Eastern affairs to meet in Cairo, March 1921; telegraphic communications: Prime Minister to Mr. 

W. Churchill, 16 March 1921. Records of Jordan. I. P. 299. 
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Хашимитов и единственный из живых лидеров «великой арабской революции», 

он предложил план федеративного объединения двух стран под своей властью
1
. 

Но иракские Хашимиты, поддерживаемые националистами, полагали, что 

имеют не меньше прав возглавить федерацию
2
. 

В 1936 г. Абдалла начинает разрабатывать проект, получивший 

впоследствии название «Великой Сирии», заключавшийся в намерении 

объединить страны региона (Палестину, Трансиорданию, Сирию, Ливан и 

Ирак) под властью трансиорданского монарха
3
. Однако активная пропаганда не 

помогла реализовать идею, в силу отсутствия заинтересованности целого ряда 

сторон. Французы, под контролем которых оставались территории Сирии и 

Ливана, делали всё для укрепления своих позиций, в том числе, через ослабление 

местного националистического движения. Эмира Абдаллу они рассматривали 

как агента Великобритании, пытающегося навредить французским интересам
4
. 

Соединенное Королевство по-прежнему не желало портить отношения с 

европейским союзником, и выразило готовность поддержать объединение лишь 

при условии его широкого одобрения в арабском мире
5
. 

Несмотря на то, что эмиру удалось найти ряд сторонников проекта, его 

противников было больше. Ливанцы отказались войти в состав унитарного 

исламского государства. Сирийские республиканцы не только выступили 

против монархии, но и полагали, что центром «Великой Сирии» должен быть 

Дамаск
6
. Саудовцы препятствовали любой попытке Абдаллы ибн ал-Хусейна 

                                                             
1
 Shlaim A. Lion of Jordan. P. 19-21; Idem. Collusion across the Jordan. P. 34; Mr. A. Kirkbride to Sir A. Wanchope, 20 

September 1933. Records of Jordan. IV. P. 95. 

2
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 48; Руденко Л. Н., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 10; Mr. A. Eden to Sir 

A. Clark Kerr, 6 March 1936. Records of Jordan. IV. P. 342-343; review of inter-Arab relations from October 1953-August 

1954, British Middle East Office dispatch of 30 August 1954. The Arab League: British Documentary Sources. VIII. P. 10. 

3
 Col. C. Cox to Sir A. Wauchope, 26 March 1936. Records of Jordan. IV. P. 497; British Agent, Amman to Sir Harold 

MacMichael, 9 April 1940. Records of the Hashimite Dynasties. VII. P 144-145. 

4
 Robins Ph. Op. cit. P. 47; Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 35. 

5
 Котлов Л. Н. Указ. соч. С. 72-73; Col. C. Cox to Sir A. Wauchope, 26 March 1936. Records of Jordan. IV. P. 498-499; 

Mr P. Broadmead to Mr C. Attlee, 2 December 1949. Ibid. P. 446. 

6
 Robins Ph. Op. cit. P. 47-48; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 20-21. 
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распространить влияние за пределы Трансиордании: достаточно укрепив свои 

позиции, он мог попытаться вернуть Хиджаз
1
. Таким образом, действуя под 

лозунгом объединения арабской нации, Абдалла настроил против себя 

националистов всех соседних арабских стран, которые теперь видели в нём 

«лакея британского империализма», и «угрозу независимости» стран региона
2
. 

В этих условиях естественным решением для эмира стало сосредоточить 

внимание на Палестине. С каждым днем здесь усиливалось арабо-еврейское 

противостояние. Использование этого фактора могло помочь Абдалле 

реализовать собственные интересы. Возрастающий поток еврейской иммиграции 

вызывал всё большее недовольство арабского населения. Уже в 1929 г. 

антисионистские выступления в Палестине получили политический 

антибританский оттенок
3
. Поскольку позиция Великобритании в отношении 

планов Абдаллы ибн ал-Хусейна расширить свои владения на запад была 

известна, он сделал ставку на региональных акторов: палестинских арабов и 

ишув
4
, не проводя при этом различия между ними в своих попытках установить 

взаимовыгодное сотрудничество
5
. По иронии судьбы, трансиорданскому 

правителю оказалось куда сложнее договориться с палестинскими 

националистами, в большинстве своем не желавшими идти на диалог с 

союзником Великобритании, чем с лидерами еврейского сообщества 

Палестины, которые хотя и не видели необходимости отдавать себя во власть 

                                                             
1
 Демченко А. В. Палестинская проблема в политике Иордании: 1947-1967. С. 20-21; Руденко Л. Н., Соловьева З. 

А. Указ. соч. С. 10; Review of inter-Arab relations from October 1953-August 1954, British Middle East Office dispatch 

of 30 August 1954. The Arab League: British Documentary Sources. VIII. P. 10. 

2
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 72-73; Robins Ph. Op. cit. P. 49, 52; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 21; 

Idem. Collusion across the Jordan. P. 35. 

3
 Исаев В. А. и др. Указ. соч. С. 20; Киселев В. И. Указ. соч С. 36-37; Соколов Д. Указ. соч. С. 10;  .ألمصدر ألحباشنة خ

20. ص. نفسه ; Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 42. 

4
 Термин ишув относится к еврейскому населению подмандатной Палестины, а также к сформированным им 

общественно-политическим, экономическим и культурным институтам. 

5
 Robins Ph. Op. cit. P. 35, 48. 
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правителя-араба, тем не менее, имели заинтересованность в обретении 

партнера в регионе
1
. 

Все политические партии и движения арабской Палестины в той или иной 

степени были ориентированы на сопротивление еврейской иммиграции и 

непризнание мандатных властей. Внутри этой общей идеологической канвы, 

разворачивалось политическое противостояние двух крупных кланов – 

Хусейни и Нашашиби. Результатом их борьбы за влияние стало то, что в 

определенный момент успехи сионистских лидеров в деле объединения 

еврейской палестинской общины, а также формировании государственных и 

военных структур, начали существенно превосходить достижения арабов на 

соответствующих направлениях
2
. 

В 1933 г. достоянием общественности стала информация о планах эмира 

сдать в долговременную аренду еврейским поселенцам крупный земельный 

участок. Искать дополнительный источник доходов, Абдаллу заставило 

бедственное финансовое положение. Несколько крупных  трансиорданских 

землевладельцев также выразили желание последовать примеру эмира
3
. Сделка 

получила резко негативную оценку арабо-палестинского сообщества, и не 

вызвала одобрения у жителей самой Трансиордании
4
. Действия правителя 

эмирата серьезно повредили его внешнеполитическому облику и враждебно 

настроили к нему палестинских националистов
5
. Самым непримиримым 

оппонентом Абдаллы ибн ал-Хусейна выступил иерусалимский муфтий Хадж 

                                                             
1
 Shlaim A. Lion of Jordan. P. 24; Idem. Collusion across the Jordan. P. 45. 

2
 Ланда Р. Г. Указ. соч. С. 41-42; Idem. Collusion across the Jordan. P. 5-6. 

3
 Colonel Cox, Amman to High Commissioner, Jerusalem, 12 January 1933. Records of the Hashimite Dynasties. VI. P. 

469; Extracts from Daily News Bulletin of Jewish Telegrafic Agency, 23 January. Ibid. P. 481-483; Letter from High 

Commissioner, Jerusalem to Sir Philip Cunliffe-Lister, Colonial Office, London with enclosures, 27 January 1933. Ibid. P. 

495-496. 

4
 Report on political situation in Transjordan, by Col. C. Cox, 3 February, 1933. Records of Jordan. IV. P. 72-73; Sir A. 

Wauchope to Secretary of State for the Colonies, 27 January 1933 with enclosure: Col. C. Cox to Sir A. Wanchope, 27 

January, 1933. Ibid. P. 113-117. 

5
 Letter from High Commissioner for Trasjordan, Jerusalem to Colonial Secretary, London, 24 September 1932. Records of 

the Hashimite Dynasties. VI. P. 428-430; Robins Ph. Op. cit. P. 48-50. 
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Амин ал-Хусейни, возглавлявший Высший исламский совет Иерусалима. 

Таким образом, к началу 1930-х гг., оформилась ситуация, при которой эмир 

Трансиордании и ишув оказались естественными союзниками в своем 

противостоянии с арабскими националистами Палестины
1
. 

В 1930-е годы против мандатных властей, обвинявшихся в 

пренебрежении правами палестинского арабского населения, начали применять 

террористические методы борьбы
2
. Эти настроения не могли не отразиться на 

соседней Трансиордании, где также появились вооруженные отряды, ведущие 

антибританскую деятельность
3
. Правящим кругам эмирата стала очевидна 

идеологическая необходимость модификации договора 1928 г
4
. К тому же, 

полная зависимость от страны-мандатария не позволяла углубить начатый 

внешнеполитический диалог с другими арабскими странами. После 

длительных консультаций между двумя государствами, 2 июня 1934 г. было 

подписано дополнение к англо-трансиорданскому договору 1928 г., 

вносившее в него ряд поправок. В частности, эмир получил право назначать 

консулов в соседние арабские страны (Ст. I), отменялись таможенные барьеры 

между Трансиорданией и Палестиной (Ст. II)
5
. 

В апреле 1936 г. Хадж Амин ал-Хусейни, был избран главой Высшего 

арабского комитета Палестины, ставшего руководящим органом национального 

арабо-палестинского движения
6
. Политическим оппонентом муфтия в 

Палестине и сторонником интересов эмира Абдаллы, выступила Партия 

                                                             
1
28. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.   ; Robins Ph. Op. cit. P. 48-49; Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 19, 40. 

2
 Weekly intelligence summary, Palestine and Transjordan, 7 August 1936. Records of Jordan. IV. P. 451-453. 

3
32هالل ج. ألمصدر نفسه. ص.   ; Исаев В. А. и др. Указ. соч. С. 20; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 52; 

Extracts from Air Force summary no. 14, 11 September, and No. 17, 2 October 1936. Ibid. P. 477-478; Glubb J. B. Op. cit. 

P. 231, 235-238. 

4
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 76; High Commissioner, Jerusalem to Colonial Office enclosing minutes of 

meeting between Amir Abdullah and the High Comissioner, 18 July 1931. Records of the Hashimite Dynast ies. VI. P. 388-

397. 

5
 Agreement between HMG and the Amir of Transjordan supplementary to the agreement of 20 February 1928, 2 June 

1934. Records of Jordan. IV. P. 221-223. 

6
 Соколов Д. Указ. соч. С. 10; Robins Ph. Op. cit. P. 48; Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 7. 
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национальной обороны (Хизб ад-Дифа‘ ал-Ватаний), созданная в декабре 1934 

г. Структуру возглавил один из крупнейших землевладельцев Палестины Рагиб 

ан-Нашашиби, она поддерживала тесные отношения с основанной в 1927 г. 

трансиорданской Партией народа (Хизб аш-Ша‘аб)
1
. Первой масштабной 

акцией комитета стала всеобщая забастовка арабского населения Палестины в 

знак протеста против политики мандатных властей и роста еврейской 

иммиграции
2
. Следуя необходимости снизить напряженность обстановки, 

Великобритания инициировала совместное обращение 9 октября 1936 г. 

четырех арабских монархов: королей Ирака, Саудовской Аравии, эмира 

Трансиордании и имама Йемена к Высшему арабскому комитету. Оно 

содержало призыв прекратить забастовку и восстание, полагаясь на «благие  

намерения нашего друга – правительства Великобритании», подкрепленный 

обещанием продолжать поддержку палестинских арабов. Инициатива имела 

успех и уже 11 октября забастовка прекратилась
3
. 

В том же 1936 г. английское правительство направило в Палестину 

специальную комиссию во главе с лордом Пилем с целью исследования 

положения дел на месте. 22 июня 1937 г. был опубликован доклад по итогам её 

работы, признававший неэффективность британской политики и 

рекомендовавший раздел Палестины на два государства: арабское и еврейское. 

При этом арабская часть Палестины должна войти в состав Трансиордании
4
. 

Доклад вызвал новый всплеск восстания палестинских арабов, достигшего 

своей кульминации в середине 1938 г. Хадж Амин ал-Хусейни категорически 

отверг право на существование еврейского государства и выдвинул идею 
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образования единого арабского государства на всей территории Палестины
1
. 

Палестинское восстание 1936–1939 гг. имело широкую поддержку населения 

Трансиордании и только благодаря беспрецедентным мерам по сохранению 

порядка, предпринятым властями, удалось избежать массовых выступлений и 

сохранить стабильность в эмирате
2
. 

Поскольку арабо-еврейское противостояние переросло в недовольство 

мандатными властями, британская политика на этом направлении подверглась 

пересмотру
3
. В ноябре 1938 г. правительство Соединенного Королевства 

опубликовало заявление о политике в Палестине, основанной на отказе от 

принципа раздела, и пригласило представителей арабов Палестины, соседних 

стран и евреев к участию в конференции для обсуждения будущего Палестины. 

Однако предпринятые шаги имели обратный эффект и повлекли дальнейшее 

ухудшение отношений западной державы как с арабами, так и с сионистами. 

Предложенный на лондонской конференции проект федеративного государства 

был отвергнут и Хаджем Амином ал-Хусейни, представлявшим палестинских 

арабов, и еврейскими делегатами
4
. Публикация 17 мая 1939 г. так называемой, 

Белой книги, подчеркивавшей необходимость ограничения потока еврейской 

иммиграции в Палестину
5
, встретила негодование еврейского сообщества. 

События Второй мировой войны и холокоста сделали эту идею нереализуемой
6
. 

Накануне войны Соединенное Королевство произвело перестановки на 

ключевых постах британского персонала в Трансиордании, с целью усилить 

вооруженные силы эмирата и не допустить распространения фашистского 
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влияния. Основателя Арабского легиона – Фредерика Пика – на посту 

командующего сменил Джон Баготт Глабб. С его именем связано 

преобразование трансиорданской армии из структуры с полицейскими и 

патрульными функциями в эффективную военную силу. Место британского 

резидента занял Алек Керкбрайд, впоследствии ставший одним из наиболее 

доверенных советников короля Абдаллы
1
. 

В военные годы трансиорданские вооруженные силы были единственной 

регулярной арабской армией, привлекавшейся к боевым действиям держав 

антигитлеровской коалиции на Ближнем Востоке
2
. Наиболее серьезными 

операциями с их участием, стали подавление прогерманского переворота 

Рашида Гайлани в Ираке в мае 1941 г., и свержение лояльной нацистам 

вишистской администрации генерала Денца в Сирии в июне 1941 г
3
. Благодаря 

увеличению британских субсидий, численность трансиорданских вооруженных 

сил возросла в 4 раза и составила около 8.000 чел. В составе Легиона был 

создан механизированный полк, что существенно повысило его 

боеспособность. В июне 1946 г. солдаты Арабского легиона приняли участие в 

лондонском параде по случаю Дня победы
4
. 

Престиж службы в армии ощутимо возрос. Бедуинские племена, из среды 

которых рекрутировали новобранцев, получили дополнительный источник 

дохода, благодаря чему проявляли бо́льшую лояльность мандатным властям. 

Еще одним проектом, задействовавшим бедуинскую часть населения эмирата, 

стала запущенная британцами на юге страны программа общественных работ. 
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Только зимой 1941 г. от пяти до восьми тыс. бедуинов участвовали в создании 

транспортной инфраструктуры в районе Акабы
1
. 

Благодаря вовлеченности Трансиордании в боевые действия времени 

Второй мировой войны, Абдалле ибн ал-Хусейну удалось значительно 

укрепить свои позиции на международной и региональной политической 

арене
2
. Его давний противник – Хадж Амин ал-Хусейни, разочаровавшись в 

британской политике в Палестине, выступил в годы войны на стороне 

противницы Соединенного Королевства – фашистской Германии
3
. Этим он 

серьезно дискредитировал себя не только в глазах мирового сообщества, но и 

части палестинских арабов, симпатии которых теперь обратились к эмиру 

Абдалле
4
. В январе 1942 г. правительство Трансиордании выдвинуло 

требование к Лондону предоставить стране полный суверенитет по примеру 

Франции, объявившей несколькими месяцами ранее, независимыми 

государствами Сирию и Ливан. Британское правительство ответило согласием, 

но просило отложить решение данного вопроса до окончания войны
5
. 

С ростом антисионистских и антибританских настроений, в регионе всё 

большую популярность обретали идеи панарабизма. Великобритания 

попыталась использовать эту тенденцию с целью сохранить собственные 

позиции на арабском Востоке и воспрепятствовать укреплению влияния других 

мировых держав
6
. В 1941 г. британский министр иностранных дел Э. Иден 

впервые сформулировал концепцию организационного оформления движения к 
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арабскому единству, заявив о поддержке правительством его страны любых 

усилий, осуществляемых в данном направлении
1
. 

Однако в реальности, к концу войны оформились два противостоящих 

друг другу блока. Один из них составили королевские семьи Трансиордании и 

Ирака, отстаивавшие идею федеративного объединения Машрика под своей 

властью. В другой вошли Египет, Саудовская Аравия, Сирия и Ливан, не 

желавшие усиления Хашимитов и выступавшие за конфедерацию суверенных 

государств
2
. Наконец, инициативу в деле объединения взял на себя Египет. На 

его территории прошел ряд переговоров о форме будущего единства, 

результатом которых было принято решение о создании Лиги арабских 

государств. Одной из стран-основательниц организации в 1945 г. стала 

Трансиордания
3
. 

После Второй мировой войны на арене международной политики 

произошли существенные изменения. Ослабление европейских держав и 

Великобритании способствовало выдвижению в лидеры капиталистического мира 

Соединенных Штатов Америки, которые начали планомерное расширение своего 

экономического и военно-политического влияния
4
. Не менее прочные позиции 

занял Советский Союз, как государство, сыгравшее решающую роль для победы. 

Его стремление к формированию мировой социалистической системы, и 
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практические шаги в направлении создания блока идеологических союзников, 

вызывали все большие опасения политических кругов Великобритании и США
1
.  

Внешнеполитическая линия Соединенного Королевства постепенно 

адаптировалась к новому положению государства, период колониального 

могущества которого остался в прошлом. С учетом новой международной 

обстановки и сложной экономической ситуации внутри страны, Великобритания 

не могла и далее нести огромные расходы, обеспечивавшие сохранение ее 

контроля на всех пространствах империи
2
. Традиционно независимую оборонную 

политику сменило тяготение к созданию перманентных альянсов и размещению 

вооруженных сил на континенте
3
. Направляющей стала идея о необходимости, 

совместно с западными союзниками, в первую очередь – США, ограничить 

распространение советского влияния через развитие военно-политического 

сотрудничества с дружественными странами, расположенными по периметру 

границ СССР, и создание систем региональной безопасности
4
. Возросшая 

значимость для Запада ближневосточных нефтяных ресурсов, не позволяла 

оставить без внимания этот регион
5
. В октябре 1945 г. генерал Бернард Пагет, 

командующий британским контингентом на Ближнем Востоке, представил 

меморандум Комитету начальников штабов
6
, предлагавший создание 

«Ближневосточного альянса», охватывающего весь регион, за исключением 

Ирана. Внешнеполитическое ведомство Великобритании, отклонило план, отдав 

предпочтение продолжению британской политики на Ближнем Востоке, 
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основанной на существующих двусторонних соглашениях. Оно лишь приняло к 

рассмотрению идею в будущем объединить эти договора в региональную систему 

безопасности
1
. 

Претворять в жизнь новую политику начал в марте 1946 г. министр 

иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин. Она имела целью замену 

действующих двусторонних соглашений с Египтом, Ираком и Трансиорданией на 

договора, которые четко выразят признание независимости этих стран. Бевин 

полагал, что таким образом британские позиции на Ближнем Востоке будут 

консолидированы. Но реализация задачи осуществлялась в обстановке, 

неблагоприятной для британцев: резко негативная реакция ближневосточной 

общественности на события в Палестине, питала националистические и 

антизападные настроения, которые успешно использовались местной 

политической оппозицией
2
. 

Большинство региональных лидеров в частной беседе с представителями 

Соединенного Королевства подчеркивали значимость для арабского мира 

сотрудничества с Западом, но не спешили озвучить свою позицию публично
3
. 

Например, иракский премьер-министр Нури ас-Саид в 1947 г. высказал мнение, 

что оборону Ирака британцам следует рассматривать как часть 

общерегиональных планов ближневосточной безопасности, которые, в свою 

очередь, должны стать предметом обсуждения между Великобританией и 

всеми арабскими странами
4
. Такой же позиции придерживался и король Египта 

Фарук, рекомендуя заключать предметные договора с отдельными странами 

только после того, как будет достигнуто взаимопонимание со странами региона 

как единого целого. Британцы со своей стороны скептически оценивали 
                                                             
1
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необходимость брать на себя обязательства, сформулированные в общих 

терминах: их либо будет невозможно выполнить, либо конкретные 

стратегические интересы Соединенного Королевства окажутся не 

реализованными
1
. 

Так и не сумев подобрать подход к вопросу создания оборонного блока, 

удовлетворяющий реалиям ближневосточной обстановки, британское 

внешнеполитическое ведомство потерпело неудачу. Правительство Египта 

отказалось рассмотреть соглашение, предложенное взамен договора 1936 г. по 

итогам переговоров премьер-министра страны Исмаила Сидки и Эрнеста Бевина в 

октябре 1946 г
2
. Правительство Ирака признало недействительным уже 

подписанный 15 января 1948 г. новый договор с Великобританией из-за 

вспыхнувших в стране народных протестов
3
. Выбор британцев в пользу 

двусторонних соглашений с отдельными государствами как основы системы 

ближневосточной обороны, не соответствовал политике ЛАГ, олицетворявшей 

собой популярную идею арабского единства. Генеральный секретарь Лиги 

египтянин Абдуррахман Хасан Аззам ставил целью своей деятельности 

выстраивание общей внешнеполитической линии государств-членов 

организации
4
. В феврале 1948 г. между ними было достигнуто согласие 

относительно создания собственного оборонного пакта, охватывающего 

Ближневосточный регион
5
. 

Только в случае с Трансиорданией британские дипломаты добились успеха. 

22 марта 1946 г. представители Великобритании и Трансиордании подписали 

новый Договор о союзных отношениях, среди важнейших пунктов которого 

                                                             
1
 British Ambassador, Cairo to Foreign Office, 12 February 1948, reporting meeting with King Farouk. The Arab League: 

British Documentary Sources. VI. P. 81-86. 

2
 История Востока. Т. 6. С. 153; Hubbard J. P. The United States and the end of British colonial rule in Africa, 1941-

1968. Jefferson, 2011. P. 132; Podeh E. Op. cit. P. 40. 

3
 Sir H. Mack to Mr. Bevin, 4 January 1949 with enclosure: “Iraq: annual review for the year 1948”. Records of Iraq. X. P. 

12. 

4
 Foreign Office minute, 4 March 1948. The Arab League: British Documentary Sources. VI. P. 57. 

5
 British Ambassador, Cairo to Foreign Office, 25 February 1948. Ibid. P. 16-17. 
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были: признание Соединенным Королевством полной независимости 

государства Трансиордания и отмена мандата, приверженность принципу 

открытости и совещательности во внешнеполитических вопросах, касающихся 

государственных интересов двух стран (Ст. I), установление дипломатических 

отношений между королевствами и открытие представительств (Ст. II), 

передача трансиорданским властям ответственности за поддержание 

внутренней безопасности (Ст. III). Как и прежде Великобритания сохраняла за 

собой право на дислокацию в Трансиордании вооруженных сил (Ст. I 

приложения), в стране оставались британские советники (Ст. VII). Статья пятая 

закрепляла принцип взаимной обороны в случае нападения на одно из 

договаривающихся государств третьей стороны
1
. 25 мая 1946 г. 

Законодательный совет провозгласил Абдаллу ибн ал-Хусейна королем 

Трансиорданского Хашимитского Королевства
2
. 

Статья VIII приложения к Договору о сотрудничестве предусматривала 

предоставление британским правительством субсидии для покрытия расходов 

на содержание Арабского легиона. Ее сумма должна была определяться 

ежегодно посредством англо-трансиорданских переговоров. Комитет 

начальников штабов так определил будущую роль трансиорданских вооруженных 

сил: «Поддержание закона и порядка в Трансиордании, охрана нефтепровода 

Киркук-Хайфа, сдерживание соседних стран от нападения на королевство, 

предотвращение контрабанды в Палестину. Помимо этого, наличие 

трансиорданской армии экипированной, тренированной и контролируемой 

Великобританией, является необходимым для военного союза, формирующего 

основу договора (англо-трансиорданского – Е.Г.), и учитывающего 

                                                             
1
 Treaty of alliance between HMG and the Amir of Transjordan, 22 March 1946. Records of Jordan. V. P. 581-586. 

2
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 8; 72. ص. ألمصدر نفسه بطوش ب.أل 19. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.  ; ألمصدر  .خير ه ;

46. ص. نفسه  ; Sir A. Cunningham to Secretary of State for the Colonies, 18 June 1946. Records of Jordan. V. P. 611; Robins 

Ph. Op. cit. P. 57. 
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стратегические интересы правительства Его Величества…Размещение 

британского гарнизона в качестве альтернативы будет более дорогостоящим»
1
. 

Структурно Арабский легион к осени 1947 г. включал армейские 

подразделения и полицейские формирования. Численно он состоял из трех 

механизированных полков, вспомогательных войск, и шестнадцати гарнизонных 

батальонов. Личный состав включал 7 тыс. 200 солдат и 191 офицера, из которых 

8 и 41 соответственно, были британскими подданными. В силу активного 

использования трансиорданских вооруженных сил на территории Палестины, где 

они оказывали поддержку британским военным, а также финансовых трудностей 

правительства Трансиордании, Великобритания полностью несла расходы на 

содержание Арабского легиона
2
. 

Признание независимого статуса Трансиордании потребовало 

модификации конституции страны, новый проект которой, был одобрен 

Законодательным советом 28 ноября 1946 г. и опубликован 1 февраля 1947 г. 

Значительно дополненный и расширенный Основной закон Королевства, 

подчеркивал независимый статус государства и его правителя. Положение о 

возможности вмешательства Великобритании в дела страны было изъято
3
. 

Условия договора 1946 г. подверглись критике националистов не только 

внутри Хашимитского Королевства, но и за его пределами, что серьезно 

мешало Абдалле ибн ал-Хусейну вести эффективную внешнеполитическую 

деятельность. Он обратился к британским властям с просьбой о пересмотре 

документа, служившего доказательством продолжающейся зависимости его 

страны от западной державы
4
. По мнению трансиорданской стороны, именно 

этот фактор и позиция Великобритании помешали эмирату принять участие в 

                                                             
1
 Memorandum by Sir. A. Kirkbride explaining operation of certain claims in Military Annex to the draft Treaty with 

Transjordan, 13 March 1946. Records of Jordan. VI. P. 3. 

2
 Memorandum by Mr. P. Garran, 15 October 1947, 'The Arab Legion'. Ibid. P. 6-7. 

3
. ألدستور األردني.1947لسنة  3قانون رقم    (Закон №3 за 1947 г. Конституция Иордании. Цит. по: 153-136. ص. ألمصدر نفسه .خير ه  

4
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 79; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 69. 



54 

 

конференции в Сан-Франциско 1945 г. и стать членом Организации 

Объединенных Наций
1
. 

Премьер-министр Трансиордании Тауфик Абу ал-Худа в ходе своей 

встречи в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Эрнестом 

Бевином 26 января 1948 г. отметил, что Сирия и Ливан, в то время номинально 

находившиеся под контролем Франции, участвовали в конференции и стали 

членами ООН. Он подчеркнул, что одной из основных целей его визита 

являлась просьба о пересмотре Англо-трансиорданского договора 1946 г. с 

целью укрепления положения Хашимитского Королевства на арене 

международной политики. В ответ Бевин подчеркнул, что Трансиордания, 

несмотря на обретение статуса независимого государства, все еще требовала 

определенной поддержки, и выразил надежду на то, что Королевство, как 

сильное и независимое государство и союзник Великобритании, станет 

интегральной частью оборонной системы, которую последняя выстраивает в 

регионе через заключение договоров с арабскими странами
2
. 

В то время, как иорданцы настаивали на подписании нового договора, 

британцы стремились лишь модифицировать уже существующий документ. 

Такое решение вопроса могло быть произведено при минимальном 

информационном освещении. Переговоры о новом соглашении наверняка 

вызвали бы широкий резонанс в средствах массовой информации, стали 

объектом оппозиционной критики и пропаганды. Наибольшие опасения  

дипломатических кругов Соединенного Королевства вызывал существовавший 

антибританский настрой арабских националистов. Поэтому, считалось 

чрезвычайно важным избегать поводов для стимулирования этих настроений, и 

не дать возможности использовать их Советскому Союзу посредством амплуа 

«защитника арабского национализма»
3
. 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 1 February 1948. Records of Jordan. VI. P. 23. 

2
 Mr. E. Bevin to Sir. A. Kirkbride, 29 January 1948, 'Conversation with the Transjordan Prime Minister and Foreign 

Minister'. Ibid. P. 17. 

3
 Memorandum by Mr. O. Sergeant for Secretary of State, 2 February 1948. Ibid. P. 20-21. 
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Готовность Абдаллы ибн ал-Хусейна к диалогу с британцами, 

рассчитывавшими получить доступ к военным объектам на территории 

Трансиордании, сильно ослабляла переговорные позиции Египта. В стране, 

игравшей все более значимую роль в ближневосточных делах после создания 

ЛАГ, нарастало общественное возмущение сохранением зависимости от 

Великобритании, звучали требования отмены Англо-египетского договора 1936 

г. и вывода британских войск из зоны Суэцкого канала, где располагалась их 

военная база
1
. Египетское руководство не могло оставить без внимания эти 

тенденции, но одновременно стремилось сохранить выгоды от сотрудничества 

с Западом и заключить новое соглашение, удовлетворяющее интересам страны. 

Стратегически Египет был ценен для Великобритании и США в качестве 

территории, с которой англо-американские вооруженные силы могли действовать 

в случае новой войны
2
. 

В данном контексте, самостоятельность действий короля Абдаллы не могла 

восприниматься положительно египетскими правящими кругами. Как позднее 

писал об этом процессе командующий Арабским легионом Джон Баготт Глабб: 

«Истинная борьба, которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, связана с 

намерениями Египта занять место регионального лидера, и в качестве первого 

шага к этой цели – полностью избавиться от британцев. Когда готовилось 

подписание Англо-трансиорданского договора 1948 г., Египет обратился к 

Иордании с просьбой не подписывать никаких соглашений с Великобританией до 

тех пор, пока его национальные интересы (эвакуация британского контингента и 

единство долины Нила
3
) не будут достигнуты. Трансиордания отказалась и 

подписала договор. Этот момент и стал началом конфронтации»
4
. 

                                                             
1
 История Востока. Т. 6. С. 24; Юрченко В. П. Указ. соч. С. 8. 

2
 British interests in the Mediterranean and Middle East. P. 12; Podeh E. Op. cit. P. 41. 

3
 Под единством долины Нила здесь понимается объединение Египта и Судана в одно государственное 

образование. 

4
 Gen. J. Glubb to Lt.-Col. R. Melville, 6 August 1951. Records of Jordan. VII. P. 155. 
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Подписание нового Англо-трансиорданского договора сроком на 20 лет 

состоялось 15 марта 1948 г. В нем сохранились ключевые положения 

предыдущего документа, но было изъято все, что могло указывать на 

зависимое положение Хашимитского Королевства. Например, исключена фраза 

о «признании Его Величеством независимого статуса Трансиордании и ее 

правителя». Теперь договаривающиеся стороны являлись равноправными 

партнерами. Наибольшую важность составили дополнения к третьей главе 

(пятая в предшествующем документе), содержавшей обязательство совместной 

обороны, раскрытые в приложении к Договору. Оба государства обязывались 

незамедлительно предоставить в распоряжение подвергшейся агрессии 

стороны, все возможные средства вооружений, связи, транспортировки, 

военные базы и аэродромы, финансовую помощь. В мирное время, 

Великобритания получала право размещения частей Королевских военно-

воздушных сил на аэродромах Аммана и Мафрака, прохода сухопутных войск 

по территории Трансиорданского Хашимитского Королевства, и захода 

кораблей в его порты (I, IV и VII статьи приложения). Статьей пятой 

приложения фиксировалось создание постоянного Англо-трансиорданского 

совета по вопросам обороны
1
. 

                                                             
1
 Sir A. Kirkbride to Mr. E. Bevin, 15 March 1948 with enclosure: Treaty of Alliance between HMG and King Abdallah of 

Transjordan, 15 March 1948. Records of Jordan. VI. P. 31-34. 
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Глава 2: Арабо-израильский конфликт как определяющий фактор 

политики Трансиордании и ее взаимоотношений с Великобританией  

2.1. Война 1948-1949 гг., раздел Палестины и последующее 

объединение двух берегов р. Иордан 

В конце 1940-х гг. проблема арабо-еврейского противостояния в 

Палестине, достигла своей кульминации, и на десятилетия стала фактором, 

определяющим ближневосточную политику всех уровней. Ситуация к западу 

от р. Иордан ухудшалась год от года. В феврале 1947 г. Великобритания 

обнародовала своё решение отказаться от мандата, в силу неспособности 

остановить эскалацию конфликта, и заявила о готовности передать на 

рассмотрение ООН вопрос о дальнейшей судьбе Палестины
1
.  29 ноября 1947 г. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 181 (II) об образовании двух 

независимых государств – еврейского и арабского, которым отводилось, 

соответственно, 56% и 43% бывшей подмандатной территории
2
. Иерусалим 

должен был получить особый статус и перейти под международный контроль. 

Сроком окончания мандата, а вместе с ним и вывода британских вооруженных 

сил, называлось 1 августа 1948 г. Независимость обоих государств, требовалось 

провозгласить не позднее 1 октября 1948 г. Окончательную демаркацию границ 

надлежало провести специально созданной Палестинской комиссии ООН
3
. 

Однако в дальнейшем события развивались по иному сценарию. С момента 

принятия резолюции, Палестину захлестнула волна арабо-еврейских 

столкновений, в которой плохо организованные силы арабского сопротивления 

потерпели сокрушительное поражение, и поток беженцев устремился в соседние 

                                                             
1
 Исаев Г. Г. Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. С. 22; Киселев В. И. Указ. соч. С. 50; Соколов Д. 

Указ. соч. С. 14; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 24; Idem. Collusion across the Jordan. P. 8. 

2
 См. приложение 1. 

3
 Резолюция №181 (II) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г.: «Будущее правительство Палестины»  // 

Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/040/42/IMG/NR004042.pdf?OpenElement (дата обращения: 17.05.2017). 
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страны
1
. В апреле 1948 г. британское правительство назвало сроком окончания 

мандата на Палестину 14 мая того же года. Лига арабских государств выступила 

категорически против положений резолюции ООН 181 (II), и 29 апреля 1948 г. 

Политический комитет организации постановил, что арабские страны должны 

подготовить свои войска к вторжению в Палестину 15 мая – на следующий 

день после истечения срока британского мандата
2
. В ночь с 14 на 15 мая 1948 г., 

в Тель-Авиве, Временное консультативное правительство еврейско-

палестинского сообщества провозгласило создание государства Израиль. На 

следующий день объединенные войска стран-членов ЛАГ: Египта, Сирии, 

Ливана, Ирака, Трансиордании и Саудовской Аравии, вступили на 

территорию Палестины, начав боевые действия против отрядов «Хаганы» – 

вооруженных сил еврейского государства. Главнокомандующим войсками 

ЛАГ был назначен король Абдалла
3
. 

Ещё до начала войны Абдалла ибн ал-Хусейн рассчитывал мирным путем 

поделить Палестину с сионистами, получив в своё управление часть ее 

территории
4
. Американский исследователь палестинского происхождения 

Фадда М. И. указывает на то, что такой подход был продиктован пониманием 

ограниченности экономических и военных ресурсов Трансиордании, что не 

могло позволить ей вести продолжительные военные действия
5
. 

Великобритания отнеслась благожелательно к этим планам, так как успешная 

реализация интересов Соединенного Королевства зависела от наличия 

лояльного лидера, способного сформировать властные и административные 

                                                             
1
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 9-10; Исаев Г. Г. Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. 

С. 25-26, 28;  .75. ص. ألمصدر نفسهألبطوش ب 31. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.  ; ; Telegrams from Amman to Foreign Office, 13, 21, 

23 April 1948, Records of Jordan. VI. P. 93-102. 

2
 Киселев В. И. Указ. соч. С. 58-62; Руденко Л. Н., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 16.  

3
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 80; Исаев Г. Г. Указ. соч. С. 26; История Востока. Т. 6. С. 187; Соколов 

Д. Указ. соч. С. 16; 77، 76-75. ص. ألمصدر نفسهطوش ب. ألب 31. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.  ; ;  Telegram from Amman to Foreign 

Office, 25 April 1948. Records of Jordan. VI. P. 103-104. 

4
28، 26. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.   ; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 25. 

5
 Faddah M. I. Op. cit. P. v. 
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структуры арабской Палестины. Они были необходимы для осуществления 

представительской функции на арене международной политики, и ведения 

продуктивного диалога с самими мандатными властями
1
. Присутствие Хаджа 

Амина ал-Хусейни в палестинском руководстве более не рассматривалось  

британскими политиками как желательное в силу указанных ранее причин
2
. 

Открытые для публичного доступа архивные документы британского 

внешнеполитического ведомства показывают, что в 1947 г. прошли тайные 

англо-трансиорданские переговоры, в ходе которых не только было решено 

пресечь появление независимого палестинского государства во главе с ал-

Хусейни, но и присоединить к Трансиордании территории, предназначавшиеся 

арабам по плану раздела Палестины
3
. Жизнеспособность самостоятельного 

арабского государства в Палестине рядом с сильным Израилем выглядела 

маловероятной
4
, а благодаря расширению Хашимитского Королевства возникал 

барьер от дальнейшего расселения евреев и вместе с ними – распространения 

коммунистического влияния на юг и восток
5
. Руководство ишува также 

предпочло установление над арабской частью Палестины контроля 

дружественного еврейскому сообществу монарха, приходу к власти радикально 

настроенного лидера националистов
6
. 

                                                             
1
 Косач Г. Г. Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы арабизма и сионизма, 

современность. С. 263; Wilson M. C. Op. cit. P. 1-2. 

2
 Shlaim A. Lion of Jordan. P. 25. 

3
63هالل ج. ألمصدر نفسه. ص.   ; Исаев Г. Г. Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. С. 26; Киселев В. И. Указ. 

соч. С. 58; Котлов Л. Н. Указ. соч. С. 82-83; Telegram from Amman to Foreign Office, 29 October 1947. Records of 

Jordan. V. P. 735-737; telegram from British Middle East Office, Cairo to Foreign Office, 12 December 1947. Ibid. P. 738-

740. 

4
 Sir A. Kirkbride to Sayid al Mufti, 23 September 1948 with enclosure: statement made in Parliament by Mr E. Bevin, 22 

September 1948. Ibid. VI. P. 151. 

5
 Telegram from Foreign Office to Amman, 26 May 1948. Ibid. P. 130; Wilson M. C. Op. cit. P. 1-2. 

6
28. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.   ; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 30; Idem. Collusion across the Jordan. P. 84, 107. 
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После серии секретных переговоров 17 ноября 1947 г. в городе Нахараим 

состоялась встреча короля Абдаллы и Голды Меерсон (Меир)
1
, на которой 

было достигнуто предварительное соглашение о выработке единой 

политической и военной стратегии с целью воспрепятствовать укреплению 

влияния иерусалимского муфтия и военному вмешательству арабских стран в 

палестинскую ситуацию
2
. После принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюции 181 (II) о разделе Палестины, договоренности были закреплены, и в 

обмен на согласие Абдаллы не нарушать границы, обозначенные резолюцией 

для еврейского государства, он получил одобрение Еврейского агентства на 

аннексию Трансиорданией большей части территорий, отведенных арабскому 

государству
3
. 

Существенный интерес с точки зрения понимания позиции 

Великобритании в отношении Палестины, представляет меморандум  

государственного министра иностранных дел Великобритании Ричарда Ло от 

ноября 1943 г. В документе прямо говорится о невозможности реализовать 

план создания национального очага для еврейского народа в рамках 

двунационального государства. Единственной возможной, как наименее 

конфликтной, опцией называется раздел Палестины: «После окончания войны 

заинтересованность Великобритании в политической стабильности на Ближнем 

Востоке возрастет как никогда. Не только потому, что мы будем менее 

расположены и способны брать на себя активные военные обязательства в этом 

регионе…Но и поскольку деловые и коммерческие отношения с Ближним 

Востоком станут для нас чрезвычайно важны. Он несомненно получит 

бо́льшую значимость в качестве центра нефтедобычи. Достаточная степень 
                                                             
1
 На тот момент являлась действующим руководителем Еврейского агентства, ключевым переговорщиком между 

евреями Палестины и британскими мандатными властями. Еврейское агентство для Палестины (иврит. Сохну́т), 

основанное в 1929 г., служило официальным представителем евреев по отношению к британским мандатным 

властям Палестины, а также отвечало за внутренние дела палестинского еврейского населения, включая 

иммиграцию. 

2
 Ланда Р. Г. Указ. соч. С. 47; Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 110-116; Robins Ph. Op. cit. P. 62. 

3
 Демченко А. В. Палестинская проблема в политике Иордании. С. 24-25; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 26. 
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политической стабильности в регионе стимулирует активное развитие 

торговли, основанной на добыче нефти, что позволит нам улучшить 

неблагоприятное состояние баланса выплат. Отбросив все другие доводы, мы 

должны воздержаться от необдуманных шагов, способных увеличить риск 

политических потрясений…»
1
. 

В начале 1948 г. Великобритания все еще считала возможным 

предотвратить военный конфликт в Палестине. Предполагалось, что после 

окончания срока мандата и вывода британского контингента, достижению этой 

цели будет содействовать присутствие в Палестине Арабского легиона. В 

самой Трансиордании, он должен был служить фактором, сдерживающим 

конфликтогенность племенной среды, а также, для пресечения концентрации 

палестинских партизан на территории королевства. Благодаря этим доводам 

субсидирование трансиорданских вооруженных сил осуществлялось в размере, 

достаточном для поддержания их высокой боеспособности
2
. 

Отказ от мандата не означал, что Великобритания оставила политическую 

линию, сформулированную еще в «декларации Бальфура»: поддержка создания 

национального очага для еврейского народа при одновременном уважении 

гражданских и религиозных прав нееврейских общин Палестины. Соединенное 

Королевство стремилось реабилитировать себя перед арабами, одновременно 

поддерживая другого союзника – Израиль. В глазах региональной 

общественности такая политика выглядела двойственной и воспринималась с 

негодованием. Трагедия в Дейр Ясине
3
 и другие последовавшие за ней факты 

гибели мирного населения от рук израильских военных, спровоцировали шквал 

критики в адрес Великобритании, не сумевшей обеспечить защиту прав и жизней 

                                                             
1
 War Cabinet paper: memorandum by Minister of State, 2 November 1943, ‘Plans for partition’. Records of Jordan. V. P. 

343. 

2
 Mr. B. Burrows to Col. W. Fussel Edmunds, 22 January 1948. Ibid. VI. P. 12. 

3
 9 апреля 1948 г. в результате нападения еврейских нерегулярных военных формирований на арабскую деревню 

Дейр Ясин были убиты, по разным оценкам, от 150 до 254 мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков. 
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палестинцев
1
. Сохранению британского присутствия в регионе наилучшим 

образом удовлетворяло скорейшее достижение мирного сосуществования евреев 

и арабов в рамках тех или иных административных единиц, которые могли быть 

созданы на основе Плана раздела Палестины ООН
2
. 

Израильско-американский исследователь Ави Шлайм таким образом 

оценивает результаты действий британцев, сионистов и Хашимитов: 

«Секретная дипломатия (между Абдаллой и представителями сионистов – Е.Г.) 

привела к разделу Палестины и лишению палестинских арабов их отечества…В 

1947 г. между Хашимитами и сионистами было достигнуто соглашение о 

разделе Палестины…, заложившее основы взаимного сдерживания в 1948 г., и 

последующего продолжительного сотрудничества…Тайно поддержав 

Абдаллу…, Великобритания стала соучастником хашимитско-сионистского 

сговора с целью помешать реализации резолюции ООН от 29 ноября 1947 г. и 

предотвратить образование Палестинского арабского государства».  Автор 

подчеркивает, что взаимоотношения между сионистами и Хашимитами
3
 

представляют собой лишь одну из многих составляющих арабо-израильского 

конфликта. Их особенностью, с учетом общей конфликтной направленности 

арабо-израильских отношений, всегда являлось тяготение к сотрудничеству и 

взаимопониманию
4
. 

Воплощению хашимитско-сионистских договоренностей в реальность 

мирным путем, помешала эскалация напряженности в Палестине, вызвавшая 

бурную общественную реакцию на Ближнем Востоке. В создавшейся ситуации 

король Абдалла не мог пойти наперекор общеарабской позиции и был 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 13 April 1948. Records of Jordan. VI. P. 93; Telegram from Amman to 

Foreign Office, 23 April 1948. Ibid. P. 101. 

2
 Telegram from Foreign Office to Amman, 26 May 1948. Ibid. P. 129-130. 

3
 Контакты с сионистами в рамках хашимитской дипломатии впервые установил другой представитель династии – 

эмир Фейсал ибн ал-Хусейн. 3 января 1919 г. состоялось подписание, так называемого, соглашения «Вейцман-

Фейсал», касающегося будущего Палестины и создания на ее территории еврейского государства. Документ не 

вступил в силу. Подробнее об этом см.: Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 43-44. 

4
 Shlaim A. Ibid. P. 1, 43. 
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вынужден принять решение о вступлении в войну. Апеллируя к слабой 

подготовке арабских армий, он выдвинул предложение провести операцию по 

освобождению Палестины силами Арабского легиона, но не получил 

поддержки других членов ЛАГ
1
. На своей второй встрече с Г. Меерсон (Меир) 

10 мая 1948 г. он уведомил её об изменении ситуации, тем не менее, пообещав 

не допустить вторжения трансиорданских войск, которые должны были занять 

арабскую часть Палестины, в зону еврейского государства. Таким образом, 

раздел был закреплен, а вступление арабских армий в Палестину лишь 

оправдывало появление Арабского легиона на ее территории
2
. 

Несмотря на то, что трагическая ситуация в Палестине вызывала 

истинное сочувствие всех арабов, политики стремились использовать ее с 

наибольшей выгодой для собственных интересов. Иорданский король видел 

выход в присоединении части Палестины к своему королевству. Египет, 

занимавший наиболее весомые позиции в ЛАГ, был заинтересован получить 

контроль над юго-востоком Палестины, включая пустыню Негев и сектор Газа. 

Отсутствие решительных шагов со стороны самих палестинцев с целью 

объединения и консолидации усилий, создания независимой администрации, 

только стимулировали борьбу внутренних и внешних акторов за влияние в 

Палестине
3
. При этом следует отметить, что ни один из них, включая короля 

Абдаллу, не пользовался безоговорочной поддержкой ни большинства 

палестинской общественности, ни нотаблей
4
. 

                                                             
1
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 86; Sir A. Kirkbride to Mr E. Bevin, 12 January 1949 with enclosure: 

Annual Report on Transjordan for 1948. Records of Jordan. VI. P. 256. 

2
 Демченко А. В. Палестинская проблема в политике Иордании. С. 28-29;  .33. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ ; Robins Ph. Op. 

cit. P. 64-65; Shlaim А. Lion of Jordan. P. 27. 

3
Telegram from British Middle East Office, Cairo to Foreign Office, 8 October 1948. Records of Jordan. VI. P. 177-178; 

Shlaim A. Collusion across the Jordan. P. 2, 89-90. 

4
 Telegram from Jerusalem to Foreign Office, 17 May 1949 with minute by Mr J. Beith, 21 May 1949. Records of Jordan. 

VI. P. 301-303; Memorandum by Mr Chadwick, October 1949, ‘The union of the Kingdom of Jordan and Arab Palestine’. 

Ibid. P. 313. 
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 Принимая решение о вводе арабских войск в Палестину, Лига исходила из 

того, что там будет сформирована подчиненная ей гражданская администрация, 

формально не связанная ни с каким отдельным государством
1
. С середины 

сентября 1948 г. в политических кругах и печати арабских стран стал открыто 

обсуждаться вопрос создания самостоятельного палестинского правительства. О 

его формировании в Газе во главе с Ахмедом Хильми Абд ал-Баки, ЛАГ объявила 

22 сентября того же года. Отвергая в публичных заявлениях какие-либо 

территориальные претензии в Палестине, Египет оказал поддержку созданию 

«газского правительства» с целью получить возможность оказания непрямого 

влияния на палестинскую администрацию
2
. 30 сентября 1948 г. на заседании 

Палестинской арабской ассамблеи, созванной Высшим арабским комитетом 

Палестины под эгидой египетских военных властей, муфтий Хадж Амин ал-

Хусейни был избран президентом ассамблеи, т.е. фактически главой 

Палестинского государства. В течение октября 1948 г. Палестинское арабское 

правительство было признано всеми членами ЛАГ, кроме Иордании
3
. 

В самой Палестине создание «газского правительства» встретило 

оппозицию немалой части политической элиты и нотаблей, разочаровавшихся в 

программе Хаджа Амина ал-Хусейни, отвергавшего любые переговоры с 

сионистами до полного освобождения Палестины. Ее реализация при 

сложившихся на поле боя условиях, не была возможна и все больше сторонников 

обретала идея передачи Палестины под контроль трансиорданского монарха
4
. 1 

октября 1948 г. в Аммане состоялся первый Национальный палестинский 

конгресс, собравший палестинских деятелей, несогласных с лидерством ал-

                                                             
1
 British Ambassador, Cairo to Foreign Office, 25 February 1948. The Arab League. VI. P. 16. 

2
 Telegram from Amman to Foreign Office, 2 October 1948. Records of Jordan. VI. P. 171. 

3
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 82; Киселев В. И. Указ. соч. С. 78; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее 

время. С. 82-83, 86-87; Руденко Л. Н., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 17; . ألمصدر نفسه. خير ه ; 33. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.  

63ص.  ; Robins Ph. Op. cit. P. 68. 

4
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 81; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 88-89, 92, 141-142; 

.79. ص. ألمصدر نفسهألبطوش ب.  ; Telegram from Jerusalem to Foreign Office, 29 October 1948. Records of Jordan. VI. P. 180-

181. 
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Хусейни. Участники конференции отказались поддержать Палестинское арабское 

правительство, и характеризовали его создание в качестве акта, нацеленного 

посеять рознь, как между самими палестинцами, так и арабскими странами, в тот 

момент, когда все они должны объединиться ради сохранения целостности 

арабской Палестины. Они также отказались далее признавать авторитет Высшего 

арабского комитета, и выразили лояльность и особое доверие королю Абдалле, 

призвав его выступать от имени палестинских арабов, защищая их интересы на 

международной и региональной арене
1
. 

15 октября коптский епископ Иерусалима провозгласил Абдаллу ибн ал-

Хусейна королем Палестины
2
. 1 декабря 1948 г. в Иерихоне прошел второй 

Национальный палестинский конгресс, призвавший к объединению двух берегов 

Иордана под короной Абдаллы
3
. Великобритания приветствовала данное решение 

и перспективу объединения арабских территорий Палестины и Трансиордании, 

выразив королю Абдалле через дипломатические каналы свою готовность оказать 

всестороннюю поддержку
4
. Схожая реакция поступила и со стороны США, 

проинформировавших монарха о своем положительном отношении к 

объединению в случае, если оно станет частью процесса мирного урегулирования 

между Трансиорданией и Израилем
5
. 

Первая арабо-израильская война продолжалась до 23 марта 1949 г. Израилю 

удалось расширить свою территорию на 6,7 тыс.кв.км. и установить контроль над 

западной частью Иерусалима. Восточный Иерусалим и Западный берег р. Иордан 

                                                             
1
 Sir A. Kirkbride to Mr. Bevin, 4 October 1948 with enclosure: decisions adopted by a congress of Palestinians to consider 

situation in Palestine, 1 October 1948. Records of Jordan. VI. P. 173-175. 

2
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 81; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 89. 

3
82-81. ص. ألمصدر نفسهألبطوش ب.   35. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.  ; ; Note on decisions taken by Arab Palestinian Conference, 

Jericho, 1 December 1948. Records of The Hashimite Dynasties. VII. P. 441; Sir A. Kirkbride to Mr E. Bevin, 8 December 

1948 with enclosure: decisions taken by the second Arab-Palestinian Conference held at Jericho, 1 December 1948. 

Records of Jordan. VI. P. 189-191. 

4
 Telegram from Foreign Office to Amman, 16 December 1948. Ibid. P. 192-193. 

5
 Telegram from Amman to Foreign Office, 6 January 1949. Ibid. P. 291-292. 
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оказались под контролем Трансиордании, сектор Газа – Египта
1
. Война 

завершилась заключением двусторонних перемирий между Израилем и 

соседними арабскими странами: Египтом, Ливаном, Сирией, Трансиорданией
2
. 

Подписание соответствующего соглашения о перемирии между Хашимитским 

Королевством и Израилем, состоялось 3 апреля 1949 г. на о. Родос. Документом, в 

частности, признавалось право на установление власти короля Абдаллы в 

центральной Палестине
3
. 

Арабский Легион в ходе боевых действий проявил себя как наиболее 

боеспособная армия Ближнего Востока. Количественно трансиорданские 

вооруженные силы на момент вступления в войну с Израилем составляли 8 тыс. 

900 чел., и обеспечивались британской субсидией в размере 2,5 млн. фунтов 

стерлингов. Эта сумма рассчитывалась до начала военных действий, для 

содержания 6 тыс. 500 солдат в мирное время. К концу 1948 г. ливанские, 

сирийские и египетские войска были вытеснены израильтянами с территории 

Палестины, где им теперь противодействовали только иракская и 

трансиорданская армии. Размер британской субсидии на 1949-1950 гг. был 

пересчитан и составил 3 млн. 500 тыс. фунтов стерлингов из расчета на 

содержание 11 тыс. человек в мирное время. Этого вновь оказалось недостаточно, 

учитывая, что фактически численность трансиорданской армии уже составляла 

более 20 тыс. человек, а расходы на ее нужды выросли более чем вдвое
4
. 

В британских архивных документах приводится интересное сравнение, 

демонстрирующее эффективность трансиорданских вооруженных сил в ходе 

Первой палестинской войны. За период с 15 мая 1948 по 31 октября 1949 гг. 

военные расходы египетского правительства в 27 раз превысили расходы 

                                                             
1
 История Востока. Т. 6. С. 187; ..79. ص. ألمصدر نفسه ألبطوش ب  

2
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 10; Соколов Д. Указ. соч. С. 17;  .35. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ ; Shlaim А. 

Lion of Jordan. P. 32. 

3
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 80; Исаев Г. Г. Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. С. 

27; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 91; Руденко Л. Н., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 17. 

4
 Note on the Arab Legion: financial situation, 11 February 1950. Records of Jordan. VI. P. 803-805. 
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иорданских вооруженных сил. При этом египтяне потеряли 90% территории, за 

оборону которой были ответственны. Иорданцы утратили лишь 5% зоны своей 

ответственности, при этом сохранив немало территорий после отступления 

египетских войск
1
. Эти успехи доказывали высокий уровень подготовки солдат и 

офицеров Арабского легиона, и, соответственно – целесообразность расходов на 

его развитие. В результате, британцы согласились покрыть образовавшуюся 

задолженность трансиорданского правительства путем увеличения суммы 

субсидии, которая на 1950-1951 гг. составила 4 млн. 900 тыс. фунтов стерлингов
2
. 

Одновременно приведенные цифры свидетельствуют о том, что масштаб 

помощи британского правительства Трансиордании в ходе военных действий 

не соответствовал требованиям действительности. Интересам Соединенного 

Королевства удовлетворяло сдерживание конфликта в определенных рамках, 

через ограничение финансовой и военной поддержки обеих сторон, в нем 

участвующих, и дипломатические усилия для скорейшего заключения 

перемирия. Падение еврейского государства или существенная корректировка 

его границ в меньшую сторону, имели бы следствием ухудшение отношений 

Великобритании не только с ВСО, но и Соединенными Штатами Америки.  В 

случае Трансиордании, проявлением политики сдерживания стало прекращение 

поставок вооружения и приостановка выплаты субсидий в 1948 г., что 

естественным образом вызвало негативную реакцию в Хашимитском 

Королевстве
3
. 

Поражение арабов в Первой арабо-израильской войне стало поворотным 

моментом истории региона. Появление общего врага способствовало 

возрождению идей арабского национализма, особенно хорошо 

воспринимавшихся в странах, непосредственно принимавших участие в 

                                                             
1
 Note on the Arab Legion: financial situation, 11 February 1950. Records of Jordan. VI. P. 808. 

2
 Mr G. Furlonge to Sir A. Kirkbride, 6 June 1950. Ibid. P. 809. 

3
 Telegram from Amman to Foreign Office, 6 August 1948. Ibid. P. 50-51; Sir A. Kirkbride to Mr E. Bevin, 12 January 

1949 with enclosure: Annual Report on Transjordan for 1948. Ibid. P. 256; Mr E. Bevin to Mr C. Pirie Gordon, 22 August 

1949, ‘Conversation between the Secretary of State and King Abdullah of Jordan’. Ibid. P. 279-280. 
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боевых действиях: Египте, Ираке, Трансиордании, Ливане, Сирии. 

Национальное самосознание обрели палестинцы, до возникновения 

государства Израиль воспринимавшиеся и рассматривавшие себя в качестве 

арабского населения Палестины, а не отдельной нации. Теперь освобождение 

палестинских территорий и возвращение на родину восьмисот тысяч 

беженцев, стало целью всего арабского мира
1
. 

Главными виновниками поражения общественность называла правящие 

режимы, преследовавшие собственные цели в ущерб делу защиты Палестины. 

Массовый приток сторонников повсеместно получили три идеологических 

движения: светские националисты, исламисты и коммунисты
2
. 

Великобритания открыто обвинялась в поддержке создания государства 

Израиль и пренебрежении интересами арабского населения Палестины, что 

поставило под угрозу ее традиционные связи и стратегические интересы в 

регионе
3
. После утраты арабами Рамлы и Лидды (современный Лод)

4
, в 

Трансиордании впервые прошли антибританские протесты, участники 

которых назвали преднамеренными действия командующего Арабским 

легионом генерала Джона Баготта Глабба
5
. 

Трансиорданское правительство предпринимало последовательные шаги в 

направлении объединения двух территорий. В последние месяцы войны 

администрация, основанная им в Восточной Палестине, все теснее привязывалась 

                                                             
1
 Звягельская И. Д. Указ. соч. С. 95; Косач Г. Г. Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы 

арабизма и сионизма, современность. С. 264-265, 273-274; British interests in the Mediterranean and Middle East. P. 

63-64. 

2
 История Востока. Т. 6. С. 23-24. 

3
.72. ص. ألمصدر نفسهألبطوش ب.    

4
 Согласно плану раздела Палестины ООН эти населенные пункты располагались на территории, отведенной 

арабскому государству, но были захвачены израильскими войсками в июле 1948 г. 

5
 Mr C. Pirie Gordon to Mr B. Burrows, 25 July 1948. Records of Jordan. VI. P. 47-49; Telegram from Amman to Foreign 

Office, 6 August 1948. Ibid. P. 50; Sir A. Kirkbride to Mr E. Bevin, 12 January 1949 with enclosure: Annual Report on 

Transjordan for 1948. Ibid. P. 256-257. 
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к государственному аппарату Хашимитского Королевства
1
. Западные державы, не 

препятствуя данному процессу, продолжали воздерживаться от официальных 

заявлений. Несмотря на то, что как Великобритания, так и США рассматривали 

объединение Трансиордании и арабской Палестины под властью короля Абдаллы 

в качестве основы урегулирования палестинской проблемы и залога стабилизации 

ситуации на Западном берегу, между ними существовали разногласия, главным 

образом касательно представления об окончательных границах еврейского 

государства. Американцы придерживались принципа урегулирования, 

основанного на компенсации за территории, захваченные Израилем в нарушение 

границ плана раздела 1947 г. Аннексия арабской Палестины королем Абдаллой, 

могла быть воспринята арабами как фиксация границ и потеря возможности 

вернуть утраченные земли. Посредничество Запада при этом неминуемо получало 

негативную оценку. Также в случае агрессии Израиля в отношении территорий 

Западного берега, Великобритания на основе Англо-трансиорданского договора, 

оказывалась вовлеченной в нежелательный военный конфликт, в котором США 

могли поддержать Израиль
2
. 

Соединенное Королевство признало Израиль лишь 29 января 1949 г., в то 

время как США сделали это де-факто еще в мае 1948 г. Через два дня 

американское правительство в свою очередь признало Трансиорданию. Стало 

очевидно, что между двумя державами достигнута договоренность относительно 

раздела сфер влияния в Палестине
3
. 26 апреля 1949 г. король Абдалла подписал 

указ об изменении названия государства на Иорданию, исключив тем самым 

приставку «транс», подчеркивавшую расположение королевства исключительно 

                                                             
1
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 81; Киселев В. И. Указ. соч. С. 79; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее 

время. С. 92; 67-63. ص. ألمصدر نفسه. خير ه 83-79. ص. ألمصدر نفسه ألبطوش ب. ; ; Memorandum by Mr Chadwick, October 1949, 

‘The union of the Kingdom of Jordan and Arab Palestine’. Records of Jordan. VI. P. 316. 

2
 Minute by Mr J. Beith, 11 May 1949, ‘Future of Arab Palestine’. Ibid. P. 307; Enclosure in brief for Secretary of State by 

Mr B. Burrows, 18 August 1949, ‘Incorporation of Arab Palestine in Jordan’. Ibid. P. 308-309. 

3
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 91; Соколов Д. Указ. соч. С. 17; Faddah M. I. Op. cit. P. 268. 
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за Иорданом
1
. 7 мая 1949 г. было создано первое правительство Иорданского 

Хашимитского Королевства, в которое вошли три палестинца, занявшие 

должности министра иностранных дел, связи, торговли и сельского 

хозяйства
2
. В апреле 1950 г. состоялись выборы в парламент, в котором теперь 

каждый из берегов был представлен 20 депутатами. Король также назначил 7 

палестинцев в Верхнюю палату – Сенат, состоявшую из 20 человек. 24 апреля 

обе палаты Парламента ратифицировали объединение
3
, которое еще через три 

дня признала Великобритания. Всем пожелавшим того палестинцам, король 

предоставил иорданское гражданство
4
. 

Лига арабских государств квалифицировала акт объединения двух 

берегов как аннексию Трансиорданией палестинской территории
5
. Египет 

открыто и активно выражал свою антииорданскую позицию на заседаниях 

организации и через средства массовой информации, обвиняя Абдаллу ибн ал-

Хусейна в преследовании собственных интересов в войне с Израилем, что 

привело к поражению арабов
6
. Король Ибн Сауд, по мнению отечественных 

востоковедов Г. Г. Косача и Е. С. Мелкумян, следуя строгой антисионистской 

позиции и поддерживая палестинское националистическое движение, стремился 

не только укрепить региональное влияние, но и свести на нет возможности 

Хашимитов претендовать на Хиджаз
7
. В 1949-1950 гг. Египет, Сирия и 

                                                             
1
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 Исаев В. А. и др. Указ. соч. С. 21; Киселев В. И. Указ. соч. С. 79; .84-83. ص.ألمصدر نفسه ألبطوش ب . سهألمصدر نفألحباشنة خ.  ;

69-67، 36ص.  ; Sir A Kirkbride to Mr. E. Bevin, 3 January 1951 with enclosure: Annual Report on the Hashemite Kingdom 

of Jordan, 1950. Ibid. VII. P. 99. 
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 Косач Г. Г., Мелкумян Е. С. Внешняя политика Саудовской Аравии. С. 42-43. 



71 

 

Саудовская Аравия дважды поднимали вопрос об исключении Иордании из 

ЛАГ на том основании, что аннексия Западного берега являлась нарушением 

Устава организации. Усугубила ситуацию утечка информации о готовящемся 

израильско-иорданском соглашении о дружбе и ненападении
1
. 17 июня 1950 г. 

все же был достигнут компромисс: Лига приняла резолюцию, 

зафиксировавшую, что арабская часть Палестины остается в составе 

Иордании в качестве опекаемой территории до тех пор, пока палестинский 

вопрос не будет решен полностью в интересах ее жителей
2
. 

Объединение имело важные, далеко идущие последствия для  

Хашимитского Королевства. Сравнивая довоенное положение Западного и 

Восточного берегов можно уверенно говорить о значительно лучшем 

экономическом развитии первого, и более высоком уровне образованности его 

жителей
3
. Подавляющая часть палестинской рабочей силы и 

предпринимательства, оказавшихся после войны в Иордании, сосредоточилась в 

Аммане, что привело к стремительному развитию столичного центра. 

Одновременно, огромный приток населения (ок. 850 тыс. человек, из них 450 

тыс. беженцев)
4
 стал непосильным бременем для слабой иорданской 

экономики
5
. И без того зависимая от внешней финансовой поддержки страна, 

была вынуждена обратиться за новыми займами
6
. 
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В начале 1950-х годов палестинские арабы составляли 2/3 населения 

королевства. Политическая жизнь страны заметно оживилась, 

активизировалась пресса, стали широко распространяться панарабские и 

коммунистические идеи
1
. После включения Западного берега в состав 

Иорданского Хашимитского Королевства разногласия между палестинскими 

националистами и трансиорданским правящим классом, из внешних превратились 

во внутренние. Представители палестинской промышленной и 

землевладельческой элиты получили контроль над важнейшими отраслями 

экономики, и включились в процесс преобразования различных сторон жизни 

государства, что зачастую входило в противоречие с интересами местных элит. 

Англо-иорданское сотрудничество и преобладание коренных иорданцев в 

политических структурах, армии и полиции, вызывало недовольство 

палестинцев
2
. 

Столь желанное королем Абдаллой присоединение к иорданской 

территории Западного берега, не принесло ожидаемых благих последствий для 

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

увидеть королю и мира с Израилем, к которому он так стремился: в 1950 г. 

отношения двух стран резко ухудшились, результатом чего стали вооруженные 

столкновения на приграничных территориях
3
. В начале года иордано-израильские 

переговоры об  условиях мирного соглашения, зашли в тупик из-за разногласий 

сторон по вопросу корректировок принадлежности территорий. Ключевым 

препятствием стала непреклонность позиций в отношении объектов Старого 

Города Иерусалима, находившихся под контролем Иордании. Израильтяне 

                                                             
1
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 82-83; Sir A Kirkbride to Mr. E. Bevin, 3 January 1951 with enclosure: 

Annual Report on the Hashemite Kingdom of Jordan, 1950. Records of Jordan. VII. P. 99. 

2
 Гусейнов З. И. Указ. соч. С. 69; Котлов Л. Н. Указ. соч. С. 119-121, 147-148; Robins Ph. Op. cit. P. 82-83, 84, 85; 

Shlaim A. Lion of Jordan. P. 33-35. 

3
 Sir A Kirkbride to Mr. E. Bevin, 3 January 1951 with enclosure: Annual Report on the Hashemite Kingdom of Jordan, 

1950. Records of Jordan. VII. P. 99, 101. 



73 

 

стремились получить Стену Плача и Иудейский квартал, чего иорданцы не могли 

допустить по идеологическим и стратегическим соображениям
1
. 

Составленный черновой вариант дополнения к Родосскому соглашению, 

подразумевал создание совместных комиссий для решения спорных вопросов, в 

том числе, корректировки границ, предоставления Иордании выхода к 

Средиземному морю, доступа владельцев к имуществу, оставшемуся на 

территории, контролируемой той или иной стороной (Иорданией или Израилем)
2
. 

Но этот документ так и не обрел статус официального благодаря позиции ЛАГ, не 

позволявшей Иордании пойти на заключение сепаратного мирного договора. 

Одновременно Великобритания прилагала все усилия к сдерживанию Израиля: 

Англо-иорданский договор подразумевал, что Соединенное Королевство должно 

выступить на стороне Иордании в случае израильской атаки, что было 

недопустимо для британцев. Столь же неприемлемым являлось игнорирование 

документа, что доказало бы полную нецелесообразность договорного 

сотрудничества с Великобританией
3
. 

Взгляды короля Абдаллы базировались на двух важных идеях. Во-

первых, признании сильных сторон еврейского сообщества, а точнее – 

преимуществ перед арабами: финансовых, организационных, наличия 

высококвалифицированных научных кадров и т.д. Во-вторых, наладив 

партнерские отношения с сионизмом, он мог реализовать собственные 

интересы в Палестине. Обе эти позиции являлись объектом жесткой арабской 

критики и не могли быть успешно применены на практике в условиях 

открытого арабо-израильского противостояния
4
. Жизнь Абдаллы ибн ал-

Хусейна оборвалась на ступенях мечети ал-Акса 20 июля 1951 г. от выстрела 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 26 January 1950. Records of Jordan. VI. P. 678; Telegram from Amman to 

Foreign Office, 1 February 1950. Ibid. P. 684-685; telegram from Amman to Foreign Office, 13 February 1950. Ibid. P. 

687. 
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4
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наемного убийцы, являвшегося дальним родственником Хаджа Амина ал-

Хусейни
1
. 

Большинство исследователей проводят прямую связь между этим 

преступлением и мотивами палестинских националистов, видевших в короле 

Абдалле своего противника. При этом опускаются результаты официального 

расследования, показавшего, что палестинским организаторам, как и 

исполнителям покушения, было обещано крупное вознаграждение. Они 

руководствовались в первую очередь меркантильными, а не идеологическими 

соображениями. Непосредственный заказчик убийства не был выявлен, но факт 

того, что источник финансирования определенно находился в Каире, указывал на 

причастность политических элит Египта, известных своей антихашимитской 

позицией
2
. 

Согласно неофициальной версии британских представителей в Иордании, 

заказчики убийства короля Абдаллы рассчитывали спровоцировать иордано-

палестинские столкновения, и, дестабилизировав ситуацию, свергнуть 

Хашимитское правление в Иордании. В ряде районов страны действительно 

отмечались стычки между коренными иорданцами и палестинскими беженцами. 

Однако они не приобрели массового и затяжного характера
3
, во многом благодаря 

эффективным действиям Арабского легиона. В целом, трагедия была воспринята 

в королевстве с глубокой печалью, и вызвала негодование общественности, как на 

Восточном, так и на Западном берегах
4
. 
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2.2. Особенности периода правления Талала ибн Абдаллы и вступление на 

трон его сына Хусейна 

Гибель короля Абдаллы, являвшегося безусловным лидером, авторитет и 

сильная власть которого, служили гарантами целостности и стабильности 

Иордании, имела для страны ряд серьезных последствий. На 

внутриполитическом уровне ключевой проблемой стал вопрос наследования 

престола. Несмотря на то, что монарх оставил двух сыновей, ни одного из них 

он не рассматривал в качестве продолжателя своего дела и не готовил к этой 

роли
1
. Отношения короля и его старшего сына – наследного принца Талала, 

осложняли различия характеров и разногласия во взглядах на вопросы 

государственной политики. Кроме того, Талал страдал душевным 

заболеванием. В момент убийства отца он находился на лечении в 

Швейцарии
2
. Его младший брат Наиф не обладал личностными качествами, 

необходимыми для успешного государственного деятеля. Еще один 

претендент на престол – сын Талала четырнадцатилетний Хусейн, был 

слишком молод для того, чтобы принять властные полномочия
3
. 

Смятение, царившее в политических кругах страны после кончины 

Абдаллы ибн ал-Хусейна, вскоре сменилось неприкрытой борьбой за 

государственные посты. Стимулом для нее послужила двусмысленность 

арабского текста конституции Иордании, допускавшая такое его понимание, 

что в случае, если прямой наследник престола – старший сын основателя 

династии – не вступает на трон, следующим в цепи наследования оказывался 

                                                             
1
 Mr H. Morrison to Sir J. Troutbeck, 14 August 1951, ‘Conversation between Secretary of State and the Regent of Iraq’. 
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брат Талала – принц Наиф. Политики, рассчитывавшие, что последним будет 

легко манипулировать в собственных интересах, выступили за 

провозглашение его королем, в качестве аргумента называя болезнь Талала 

ибн Абдаллы
1
. 

На внешнеполитическом уровне королевство оказалось эпицентром 

процесса, продолжавшегося несколько последующих лет. Иордания, 

утратившая правителя-централизатора, прочно удерживавшего в своих руках 

контроль над государством, стала объектом внимания соседних стран. 

Появилась вероятность ее поглощения Сирией или Ираком
2
. Прибывшая на 

похороны короля Абдаллы иракская делегация не замедлила поднять вопрос о 

скорейшем слиянии двух государств под короной иракских Хашимитов. 

Сирийцы со своей стороны выдвинули проект сирийско-иорданского союза, 

который был положительно встречен Саудовской Аравией и Египтом, 

главным образом, из-за боязни возникновения в регионе мощного 

хашимитского блока
3
. Внутри Иордании ни одно из предложений не вызвало 

энтузиазма ни политических кругов, ни общественности, сделав очевидным 

отсутствие перспективы быстрого решения вопроса
4
. 

Еще одной стороной, пристально следившей за ситуацией в Иорданском 

Хашимитском Королевстве, была Великобритания. Возможность 

непредсказуемой трансформации благополучных иордано-британских 

отношений, воспринималась ею с тревогой. Одновременно, открытое 

вмешательство в ситуацию могло только навредить британским интересам, 

                                                             
1
31، 25. ص. ألمصدر نفسه ألحسين بن طالل.  ; Sir A. Kirkbride to Sir T. Rapp, 2 August 1951. Records of Jordan. VII. P. 150; 

Shlaim A. Lion of Jordan. P. 50. 

2
. ص.ألمصدر نفسهألبطوش ب.  89  ; British Embassy, Baghdad to Foreign Office, London, 25 July 1951. Records of Jordan. VII. 

P. 633; British Legation, Damascus to Foreign Office, London, 26 July 1951. Ibid. P. 634; Sir A Kirkbride to Sir T. Rapp, 2 
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4
 Telegram from Amman to Foreign Office, 24 July 1951. Ibid. P. 178; telegram from Amman to Foreign Office, 25 July 
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вызвав негативную реакцию в регионе. Относительно вопроса создания 

иордано-иракского или иордано-сирийского союза, было принято решение 

занять нейтральную позицию и позволить событиям развиваться 

естественным образом. При этом Соединенное Королевство было больше 

заинтересовано в сохранении независимого статуса Иордании. В противном 

случае, возникал риск утраты исключительной роли британского 

правительства, которую оно играло в развитии иорданской экономики и 

вооруженных сил, а, следовательно – и потери его влияния в стране. Иракцы, 

обратившиеся к Великобритании с просьбой содействовать образованию 

иордано-иракского союза, не получили поддержки
1
. 

Наконец, необходимость заполнения вакуума власти подтолкнула глав 

политической элиты Иордании, при тесном консультативном участии 

британской стороны,
2
 к выбору в пользу кандидатуры Талала. Наследным 

принцем становился его сын Хусейн, благодаря чему, восстанавливалась 

определенность в ситуации с престолонаследованием. К тому же, 

общественное мнение выступало полностью на стороне Талала ибн Абдаллы, 

считая информацию о его болезни сфабрикованной британцами, благодаря 

известным антизападным воззрениям принца. Некоторые исследователи 

полагают, что расчет Великобритании и части иорданского политического 

истеблишмента изначально строился на том, что правление Талала будет 

длиться лишь до совершеннолетия Хусейна, когда тот сможет вступить на 

престол. 

5 сентября 1951 г. парламент провозгласил Талала ибн Абдаллу 

конституционным королем, а на следующий день, сразу после возвращения 

монарха из Европы, состоялась церемония коронации
3
. В отличие от отца, 

являвшегося правителем авторитарного типа, сконцентрировавшим в своих 
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руках всю полноту власти, король Талал предоставил существенную свободу 

действий правительству и парламенту
1
. Благодаря широкому 

представительству палестинцев в структурах власти, иорданская внешняя 

политика, выстроенная королем Абдаллой на основе сотрудничества с 

Великобританией и Израилем, была переориентирована ровно в 

противоположном направлении, в соответствии с линией Лиги арабских 

государств
2
. 

Попытка соседних стран осуществить мирную экспансию в отношении 

иорданской территории не прошла бесследно. Стремление иракских 

Хашимитов распространить свою власть на Иорданию, было воспринято 

Талалем ибн Абдаллой как попытка лишить его законных прав, что привело к 

беспрецедентному ухудшению традиционно теплых  отношения между двумя 

Хашимитскими королевствами
3
. На сирийском направлении также 

сохранялась атмосфера напряженности,  которая, однако, не помешала начать 

в конце 1951 г. переговорный процесс по вопросам общего пользования 

водами р. Ярмук и обмена дипломатическими представительствами. Его ход 

был прерван переворотом полковника Адиба Шишакли. Благодаря тому, что 

иорданское правительство отнеслось к этому событию, как внутрисирийскому 

делу, двусторонние отношения остались дружественными
4
, и уже 16-19 марта 

1952 г. глава сирийского государства Фаузи Сило и полковник Шишакли с 

делегацией официальных лиц нанесли визит в Иорданию
5
. 
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Еще одним важным изменением на региональном векторе иорданской 

внешней политики стала положительная динамика в сложных иордано-

саудовских отношениях. Стимулом к ней послужила поддержка вступления 

Талала на иорданский престол, которую выразил Абдель Азиз ибн Сауд. 10-18 

ноября 1951 г. король Талал посетил Саудовскую Аравию, продемонстрировав 

намерение отбросить в сторону междинастийную вражду, и начать строить 

двусторонние отношения на основе общих интересов
1
. 

Наиболее значимым событием периода правления  Талала ибн Абдаллы, 

стало принятие 1 января 1952 г. новой Конституции Иордании, значительно 

расширявшей, по сравнению с предыдущей, раздел «Права и обязанности 

граждан» и более четко разграничившей полномочия трех ветвей власти
2
. 

Впервые в истории арабских стран, конституция зафиксировала положение о 

том, что Иорданское Хашимитское Королевство является независимым 

арабским государством, и его народ составляет неотъемлемую часть арабской 

нации (Статья I)
3
, что было призвано подчеркнуть приверженность 

руководства страны идеям панарабизма
4
. Такие исследователи, как М. А. 

Сапронова и А. В. Демченко подчеркивают, что и в наши дни особенностью 

всех без исключения конституций арабских стран, является низкий уровень 

проработки положений, касающихся внешнеполитических вопросов, и они 

очерчивают лишь общие правовые рамки внешнеполитической деятельности. 

Это объясняется ведущей ролью главы государства, которую он традиционно 

играет как во внутренней политике, так и во внешних сношениях
5
. 
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25 марта 1952 г. иорданский монарх поставил подпись под Договором о 

совместной обороне и экономическом сотрудничестве ЛАГ (муʻахада ад-дифаʻ 

ал-муштарак ва ат-таʻавун ал-иктисадий)
1
. Впервые предложение 

сформировать пакт Арабской коллективной обороны выдвинул египетский 

король Фарук на сессии ЛАГ в октябре 1949 г., где обсуждался проект союза 

между Ираком и Сирией. Слабое участие Египта в решении палестинской 

проблемы, и непрекращающиеся внутригосударственные сложности, 

подтолкнули монарха предпринять меры по укреплению позиций Египта в 

арабском мире, и как следствие – своего собственного положения. Ирако-

сирийскому союзу, который позиционировался как этап на пути к объединению 

сил для борьбы с Израилем
2
, Фарук противопоставил многосторонний пакт с 

целью улучшения координации действий всех арабских стран, практически 

полное отсутствие которой, продемонстрировало поражение в Палестинской 

войне 1948-1949 гг. Договор был одобрен Советом ЛАГ в апреле 1950 г. 

Египет, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия и Йемен подписали его в июне того 

же года. Ирак присоединился в феврале 1951 г. Документ вступил в силу в 

августе 1952 г., но формально соглашение было ратифицировано лишь в 

октябре 1953 г
3
. 

К периоду правления Талала относится и начало иордано-американского 

сотрудничества. В январе 1952 г. было подписано первое соглашение в рамках 

4-го пункта «программы Трумэна»
4
. Проект воспринимался иорданским 

общественным мнением скептически, но содействовал упрочению еще слабых 

                                                             
1
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 84; Extract from monthly situation report on Jordan, March 1952. Records 

of Jordan. VII. P. 519. 

2
 Mr P. Broadmead to Mr C. Attlee, 2 December 1949. Ibid. VI. P. 446-449. 

3
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 145; Руденко Л. Н., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 13; Юрченко В. П. 

Указ. соч. С. 9;  .87. ص. ألمصدر نفسهألبطوش ب ; Podeh E. Op. cit. P. 45-46, 47. 

4
 20 января 1949 г. президент США Гарри Трумэн в своей инаугурационной речи обозначил несколько ключевых 

задач американской внешней политики. Пункт четвертый подчеркивал необходимость оказания технической 

поддержки развивающимся странам с целью «сделать доступными для их развития и роста плоды научных 

достижений и промышленного прогресса». 
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позиций Соединенных Штатов на арабском Востоке. Затруднения, как и в 

случае Великобритании, были вызваны ассоциированием этой западной 

державы с Израилем, благодаря очевидной направленности американской 

политики
1
. Вместе с тем, внимание Запада к Ближнему Востоку не ослабевало, 

и в сентябре 1951 г. было объявлено о планах создания Средневосточного 

командования (Allied Middle East Command), которое должно было включить 

США, Великобританию, Францию, Турцию, Австралию, Новую Зеландию и 

Южную Африку. 

Стратегически важно для новой структуры было сохранить британскую 

военную базу в Суэце. 13 октября 1951 г. Египет получил официальное 

приглашение присоединиться к организации в качестве страны-

основательницы. Пятью днями ранее, в попытке предотвратить этот шаг, и 

продемонстрировать приверженность националистической политике, 

египетское правительство в одностороннем порядке расторгло Англо-

египетский договор 1936 г., и провозгласило Фарука королем Египта и Судана. 

15 октября был обнародован официальный отказ присоединиться к 

Средневосточному командованию
2
. Тот факт, что другим арабским странам 

предлагалось стать только ассоциированными членами, вызвал негодование 

большинства ближневосточных лидеров. Также, негативно был воспринят и 

односторонний отказ Египта от британского предложения, без консультаций с 

другими арабскими странами. В целом, западная инициатива получила 

положительный отклик только со стороны Иордании
3
. 

В связи с прекращением действия Англо-египетского договора, 

британские войска потеряли законное основание находиться на территории 

Египта. Но Суэцкая база обладала чрезвычайной стратегической важностью, и 

                                                             
1
 Mr G. Furlonge to Sir J. Bowker, 30 June 1953. Records of Jordan. VII. P. 843; Minute by Sir A. Kirkbride on American 

relations with the Arab countries, 3 July 1953. Ibid. P. 845. 

2
 Елистратова Т. А. Указ. соч. С. 23-25; История Востока. Т. 6. С. 24, 154; Юрченко В. П. Указ. соч. С. 8-9; 

Campbell J. C. Op. cit. P. 40-44. 

3
 Podeh E. Op. cit. P. 50-52. 
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хотя альтернативные ей позиции в регионе существовали, Великобритании 

требовалось время, чтобы закрепить официальными договоренностями 

возможность их использования. По этой причине, правительство Соединенного 

Королевства заявило о своей приверженности положениям Договора до тех 

пор, пока не будет заключено новое соглашение, и не только отказалось 

вывести свои войска из Египта, но и увеличило находившийся там военный 

контингент до 85 тыс. человек, что превысило численность всей египетской 

армии. Несмотря на то, что к открытому вооруженному конфликту эти 

действия не привели, вероятность его возникновения в любой момент времени 

сохранялась, вызывая тревогу обеих сторон
1
. 

К июню 1952 г. Великобритания и США пришли к согласию 

относительно общих параметров новой организации, в составе стран 

несостоявшегося Средневосточного командования, со штаб-квартирой на 

Кипре. При этом западные державы рассчитывали, что впоследствии к ней 

присоединится Египет. Структура получила название Ближневосточная 

оборонная организация (MEDO – Middle Eastern Defense Organization). Наличия 

в ее распоряжении вооруженных сил не предполагалось, а исключение слова 

«командование» должно было сгладить негативное восприятие, которое 

получил в арабском мире предыдущий проект. Однако дальнейшие переговоры 

оказались отложены из-за событий в Египте июля 1952 г
2
. 

В ночь на 23 июля 1952 г. организация Свободные офицеры захватила 

власть в Египте. Король Фарук отрекся от престола в пользу семимесячного 

сына и отбыл в изгнание. Спустя год, 18 июня 1953 г. в стране была 

провозглашена республиканская форма правления. Основными причинами, 

спровоцировавшими государственный переворот, стали недовольство 

британским присутствием на египетской территории и многочисленные 

социальные проблемы. Новая власть не имела четких внешнеполитических 

                                                             
1
 История Востока. Т. 6. С. 24, 154; Юрченко В. П. Указ. Соч. С. 8-10. 

2
 Campbell J. C. Op. cit. P. 44-45; Podeh E. Op. cit. P. 55. 
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задач и сохранила прежний приоритет – добиться вывода британского военного 

контингента
1
. Постепенно проявились две, во многом противоречивые линии 

египетской внешней политики: стремление к сотрудничеству с Западом, в 

первую очередь США, при одновременном нейтралитете на арене глобальной 

политики
2
. Такой дуализм привел западных дипломатов в замешательство и 

был интерпретирован как тактика, нацеленная на получение уступок. Со 

временем, тенденция к нейтрализму стала преобладающей. Несмотря на то, что 

Свободные офицеры ценили западные достижения и осознавали выгоды, 

которые мог получить Египет от сотрудничества с Европой и США, они не 

считали целесообразным переход на сторону капиталистического лагеря
3
. 

Западные державы видели большие перспективы в сотрудничестве с 

новым руководством Египта, однако, когда план создания региональной 

оборонной организации был неофициально доведен до египетской стороны, 

энтузиазма он не встретил. Египтяне ответили, что если переговоры по проекту 

и состоятся, то только после эвакуации британского контингента из зоны 

Суэца
4
. Ирак, которому также предложили участие в проекте, оценил его как 

нецелесообразное с точки зрения национальных интересов. Премьер-министр 

страны Нури ас-Саид подчеркнул, что региональная оборонная организация 

должна основываться на Договоре о совместной обороне ЛАГ, а не быть 

инициированной Западом. Только в таком случае структура получит 

положительную оценку арабской общественности
5
. 

Одним из основных препятствий на пути реализации американо-

британских планов ближневосточной обороны стали внутригосударственные 

изменения, наблюдавшиеся в целом ряде стран региона. Среди них – 

                                                             
1
 Беляев И. П., Примаков Е. М. Указ. соч. С. 7, 22, 28, 35, 38, 57-58; Campbell J. C. Op. cit. P. 63-64. 

2
 История Востока. Т. 6. С. 24, 26, 154-155. 

3
 Елистратова Т. А. Указ. соч. С. 56-57, 66; Minute by Sir A. Kirkbride on American relations with the Arab countries, 3 

July 1953. Records of Jordan. VII. P. 845; Podeh E. Op. cit. P. 55-56. 

4
 Елистратова Т. А. Указ. соч. С. 30, 51-53. 

5
 Podeh E. Op. cit. P. 58-59. 
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Иордания, которая также переживала переходный период. Осложнение 

болезни Талала ибн Абдаллы
1
 повлекло снятие с него монарших полномочий 

11 августа 1952 г. Премьер министр проинформировал парламентариев о том, 

что состояние здоровья короля не позволяло ему далее выполнять свои 

обязанности по управлению государством. В соответствии с XXVIII статьей 

Конституции, решением обеих палат парламента новым королем был 

провозглашен старший шестнадцатилетний сын Талала Хусейн
2
. Такой шаг 

имел необходимость для сохранения самой монархии. Талал утратил 

поддержку ряда армейских фракций, что стало чрезвычайно тревожным 

сигналом в контексте египетского антимонархического переворота. При этом 

король, практически не участвовавший в государственных делах, отказался 

уступить советам министров и отречься от престола
3
. 

Впервые получив известия об ухудшении состояния здоровья Талала ибн 

Абдаллы, иракские правящие круги вновь попытались распространить 

влияние на Иорданию. Регент, осуществлявший властные полномочия при 

несовершеннолетнем наследном принце Фейсале, обратился к 

Великобритании с просьбой, «в интересах династии», поддержать назначение 

членом иорданского регентского совета иракского Хашимита, эмира Зэида. 

Эту же идею он озвучил в ходе визита в Амман, где встретился с рядом 

политиков, членов королевской семьи и обратился к Совету министров. 

Инициатива вызвала сопротивление как британцев, так и премьер-министра 

Иордании, Тауфика Абу ал-Худы, и будучи расценена как вмешательство во 

                                                             
1
 Mr G. Furlonge to Mr A. Eden, 22 May 1952, ‘Summary of events leading up to the departure of King Talal from 

Jordan’. Records of Jordan. VII. P. 487-489. 

2
39-37. ص. ألمصدر نفسهألحسين بن طالل.   108. ص. 2008حبيب ر. ألحسين أباً وابناً: أألردن في ثالثين عاماً. بيروت،  ; . ألمصدر نفسهألحباشنة خ.  ;

39-38ص.  ; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 55; Telegram from Amman to Foreign Office, 11 August 1952. Records of Jordan. 

VII. P. 508. 

3
 Extract from monthly situation report on Jordan, August 1952. Records of Jordan. VII. P. 523; Robins Ph. Op. cit. P. 82. 
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внутренние дела страны, нанесла вред и без того непростым иордано-

иракским отношениям
1
. 

Поскольку до совершеннолетия Хусейн ибн Талал не мог исполнять 

свои конституционные полномочия, для опеки над ним в течение 

последующих нескольких месяцев, был сформирован регентский совет в 

составе премьер-министра Иордании и глав нижней и верхней палат 

парламента. Сам молодой король посвятил три недели знакомству со страной, 

посещению ее крупных и мелких поселений, общению с шейхами племен, 

главами общин и простым народом. Далее, по согласованию с британской 

стороной, Хусейну предложили пройти сокращенный полугодовой курс 

обучения в королевской военной академии в Сандхерсте, куда он прибыл 9 

сентября 1952 г. До этого, во время правления своего отца, Хусейн уже 

обучался в британском военном учреждении – высшей школе для мальчиков 

Харроу
2
. 

В своих мемуарах Хусейн писал: «Думаю, что по многим причинам, дни 

учебы в Сандхерсте стали жизненным этапом, оказавшим самое существенное 

влияние на становление моей личности. Между Харроу и Сандхерстом 

существовала значительная разница. В первом учебном заведении ко мне 

относились как к мальчишке. Во втором – как к мужчине. Обычному 

мужчине. Мне уже поручали ответственные задачи, на меня могли 

положиться»
3
. Принимающая сторона приложила все усилия для того, чтобы 

наследный принц не повторил опыт своего отца, который также окончил 

                                                             
1
 Telegram from Baghdad to Foreign Office, 2 June 1952. Records of Jordan. VII. P. 492; telegram from Baghdad to 

Foreign Office, 2 June 1952. Ibid. P. 493-494; telegram from Amman to Foreign Office, 4 June 1952. Ibid. P. 497-499; 

Extract from monthly situation report on Jordan, June 1952. Ibid. P. 520-521. 

2
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 85; 45-43، 39. ص. ألمصدر نفسهحسين بن طالل. أل ; King Abdullah II. Op. cit. P. 

11-12 ; Foreign Office memorandum, 23 March 1953, ‘King Hussein of Jordan’. Ibid. P. 727; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 

53-54, 56. 

3
.45. ص. ألمصدر نفسهألحسين بن طالل.    
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указанные учебные заведения, покинув их с твердыми антибританскими 

воззрениями
1
. 

2 мая 1953 г. Хусейн принял присягу в качестве полноправного 

правителя Иорданского Хашимитского Королевства
2
. Молодой монарх 

оказался у власти в нелёгкий для страны период. Его первоочередными 

задачами были: стабилизация внутриполитического положения через 

укрепление личной власти и создание круга политических соратников, а также 

поиск путей вывода государственной экономики из затяжного кризиса
3
. 

Необходимым условием для успеха король считал «омоложение» 

политического истэблишмента: пришло время старшему поколению 

политиков, не сумевшему решить существенные для государства проблемы, 

уступить дорогу молодым. 5 мая было сформировано правительство во главе с 

премьер-министром Фаузи ал-Мульки, который постарался привлечь в состав 

своего кабинета новые кадры умеренно либеральных взглядов
4
. 

Целый комплекс проблем представлял собой палестинский вопрос. 

Наименее финансово обеспеченная прослойка беженцев, влачила жалкое 

существование в лагерях, ставших благодатной почвой для распространения 

антиизраильских и антизападных настроений, а также деятельности 

различных исламистских и панарабских организаций
5
. Проникновение 

палестинцев на территории, принадлежавшие теперь Израилю, серьезно 

осложняло иордано-израильские отношения. Поначалу нападения боевиков и 

мародеров были редки, а основные причины возвращения людей к местам 

                                                             
1
 Shlaim A. Lion of Jordan. P. 54. 

2
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 157; Robins Ph. Op. cit. P. 89; Mr G. Furlonge to Mr A. Eden, 25 

January 1954, ‘Political review of Jordan for 1953’ with enclosure: chronological summary of the year’s events. Records of 

Jordan. VIII. P. 291. 
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 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 85; Mr G. Furlonge to Secretary of State for Foreign Affairs, 18 May 1953. 

Records of Jordan. VII. P. 668, 671; Monthly situation report on Jordan, May 1953. Ibid. P. 679. 

5
 Котлов Л. Н. Указ. соч. С. 118; Соколов Д. Указ. соч. С. 18-19;  .74-73. ص. ألمصدر نفسهألحسين بن طالل ; Robins Ph. Op. 
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прежнего проживания носили социальный и экономический характер: надежда 

вновь вернуться в родные дома, стремление отыскать потерянных 

родственников, собрать уцелевшее имущество и т.д
1
. 

Со временем всё большую активность проявляли радикально 

настроенные палестинцы, объединявшиеся в небольшие, но хорошо 

вооруженные отряды. Израильские власти незамедлительно назвали этот 

процесс «направленной деятельностью», организованной при поддержке 

арабских стран, с целью подрыва стабильности и безопасности молодого 

еврейского государства. В ответ на проникновение палестинцев и нападения 

боевиков, руководство Израиля всё чаще предпринимало вооруженные рейды 

на иорданский Западный берег
2
. Правительство Иордании и командующий 

Арабским легионом генерал Глабб, прилагали все усилия для сдерживания 

процесса нелегального пересечения границы палестинцами. Сотрудничество 

велось и с израильской стороной в рамках Смешанной комиссии по 

прекращению огня (Mixed Armistice Commission), сформированной после 

заключения перемирия в 1949 г. из иорданских и израильских военных и 

председателя от ООН
3
. 

Стычки в приграничной полосе вызывали негодование населения 

королевства, дестабилизируя внутреннюю ситуацию
4
. В ночь с 14 на 15 октября 

1953 г. израильская армия провела операцию возмездия в селении ал -Кибия, 

располагавшемся на территории Иордании. Поводом послужил 

террористический акт, произошедший накануне в поселке Йехуд и унесший 

жизни троих израильтян. Итогом рейда стала гибель 42 мирных жителей
5
, что 
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2
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of Jordan. VIII. P. 3-6. 

3
 Shlaim A. Lion of Jordan. P. 66-69. 

4
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 86; Monthly situation report on Jordan, May 1953. Records of Jordan. VII. 

P. 681; Mr G. Furlonge to Mr A. Eden, 25 January 1954, ‘Political review of Jordan for 1953’. Ibid. VIII. P. 293. 

5
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 13; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 160; Shlaim A. Op. 

cit. P. 71. 



88 

 

спровоцировало гнев иорданской общественности. 21 октября в крупных 

городах королевства прошли демонстрации, в Аммане перешедшие в 

незначительные беспорядки. Критике подверглись в первую очередь иорданское 

правительство и британские военные, под контролем которых находились 

вооруженные силы королевства, за неспособность обеспечить защиту от 

агрессивных действий израильтян. Также, население требовало отмены Англо-

иорданского договора о сотрудничестве, как ограничивающего суверенитет 

страны
1
. 

Масштаб реакции на события в Кибие привел британцев к пониманию 

того, что если обстановка на границах Израиля не будет нормализована, то их 

собственное положение продолжит ухудшаться не только в Иордании, но и во 

всем арабском мире
2
. По инициативе Соединенного Королевства события в 

Кибие были вынесены на обсуждение Советом Безопасности ООН, итогом 

которого стало принятие резолюции, осудившей действия израильтян, и 

способствовавшей существенной стабилизации ситуации на границе. Несмотря 

на то, что эти действия союзника были встречены с одобрением иорданской 

общественностью, сохранилось недовольство фактической безнаказанностью 

Израиля. Дипломатические меры давления не выглядели эффективными, 

считалось, что вооруженные нападения требуют силового отпора
3
. Британская 

сторона, напротив, делала всё возможное, чтобы этого избежать. В результате, 

Англо-иорданский договор стал оцениваться иорданцами как анахронизм, 

поскольку не давал защиты от основной проблемы, беспокоившей общество – 

вооруженных нападений израильтян, а присутствие британских офицеров на 

                                                             
1
 Extract from despatch from British Embassy, Amman to Foreign Secretary, London, 27 October 1953. Records of the 

Hashimite Dynasties. VIII. P. 479-481; Mr G. Furlonge to Mr R. Allen, 21 October 1953. Records of Jordan. VII. P. 690; 
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to Foreign Office, 15 October 1953. Ibid. P. 95-96. 
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3
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руководящих постах Арабского легиона воспринималось в качестве фактора, 

сдерживающего его действия. 

Правительство Фаузи ал-Мульки одной из своих задач поставило 

расширение гражданских свобод, подавление которых прежним кабинетом 

министров подвергалось критике. В страну смогли вернуться из-за рубежа 

деятели оппозиции, были освобождены многие политические заключенные, 

пресса получила существенную свободу слова. Начали набирать силу 

оппозиционные и националистические настроения, критика Великобритании и 

самого иорданского правительства
1
. В создавшихся условиях премьер-министр 

постарался продемонстрировать дистанцирование от Великобритании и 

сближение с арабскими странами. В своем выступлении на заседании 

Политического комитета Лиги арабских государств, которое прошло 21 

октября в Аммане, он сделал акцент на остроте израильской угрозы Иордании. 

Итогом заседания стала серия резолюций, содержавших обязательства 

восстановить Кибию за счет средств ЛАГ, обеспечить оружием приграничные 

населенные пункты и выделить 2 млн. фунтов-стерлингов Иорданской 

национальной гвардии. Несмотря на то, что эти обязательства впоследствии не 

были выполнены в полном объеме
2
, они впервые создали иллюзию «арабской 

опции» взамен британской субсидии, которую взяла на вооружение оппозиция
3
. 
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 Mr G. Furlonge to Mr R. Allen, 21 October 1953. Records of Jordan. VII. P. 690; Mr G. Furlonge to Mr A. Eden, 27 
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Глава 3: Иордано-британские отношения в 1950-е гг. 

3.1. Вопрос о присоединении Иордании к Багдадскому пакту как рубеж 

иордано-британских отношений 

В середине 1950-х годов определяющим политические и общественные 

настроения ближневосточного региона стал проект, получивший название 

Багдадский пакт. Турецко-иракское соглашение о взаимном сотрудничестве, 

подписанное в Багдаде 24 февраля 1955 г., преследовало своей целью 

поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке, для чего требовало от 

стран-участниц взаимодействия в области безопасности и обороны. В течение 

года к соглашению последовательно присоединились Великобритания, Пакистан 

и Иран. США полностью поддержали проект, но формально остались вне его 

рамок
1
. Стороны гарантировали невмешательство во внутренние дела друг друга 

и урегулирование споров мирными методами. Договор был открыт для 

вступления государств-членов Лиги арабских государств, а также, любых иных 

стран, активно вовлеченных в отношения региональных мира и безопасности, при 

условии их признания Турцией и Ираком
2
. 

Багдадский пакт стал первым успешным шагом на пути к формированию 

ближневосточной оборонной организации в рамках фундаментальной американо-

британской политики сдерживания распространения советского влияния на 

стратегически и экономически важные регионы мира
3
. Ее практическим 

воплощением на европейском пространстве стало создание НАТО в апреле 1949 

г.
4
, после чего внешнеполитическое ведомство Великобритании рекомендовало 

формирование «некоторого образования по модели Атлантического пакта» на 

                                                             
1
 Румянцев В. П. От Багдадского пакта к СЕНТО: создание и эволюция военно -политического блока (1955-
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пространстве Передней Азии. Ближний Восток рассматривался Соединенным 

Королевством в качестве центра коммуникаций, источника нефтяных ресурсов, 

стратегического барьера на пути к Африке и Индийскому океану, уникального 

района расположения военных баз. Однако на данном этапе существовали 

препятствия реализации проекта, главными из которых стали межарабские 

противоречия, панарабизм и арабо-израильское противостояние
1
. 

В британском внешнеполитическом ведомстве не было единства 

относительно вопроса обеспечения ближневосточной безопасности и 

существовало два основных подхода. План министра иностранных дел Эрнеста 

Бевина подразумевал создание системы обороны на основе двусторонних 

соглашений. Другая точка зрения, которой придерживался Комитет начальников 

штабов, заключалась в том, что оптимальным решением для Ближнего Востока 

станет региональный пакт, в составе Соединенного Королевства, государств-

членов ЛАГ, Израиля, Турции, Ирана, и, возможно, Греции. Египет, как 

желанный партнер, мог предоставить необходимые военные объекты. 

Когда стала очевидна бесперспективность переговоров с египтянами о 

пересмотре Англо-египетского договора 1936 г., Бевин принял позицию Комитета 

начальников штабов, однако, подписание в феврале 1951 г. Договора о 

совместной обороне ЛАГ, заставило его временно вернуться к проекту 

двусторонних соглашений. Главным региональным противником заключения 

Договора о совместной обороне ЛАГ был иракский премьер-министр Нури ас-

Саид. Он не выступал против идеи как таковой, но стремился добиться 

ключевой роли Ирака в системе региональной безопасности, а также полагал, 

что соглашение должно иметь прочную связь с Западом
2
. Принимавший 

участие в «великой арабской революции» 1916-1918 гг. против турок, он 

являлся представителем поколения иракских националистов, верных династии 

Хашимитов, и лояльных англичанам. Молодые арабские националисты, 
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 Faddah M. I. Op. cit. P. 233; Podeh E. Op. cit. P. 41-42, 47-48. 



92 

 

боровшиеся за полное освобождение от иностранного влияния, считали его 

прозападные взгляды пережитком прошлого. Нури ас-Саид на протяжении 

многих лет стремился вывести Ирак на позиции регионального лидера, 

неизменно встречая оппозицию другого крупного регионального актора – 

Египта, а также Великобритании
1
. 

Провал проекта Средневосточного командования, в котором Египет 

должен был играть более значимую роль, чем Ирак, подтолкнул Нури ас-Саида 

выдвинуть собственную альтернативу. В ходе визита в Лондон в ноябре 1951 г. 

он высказал идею о том, что Великобритания, США и Пакистан могли бы 

присоединиться к Договору о совместной обороне ЛАГ, и предложил 

выступить посредником на переговорах с Египтом относительно этого вопроса. 

По мнению иракского премьер-министра, такой сценарий мог позволить 

Великобритании сохранить свои военные формирования в районе Суэца, 

одновременно модифицировав англо-египетские договорные отношения. 

Однако ни Великобритания, ни США не могли вступить в пакт, направленный 

против Израиля, и предложение было отвергнуто
2
. 

Арабо-еврейское противостояние являлось ключевым препятствием для 

создания ближневосточной системы обороны. 25 мая 1950 г. США, 

Великобритания и Франция опубликовали совместное заявление, признававшее, 

что «арабские страны и Израиль, нуждаются в поддержании некоторого уровня 

вооруженных сил с целью обеспечения внутренней безопасности и законного 

права на самооборону, который также позволит им выполнять свою роль в 

обороне всего региона». Так называемая «Тройственная декларация» должна была 

содействовать нормализации баланса сил на Ближнем Востоке, и как следствие – 

снижению напряженности. Помимо этого она имела целью умиротворить критику 
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политики западных держав, которой она подвергалась как со стороны арабов, так 

и сионистов
1
. 

Как говорится в меморандуме Вильяма Пасфилда Оливера, начальника 

штаба Средневосточного командования: «Израиль показал свою 

жизнеспособность, и учитывая важность его географического положения, нам 

следует не только построить с ним дружественные отношения, но и добиваться 

его активного сотрудничества по вопросу ближневосточной обороны… Нашей 

целью является сохранив расположение арабов, одновременно улучшать 

отношения с Израилем. Огромным препятствием на нашем пути является 

продолжающееся арабо-израильское противостояние, которое… мы должны 

стремиться урегулировать
2
». 

В январе 1953 г. в США пришла к власти новая администрация во главе с 

президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Пост министра иностранных дел занял 

Джон Фостер Даллес. Начались активные консультации с Великобританией по 

координации внешней политики. Для нового американского руководства 

Ближний Восток представлял собой одну из ключевых зон сдерживания СССР, 

сырьевой и коммуникационный центр
3
. Однако в ходе визита Даллеса в регион 

в мае 1953 г., ни один арабский лидер не выразил поддержки идеи создания 

региональной оборонной схемы при прямом участии Запада. По итогам турне 

министр пришел к заключению, что арабское общественное мнение имеет 

выраженный антизападный настрой, а советская «угроза» интересует население 

гораздо меньше, чем противостояние с Израилем и англо-египетский диспут. 

Поэтому, несмотря на стратегическую ценность Суэцкой базы, следует 

сконцентрировать внимание на, так называемых, странах «северного яруса» 
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(Northern tier): Турции, Пакистане, Иране, Ираке и Сирии, демонстрирующих 

желание иметь общую систему обороны, направленную против 

распространения советского влияния
1
. 

Такой подход лишал Египет привилегированного статуса в структуре 

западной политики на Ближнем Востоке, а также способствовал ослаблению 

его влияния на региональном уровне. Реакцией египетского руководства стала 

активная пропаганда в средствах массовой информации с критикой концепции 

«северного уровня», а впоследствии – и всех других прозападных 

региональных оборонных схем, не основанных на Договоре о совместной 

обороне ЛАГ. 

Концепция Даллеса также поставила под угрозу позиции Великобритании 

в регионе арабского Востока. Политику США в отношении Египта в 

Соединенном Королевстве расценили как потакание, сводящее к нулю шансы 

заключения нового англо-египетского соглашения
2
. Хотя в британском 

внешнеполитическом ведомстве осознавали, что шансы вовлечь Египет в 

ближневосточную оборонную организацию ничтожно малы, преобладающим 

оставалось мнение о необходимости в будущем сохранить центральную роль 

этой страны в структуре любой подобной схемы, а переговоры о пересмотре 

Англо-египетского договора вести в контексте ее создания
3
. 

В то время как большинство арабских стран оставались равнодушны к 

западным проектам региональной безопасности, Турция и Пакистан были 

заинтересованы в получении американской военной помощи, и активизировали 

взаимодействие между собой в сфере обороны. 19 февраля 1954 г. они 

объявили о намерении оформить детали своего стратегического сотрудничества 

в официальном соглашении. При этом в прессе появились сообщения о 
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возможном участии в нем Ирака
1
. Информация встревожила Египет, поскольку 

присоединение любой арабской страны к турецко-пакистанскому соглашению 

ослабляло его переговорные позиции по вопросу пересмотра Англо-

египетского договора, а вступление Ирака могло выдвинуть это государство на 

позиции регионального лидера
2
. 

В свою очередь, иракское руководство не было уверено, что подобный 

договор усилит влияние Ирака в арабском мире и не спешило принять в нем 

участие. 2 апреля 1954 г. Турция и Пакистан подписали Соглашение о 

дружественном сотрудничестве. Оно предполагало взаимодействие и 

консультации сторон по вопросам обороны, в сферах обмена информацией, 

стандартов производства вооружения, определения методов и объемов 

сотрудничества в случае неспровоцированной внешней атаки. Присоединиться 

к соглашению могло любое государство, способное содействовать достижению 

указанных целей
3
. 

Реакция ЛАГ на подписание турецко-пакистанского соглашения 

выразилась в коммюнике, из которого следовало, что Ирак не был приглашен к 

участию в договоре и не планирует переговоров по этому вопросу
4
. 

Американцы все же утвердили пакет военной помощи Ираку, чтобы не портить 

с ним отношения. Великобритания изначально воздержалась от оказания 

давления на Ирак с целью привлечь его к подписанию соглашения. 

Соединенное Королевство опасалось ослабления зависимости этой страны от 

Англо-иракского договора и утраты военных объектов вследствие усиления 

влияния США и начала поставок американского вооружения. Таким образом, 

Великобритания выступила против схемы, призванной служить западным 

                                                             
1
 Campbell J. C. Op. cit. P. 50-51. 

2
 Румянцев В. П. От Багдадского пакта к СЕНТО.  С. 161; Review of inter-Arab relations from October 1953-August 

1954, British Middle East Office dispatch of 30 August 1954. The Arab League. VIII. P. 12. 

3
 Campbell J. C. Op. cit. P. 51-52; Podeh E. Op. cit. P. 64-69. 

4
 Developments at the Twentieth Session of January 1954 and the Twenty-First Session of April 1954, British Middle East 

Office, 3 July 1954. The Arab League. VIII. P. 5. 
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интересам. Противниками проекта в арабском мире стали Египет, и занявший в 

ноябре 1953 г. трон Саудовской Аравии, король Сауд ибн Абдель Азиз, 

полностью поддержавший египетскую внешнеполитическую линию
1
. 

27 июля 1954 г. было парафировано Англо-египетское соглашение, 

подразумевавшее полную эвакуацию британского контингента в течение двух 

лет. В обмен на это Суэцкая база и другие объекты могли быть задействованы в 

случае внешней атаки против любого члена Договора о совместной обороне 

ЛАГ или Турции
2
. Англо-египетские переговоры о модификации Договора 

1936 г. подтолкнули Ирак активизировать усилия по пересмотру собственного 

соглашения с Соединенным Королевством, чего давно требовала иракская 

общественность. 20 сентября 1954 г. в Лондоне состоялась встреча премьер-

министров Ирака и Великобритании, в ходе которой Нури ас-Саид выступил с 

предложением о создании региональной оборонной организации в составе пяти 

государств: Ирака, Турции, Сирии, Ирана и Соединенного Королевства. Не 

исключалось также и участие Пакистана. Соглашение в рамках пакта могло 

прийти на смену Англо-иракскому договору
3
. 

Согласно предварительным условиям, Соединенное Королевство 

получало доступ к стратегически важным военным объектам в Хабанийе и 

Шуайбе
4
. Возможность использования этих авиационных баз британскими ВВС 

в случае войны, обеспечивало контроль над путями из Ирана в Ирак и 

сдерживание советских сухопутных войск на максимальном удалении. Также 

план позволял члену НАТО –– Турции, принять участие в региональной 

организации. Ключевая роль, отведенная странам «северного уровня», а не 
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 Podeh E. Op. cit. P. 69-70; Review of inter-Arab relations from October 1953-August 1954, British Middle East Office 

dispatch of 30 August 1954. The Arab League. VIII. P. 11, 13. 

2
 История Востока. Т. 6. С. 156; Юрченко В. П. Указ. Соч. С. 12. 
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Troutbeck, Baghdad, 24 September 1954, conversation between The Minister of State and the Iraqi Prime Minister  

on 20 September 1954 to discuss Middle East Defence. Records of Iraq. XI. P. 564; Podeh E. Op. cit. P. 79-80. 

4
 Telegram (incomplete) from Sir Michael Wright, Baghdad, to Foreign Office, London, 27 January 1955. Records 
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государствам-членам ЛАГ, могла минимизировать негативную реакцию 

Израиля. Однако, проект не включал зону Суэцкого канала, стимулировал 

межарабские противоречия, в частности, ирако-египетское противостояние, 

уменьшал выгоды, которые Великобритания надеялась приобрести от нового 

англо-египетского договора
1
. Но поскольку внутриполитическая ситуация в 

Ираке сложилась таким образом, что получить одобрение пакта парламентом 

стало возможным, а его условия удовлетворяли стратегическим интересам 

Соединенного Королевства, оно поддержало инициативу Нури ас-Саида
2
. 

Подписание нового Англо-египетского договора состоялось 19 октября 

1954 г. Западные державы предположили, что основная преграда перед 

участием Египта в западном пакте устранена. Однако не учли 

фундаментальные препятствия внутреннего характера: продолжавшуюся 

борьбу за власть между двумя лидерами египетского руководства – Гамалем 

Абдель Насером и Мухаммадом Нагибом. Первый не мог пойти наперекор 

оппозиционным группам и общественному мнению, выступавшим 

категорически против уступок британцам. Поэтому, несмотря на ряд заявлений 

официальных лиц Египта о готовности к сотрудничеству с Западом, 

внешнеполитический курс страны не изменился
3
. 

Осенью 1954 г. Турция начала прилагать активные усилия к улучшению 

отношений с арабскими странами, в первую очередь – Ираком, и привлечению 

их к турецко-пакистанскому соглашению. Великобритания, опасаясь 

осложнений в отношениях с Египтом, заняла нейтральную позицию, 

воздержавшись от открытого давления на Ирак. 6-12 января 1955 г. состоялся 

визит турецкой делегации во главе с премьер-министром Аднаном Мендересом 

в Багдад. В итоговом коммюнике стороны выразили готовность подписать 

пакт, нацеленный на сотрудничество в случае внешней или внутренней 
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 Podeh E. Op. cit. P. 93. 

2
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агрессии, открытый для вступления других государств. Американо-британская 

реакция на результаты переговоров ожидаемо оказалась позитивной, в то время 

как мнение арабских лидеров не было однозначным. Руководство Египта и 

СМИ страны незамедлительно обрушились с мощной критикой на Ирак и 

лично Нури ас-Саида, охарактеризовав договоренность как противоречащую 

линии ЛАГ, направленной на неприсоединение к блокам. Премьер-министр 

Сирии Фарис ал-Хури заявил, что его страна отказывается рассматривать 

какие-либо соглашения с иностранным государством, однако вскоре смягчил 

категоричность позиции. Премьер-министр Ливана Сами ас-Солх назвал 

турецко-иракское сближение началом «новой эры дружбы и братства». 

Премьер-министр Иордании Тауфик Абу ал-Худа, также высказал поддержку 

проекту. К египетской позиции присоединились лишь Йемен и Саудовская 

Аравия
1
. 

Первостепенной задачей египтян было ослабление иракского влияния на 

те страны, которые еще не выработали четкой позиции относительно турецко-

иракского пакта: Сирию, Ливан и Иорданию. Наиболее эффективным методом 

стала пропагандистская кампания: в средствах массовой информации 

преувеличивался размах оппозиции пакту, которая имела место в Ираке, 

подчеркивалась связь между соглашением, Израилем и «западным 

империализмом» и пр. Помимо этого, в Ираке, Иордании и других арабских 

странах усилилась агентурная работа, распространялись листовки, обличавшие 

«угрозу арабской нации», которую таило в себе турецко-иракское соглашение. 

Произошедшая вскоре смена правительства в Сирии, подтолкнула эту страну в 

направлении сближения с Египтом
2
. 

Король Хусейн выразил Нури ас-Саиду свою озабоченность египетско-

иракскими разногласиями и предложил посредничество с целью их 

урегулирования. В ходе первого визита правителя Иордании в Египет, 
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 Campbell J. C. Op. cit. P. 54; Podeh E. Op. cit. P. 93-94, 101-106. 
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 Podeh E. Op. cit. P. 112-114. 
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начавшегося 21 февраля 1955 г., руководство страны приложило все усилия, 

чтобы привлечь молодого монарха на свою сторону. Несмотря на то, что 

предотвратить подписание турецко-иракского пакта Гамаль Абдель Насер не 

мог, он рассчитывал удержать Иорданское Хашимитское Королевство в 

стороне от этого проекта
1
. 

Когда Багдадский пакт стал реальностью, Иордания оказалась в 

эпицентре разнонаправленных интересов его противников и сторонников. 

Великобритании для сохранения влияния в регионе, требовалось расширение 

пакта путем включения в него других арабских стран. Благодаря наличию 

династических и тесных экономических связей между Ираком и Иорданией, 

Соединенное Королевство полагало, что убедить последнюю присоединиться к 

соглашению будет логичной и несложной задачей
2
. 

Иордано-британские отношения рассматриваемого периода тесно связаны 

с арабо-израильским конфликтом. Великобритания стремилась не допустить 

повторения крупных инцидентов на приграничных территориях, и в целом – 

содействовать скорейшему началу иордано-израильских мирных переговоров. 

Одним из препятствий на этом пути, была отсталость экономики Иордании, 

являвшаяся источником социальной нестабильности, и порождавшая опасения 

иорданцев, что Израиль, в случае заключения мира, будет доминировать над 

королевством экономически. С целью устранения этой проблемы, Соединенное 

Королевство ежегодно выделяло финансовую помощь и предоставляло 

беспроцентные ссуды на различные проекты по развитию иорданской 

экономики. 

Арабский Легион рассматривался британцами как основной 

стабилизирующий фактор в Иордании, во многом благодаря важному 

положению в структуре государства, влиянию и уважению, которым он 
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 Podeh E. Op. cit. P. 114-115. 
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пользовался у населения
1
. Наличие сильных вооруженных сил Хашимитского 

Королевства являлось залогом успешной политики сдерживания Израиля, 

которой придерживалась Великобритания. Для этого считалось необходимым 

оказывать содействие развитию Арабского Легиона, что также удовлетворяло 

достижению ключевой стратегической цели британцев – получение права на 

размещение военной базы на территории Иордании
2
. 

Наибольшую значимость для иорданцев имел вопрос действий 

Великобритании в случае масштабной израильской агрессии: какими будут 

сущность и объем помощи Соединенного Королевства в такой ситуации? 

Согласно Договору 1948 г., Иордания могла рассчитывать на поддержку 

союзника в случае нападения третьей стороны. Но ряд заявлений британских 

официальных лиц, вызвали сомнения иорданской общественности и политиков, 

что эта помощь будет существенной
3
. Именно этот вопрос стал определяющим 

на переговорах по вопросу вступления Иордании в Багдадский пакт. 

В авангарде противников прозападного оборонного проекта выступил 

Египет и лично Гамаль Абдель Насер. Причин негативной реакции египетского 

руководства было несколько. Возникновение прозападного оборонного блока в 

составе стран «северного яруса» не затрагивало интересов Насера, но участие в 

нем арабских стран уже было неприемлемо с идеологической точки зрения. Часть 

насеровской концепции составляло положение о необходимости максимально 

ослабить иностранное влияние в арабском мире
4
. Первый серьезный шаг на пути 

регионального лидера, Гамаль Абдель Насер сделал, добившись подписания 
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Jordan. VIII. P. 392-394, 395. 

2
 Mr J. Furlonge to Sir I. Kirkpatrick, 4 February 1954 with minute by Mr J. Brewis, 16 February 1954. Ibid. P. 396; 
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англо-египетского соглашения о выводе британских войск с территории Египта. В 

апреле 1955 г. он стал одним из участников конференции 29 стран Азии и Африки 

в Бандунге, на которой оформилось так называемое «движение неприсоединения» 

государств, стремившихся избежать втягивания в противоборство советского и 

западного блоков
1
. 

Формирование региональной оборонной организации вокруг Ирака 

вступило в противоречие с государственными интересами Египта: он утратил 

ключевую роль в структуре западных стратегических интересов на Ближнем 

Востоке. Возможности Каира строить экономическое и военное сотрудничество с 

Западом на выгодных для себя условиях резко уменьшились. Теперь было 

чрезвычайно важно воспрепятствовать дальнейшему усилению Ирака на 

региональном уровне в ущерб лидерским устремлениям Египта. Допустить 

присоединение Иорданского Хашимитского Королевства к Багдадскому пакту 

означало, что эта страна выпадала из орбиты египетского влияния
2
. 

Ключевым понятием политической доктрины Гамаля Абдель Насера 

являлась концепция арабского национализма, основанная на идее единства 

арабской нации и необходимости его укрепления на всех уровнях: политическом, 

экономическом, оборонном и пр. После трагического поражения в арабо-

израильской войне 1948-1949 гг., продемонстрировавшего отсутствие общности 

целей и скоординированности действий арабов, такой подход находил 

безусловную поддержку ближневосточной общественности, чему способствовали 

решительная политика и ораторский талант египетского лидера, позволявшие ему 

находить сторонников на всех социальных уровнях, включая глав государств
3
. 

Вместе с Египтом против Багдадского пакта выступили Сирия, тяготевшая к 

союзу с сильным региональным государством, и Саудовская Аравия, готовая 

поддержать любые действия, направленные против ее конкурента в зоне 
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 Примаков Е. Указ. соч. С. 41; Румянцев В. П. От Багдадского пакта к СЕНТО.  С. 161; Юрченко В. П. Указ. 

соч. С. 12, 15-16; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 77. 

3
 Campbell J. C. Op. cit. P. 77. 



102 

 

Персидского залива – Ирака, и формирования хашимитского блока
1
. В октябре 

1955 г. состоялось подписание Египетско-сирийского договора о совместной 

обороне, документально оформившего противостоящий Багдадскому пакту союз. 

Впоследствии к соглашению присоединилась и Саудовская Аравия
2
. 

Основным средством их борьбы стала пропаганда в средствах массовой 

информации, настраивавшая общественное мнение против Запада и 

поддерживаемого им оборонного соглашения. В своих выступлениях египетское 

руководство неизменно подчеркивало, что пакт не дает преимуществ перед 

главным врагом арабов – Израилем, и никаким образом не содействует решению 

палестинской проблемы. Вместо этого следовало сосредоточить усилия на 

создании регионального объединения, основанного на Договоре о коллективной 

обороне ЛАГ
3
. Данные заявления, распространявшиеся египетской прессой и 

радио, находили широкий отклик у населения Иордании, особенно – 

палестинских беженцев и жителей Западного берега р. Иордан
4
. 

Следует отметить, что египетские СМИ существовали в рамках хорошо 

организованной и контролируемой на самом высоком уровне системы 

информационной пропаганды. Радиостанции «Радио Каира» и «Голос арабов» 

пользовались широкой популярностью не только в Египте, но и за его пределами. 

Официальные египетские газеты распространялись, не всегда легальным 

способом, во всех арабских странах
5
. Этим объясняется успех пропагандистской 

кампании против Багдадского пакта, зачастую построенной на искаженных 

сведениях и сфабрикованных фактах
6
. К примеру, широкий общественный 
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резонанс вызвала информация о том, что к соглашению планирует 

присоединиться Израиль. На самом же деле, согласно пятой главе документа, не 

допускалось присоединение к альянсу страны, непризнанной Турцией или 

Ираком, каковым и являлся Израиль
1
. 

Хусейн ибн Талал оказался перед нелегким выбором. Великобритания 

выступала гарантом иорданской безопасности и обеспечивала финансовую 

поддержку слабой экономики страны. В тоже время, нельзя было открыто 

пойти наперекор позиции Гамаля Абдель Насера, обретавшего все больший 

авторитет в арабском мире. В создавшихся условиях монарх отдал 

предпочтение политике нейтралитета
2
. На переговорах с британскими 

официальными лицами в Лондоне 18 июня 1955 г. по вопросу о 

присоединении к турецко-иракскому пакту, король Хусейн заявил, что его 

страна не намерена примыкать ни к одному из возникших на Ближнем 

Востоке противоборствующих блоков, а напротив, будет стремиться 

способствовать их примирению
3
. 

В конце сентября 1955 г. стало известно о заключении чехословацко-

египетской сделки о поставках вооружения, готовившейся в атмосфере полной 

секретности
4
. Одной из целей, заявленных Свободными офицерами еще в 1953 г., 

было улучшение боеспособности египетской армии. 28 февраля 1955 г., в 

результате нападения израильских военных, погибли несколько солдат 

египетского гарнизона в секторе Газа. Инцидент вызвал серьезный общественный 

резонанс в Египте. Авторитет власти, не сумевшей реализовать свои обещания, и 

поставившей под угрозу жизни граждан, был подорван. Перевооружение армии 

стало задачей особой важности, и руководство страны активизировало начатые 
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ранее переговоры о поставках вооружения с США, Великобританией и Францией.  

Однако британское и американское правительства затягивали с ответом, пытаясь 

склонить Египет к участию в Багдадском пакте, а французское было недовольно 

поддержкой, оказываемой египетским режимом национально-освободительному 

движению в Алжире
1
. 

Западные страны, ранее успешно сохранявшие монополию на поставки 

оружия развивающимся странам, не рассматривали серьезно возможность 

получения Египтом вооружения из другого источника. Поэтому информация об 

успешной сделке между Египтом и страной социалистического лагеря имела на 

Западе эффект разорвавшейся бомбы. Советское присутствие на Ближнем 

Востоке становилось реальностью
2
. Для арабского мира Гамаль Абдель Насер в 

одночасье стал героем, осмелившимся продемонстрировать капиталистическим 

державам независимость египетской политики
3
. В числе прочих, поздравление 

председателю Совета революционного командования Египта
4
 со столь значимым 

событием выслало и иорданское правительство
5
. 

03-08 ноября 1955 г. состоялся первый в истории современной Иордании 

визит главы турецкого государства – президента Джеляля Баяра, прибывшего в 

сопровождении министра иностранных дел и других высокопоставленных лиц. 

Чтобы избежать провокаций, иорданское правительство предприняло усиленные 

меры безопасности, а также заблаговременно объявило, что визит является 

ответом на посещение Турции королем Хусейном в сентябре 1954 г. и не носит 

политического характера. Однако истинной целью приезда делегации были 

переговоры, в ходе которых турецкая сторона предоставила иорданскому 
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руководству ряд аргументов в пользу присоединения их страны к Багдадскому 

пакту
1
. Было отмечено, что Великобритания сможет внести гораздо больший 

вклад в усиление Арабского легиона в рамках коллективного оборонного 

договора, нежели сейчас, когда она скована перспективой негативной реакции 

Израиля. Также, она будет более отзывчива к просьбам иорданцев о пересмотре 

Англо-иорданского договора 1948 г. Как бы к слову до иорданской стороны были 

доведены сведения о египетских и саудовских интригах, направленных против 

Арабского легиона
2
. 

Король Хусейн и его министры с большим вниманием отнеслись к 

полученной информации, выразив положительное отношение к Багдадскому 

пакту и перспективе присоединения к нему Иордании. Но для принятия 

окончательного решения им требовались гарантии получения британской военной 

помощи и определенность относительно ее составляющей
3
. Сведения о 

конкретных выгодах для страны от вступления в пакт могли умиротворить 

критически настроенную к нему общественность, и смягчить антизападные 

настроения. Но таких данных турки не могли предоставить и рекомендовали 

британцам в кратчайшие сроки выступить с детальным и щедрым предложением. 

Дополнительным стимулом к активным действиям для Великобритании 

послужила информация о начале контактов иорданских и советских 

представителей, итогом которых могла стать сделка о поставках оружия, 

подобная чехословацко-египетской
4
. 

6 декабря 1955 г. с особой миссией в Амман прибыл глава генерального 

штаба Великобритании, генерал Джералд Темплер. На следующий день 

состоялась его первая встреча с премьер-министром Саидом ал-Муфти и 
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министром обороны Иордании, на которой британский генерал обозначил 

следующие условия вступления страны в Багдадский пакт: замена Англо-

иорданского договора особым соглашением в рамках пакта; содействие 

модернизации Арабского легиона через финансирование и поставки современного 

вооружения и техники для формирования одной пехотной и одной танковой 

дивизий; передача в дар иорданским ВВС десяти истребителей; арендная плата за 

размещение британской военной базы
1
. 

Основными причинами колебаний иорданской стороны, были боязнь 

негативной реакции общественности, которая могла истолковать вступление в 

пакт как разрыв с общеарабской политикой, а также информация о 

возможности присоединения к договору Израиля. Генерал Темплер заверил 

иорданских министров, что пятая глава документа не допускает вступления в 

пакт страны, не признанной Турцией или Ираком, а, следовательно, делает его 

закрытым для Израиля
2
. Более сложной задачей являлась подготовка 

общественного мнения. Она требовала времени, в результате чего переговоры 

затягивались, а противники присоединения Иордании к прозападной 

оборонной организации получали возможность для наступления.  

Тем не менее, было составлено рамочное соглашение, закрепляющее 

готовность вступления Иордании в Багдадский пакт и выполнение 

британцами своих обязательств. Но неожиданное событие положило конец 

переговорному процессу. 13 декабря 1955 г. четыре министра палестинского 

происхождения, выступавшие против присоединения Иордании к пакту, 

подали в отставку, что повлекло роспуск всего правительства и отставку 

премьер-министра Саида ал-Муфти. Генерал Темплер отбыл в Лондон на 

следующий день
3
. Согласно британским источникам, к провалу переговоров 

привели следующие факторы: 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 7 December 1955. Records of Jordan. IX. P. 39. 
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1. Визит египетского полковника Анвара Садата в Иорданию 11-14 

декабря 1955 г., в ходе которого он встретился с тремя из четырех 

упомянутых министров с целью убедить их выйти из состава правительства и 

тем самым помешать переговорам о вступлении Иордании в Багдадский пакт
1
; 

2. Распространившаяся через египетские СМИ информация о том, что 

членом пакта впоследствии станет Израиль. Население верило ей, несмотря ни 

на какие официальные опровержения; 

3. Плохая организация миссии британского посланника: выбор 

кандидатуры военного вместо дипломата, был воспринят как намек на 

подчиненное положение Иордании относительно Великобритании. Отсутствие 

подготовки общественного мнения и закрытый характер переговоров 

породили волнение и циркуляцию ложных слухов
2
. 

Визит имел обратный желаемому эффект и спровоцировал такое развитие 

ситуации, при котором вступление Иордании в прозападный оборонный союз 

стало маловероятным. Противники Багдадского пакта восприняли приезд 

британского генерала как прямое давление на Хашимитское Королевство, и 

активизировали свои действия через пропаганду в СМИ Египта и агентурную 

работу в самой Иордании при поддержке Сирии и Саудовской Аравии
3
. 

Иорданские власти, напротив, не предприняли эффективных мер по 

информированию населения о выгодах от присоединения королевства к 

договору, и опровержению ложных сведений, поступавших из зарубежных 

источников. Местные издания также оказались настроены к Багдадскому пакту 

критически, отчасти из-за того, что их редактора в основным были выходцами с 

Западного берега, отчасти благодаря взяткам от действовавших в стране 

иностранных агентов. Впоследствии, когда в стране начались массовые 
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волнения, публикация материалов в поддержку присоединения к пакту 

означала риск разгрома издательства демонстрантами, на который никто не 

хотел идти
1
. 

16 декабря 1955 г. пост премьер-министра занял Хазаа ал-Маджали, 

являвшийся сторонником присоединения Иордании к Багдадскому пакту
2
. В тот 

же день в ряде иорданских городов прошли демонстрации, масштаб которых хоть 

и не был большим, но заставил Хусейна ибн Талаля усомниться в необходимости 

далее следовать доводам Запада
3
. Несмотря на закрепленный конституцией 

принцип династического наследования иорданского престола, власть короля 

Хусейна нельзя было назвать прочной в тот период времени. Мнение молодого 

монарха об управлении государством не всегда находило понимание старой 

политической элиты, которую он, в свою очередь, рассматривал в качестве 

тормозящего реформы фактора. Учитывая, что многие региональные игроки были 

заинтересованы в дестабилизации внутриполитического положения Иордании,  

правитель страны всегда считал народную поддержку основной опорой своей 

власти, избегая подвергать ее риску
4
. 

17 декабря 1955 г. в митингах приняли участие правительственные 

чиновники
5
. Наблюдатели отмечали, что основным стимулом к массовым 

выступлениям общественности стала не озабоченность людей политической 

ситуацией, а внешнее влияние. Одним из свидетельств этому послужил опрос, в 

ходе которого многие участники протестов заявили, что их целью является не 

допустить мира с Израилем. Еще через два дня король распустил парламент, 

что в соответствии с конституцией повлекло отставку правительства, и 
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установил срок новых выборов
1
. Политическая оппозиция не признала эти 

решения легитимными и 20 декабря прошли новые протестные акции. На 

следующий день премьер-министром был назначен Ибрагим Хашем. Он 

сформировал временное правительство и объявил, что не намерен 

рассматривать вопрос о присоединении Иордании к Багдадскому пакту
2
. 

7 января 1956 г. политическая оппозиция вновь инициировала 

демонстрации, которые прошли по всей стране, но свидетелями наиболее  

массовых  многотысячных акций стали Амман и Иерусалим. Среди лозунгов 

политического характера и призывов ко всеобщей забастовке, присутствовали 

требования неприсоединения к иностранным пактам и увольнения из армии 

британских офицеров. Мирные по своему характеру митинги впервые 

переросли в беспорядки и погромы, в результате которых был причинен 

серьезный ущерб частным и административным зданиям, в том числе 

представительствам США, Великобритании и ООН. Не обошлось и без 

человеческих жертв. В виду отсутствия в Иордании значительных полицейских 

формирований, для разгона демонстрантов власти привлекли военных. Было 

объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час. Несмотря на все 

меры, взять ситуацию под контроль удалось только в главных городах. Несколько 

дней беспорядки продолжались в других районах страны, таких как Зарка, 

Джараш и Акаба
3
. 

Еще одним аргументом в пользу активной роли внешнего влияния в 

разжигании массовых волнений в Иордании, можно назвать тот факт, что 

протестные движения сошли на нет после обращения к нации нового премьер-

министра Самира ар-Рифаи, назначенного королем на свой пост 9 января 1956 
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г. Он заявил, что «среди целей его правительства отсутствует присоединение 

к каким либо новым пактам. Приоритетной является проблема Палестины, и 

продолжение дружеского сотрудничества с арабскими странами»
1
. Архивные 

документы свидетельствуют, что египетские официальные лица положительно 

оценили это заявление и пропаганда, провоцировавшая общественность, была 

прекращена
2
. 
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 Telegram from Cairo to Foreign Office, 11 January 1956. Ibid. P. 499. 
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3.2. Формальное дистанцирование от Великобритании и сближение с 

США 

События конца 1955-начала 1956 гг. имели несколько важных следствий. 

Без сомнения они оказали значимое влияние на становление короля Хусейна 

как политического деятеля. Отныне особенно важной и одновременно 

сложной задачей для него, станет достижение контроля над средой 

палестинских арабов. Эта категория жителей королевства, составляющая 

существенную часть населения Иордании, оказалась чрезвычайно 

восприимчива к внешней пропаганде, что в совокупности с наличием 

радикально настроенных элементов и незанятой молодежи, делало ее 

потенциальным очагом внутриполитического напряжения
1
. 

Еще одним следствием протестных событий стало появление нового 

образа мыслей в армейских кругах. Жесткость подавления волнений, активное 

участие в этом британских офицеров, рост популярности идей насеризма, 

ограниченные возможности карьерного роста вызвали недовольство военных 

тем уровнем влияния на иорданские вооруженные силы, которым располагала 

Великобритания. Практически все руководящие должности занимали 

подданные Ее Величества
2
. Египетская и коммунистическая пропаганда 

усугубляли эти настроения, называя Арабский легион «британской армией». 

Генерал Глабб знал о ситуации и разработал план, согласно которому полная 

замена британского персонала иорданским должна была произойти в течение 

двенадцати лет. Но король Хусейн и его министры считали такой срок слишком 

большим, особенно в условиях сложившейся внутриполитической ситуации
3
. 

Профессиональные взгляды командующего Арабским легионом 
                                                             
1
 Campbell J. C. Op. cit. P. 59; Robins Ph. Op. cit. P. 82, 84; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 66. 

2
 Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 19 March 1957, “Jordan: Annual Review for 1956” with enclosure: chronological 

summary of the year’s events. Records of Jordan. X. P. 53-54; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 26 June 1957, ‘The 

Jordan Arab army’. Ibid. P. 612; Shlaim A. Op. cit. P. 106. 

3
 Gen J. Glubb to Gen. Sir G. Templer, 2 February 1956. Records of Jordan. X. P. 11; Mr R. Mason to Mr R. Hadow, 9 

February 1956. Ibid. P. 13; Translation of summary of an article by Bahjat Talhuni in Al Jihad, 28 February 1957. Ibid. P. 

608. 
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воспринимались многими, в том числе правителем королевства, как 

устаревшие, не соответствующие требованиям времени
1
. 

Одновременно престиж военных в иорданском обществе вырос 

благодаря ведущей роли, которую они сыграли в процессе прекращения 

беспорядков, а соответственно – и восстановления порядка в стране. Осознав 

собственную значимость в качестве силы, поддерживающей иорданскую 

государственность, военные начали высказывать идеи о необходимости 

присутствия своих представителей во власти. Их негодование вызывали 

действия коррумпированных политиков, приведших страну в хаос, а затем 

призвавших на помощь армию
2
. 

Ослабление поддержки населения и недовольство армейской среды 

могли стать фундаментом для формирования антирежимного движения в 

стране. Чтобы остановить развитие этих опасных тенденций, Хусейну ибн 

Талалу требовалось достичь двух приоритетных целей: повести за собой 

иорданское движение арабских националистов, и обеспечить преданность 

армии правящей Хашимитской династии
3
. Первым решительным шагом в 

направлении их реализации, стал королевский указ от 1 марта 1956 г. об 

увольнении из Арабского легиона всех британских офицеров, включая 

командующего – генерала Джона Багота Глабба
4
. «Арабизация» иорданской 

армии королем Хусейном была встречена с ликованием не только в Иордании, 

но и в других арабских странах
5
. Общественность считала, что наличие 

британцев на руководящих постах Арабского легиона, мешало оказывать 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 23 January 1956. Records of Jordan. X. P. 7. 

2
 Gen J. Glubb to Gen. Sir G. Templer, 2 February 1956. Ibid. P. 10-11. 

3
 Румянцев В. П. От Багдадского пакта к СЕНТО. С. 166; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 19 March 1957, 

“Jordan: Annual Review for 1956” with enclosure: chronological summary of the year’s events. Ibid. P. 55-56. 

4
 Telegrams from Amman to Foreign Office, London, 1 and 2 March 1956. Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 

619-621; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 8 May 1957. Records of Jordan. X. P. 161-162. 

5
90، 73. ص. ألمصدر نفسهألبطوش ب.   ; Telegram from Amman to Foreign Office, 5 March 1956. Records of Jordan. IX. P. 303-

306. 
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достойное сопротивление главному врагу арабов – Израилю
1
. Позднее в том 

же году Арабский легион был переименован в Иорданскую арабскую армию. 

Отставка британских офицеров явилась серьезной проверкой на 

прочность иордано-британских отношений. Разъяснения, полученные 

Великобританией, заключались в том, что данный шаг не означает стремления 

разрушить тесные дружеские связи двух государств, а напротив, послужит 

обеспечению интересов Соединенного Королевства, так как поможет 

сохранить режим и стабильность в Иордании
2
. Тем не менее, применению 

ответных мер со стороны Великобритании, в сущности воспрепятствовала 

оценка событий данная самим генералом Глаббом, который назвал развитие 

ситуации предсказуемым в силу объективных причин
3
, и уверенно 

рекомендовал сохранить дружественные отношения с Иорданским 

Хашимитским Королевством. 

С практической точки зрения, внезапная замена британского 

руководящего персонала иорданским на постах Арабского легиона, могла 

повлечь падение уровня его подготовки, боеспособности, и даже привести к 

дезинтеграции, что вызывало серьезные опасения экспертов Соединенного 

Королевства. В рядах иорданских вооруженных сил остались служить 49 

британцев различных рангов, но не имеющих командных полномочий
4
. Было 

решено отозвать оставшихся офицеров, которые теперь оказывались в 

уязвимом положении и ограничены в действиях. Для стратегических 

интересов Великобритании на Ближнем Востоке, направленных против 

«советской угрозы», было необходимо существование в Иордании 

                                                             
1
 Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 19 March 1957, “Jordan: Annual Review for 1956” with enclosure: chronological 

summary of the year’s events. Records of Jordan. X. P. 53-54, 57-58. 

2
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 87; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 180-181; Shlaim A. 

Lion of Jordan. P. 101, 103-105; Telegram from Amman to Foreign Office, 4 March 1956. Records of Jordan. IX. P. 404-

406; Telegram from Amman to Foreign office, 6 March 1956. Ibid. P. 415-416; Telegram from Amman to Foreign Office, 

4 March 1956. Ibid. X. P. 17. 

3
 Gen J. Glubb to Gen. Sir G. Templer, 2 February 1956. Records of Jordan. X. P. 11. 

4
 Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 26 June 1957, ‘The Jordan Arab army’. Ibid. P. 612. 
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эффективных и лояльных вооруженных сил. Арабский легион также 

сдерживал конфликты внутри иорданского социума и напряженность на 

границе с Израилем. Теперь выполнение этих задач оказывалось под 

вопросом, что делало нецелесообразной выплату субсидий
1
. 

С другой стороны, британским политикам было очевидно, что 

лишившись финансовой поддержки Соединенного Королевства, Иордания 

будет вынуждена обратиться за помощью к другому источнику. 

Самостоятельное существование страны и ее вооруженных сил не позволяла 

слабость иорданской экономики
2
. Реагируя на ситуацию, 12 марта 1956 г. 

Египет, Сирия и Саудовская Аравия предложили Иорданскому Хашимитскому 

Королевству собственную финансовую помощь взамен британской
3
. 

Поскольку ее объем и условия предоставления не были определены, 

руководство страны предпочло оставить вопрос на дальнейшее рассмотрение 

и не принимать поспешных решений
4
. Но британцы, пристально следившие за 

обстановкой, столкнулись с еще более тревожными данными: часть 

иорданской политической и военной элиты положительно оценивала 

перспективу военного сотрудничества с СССР, при большем доверии к нему, 

чем к Египту
5
. Потеря влияния в Иордании означала для Соединенного 

Королевства утрату возможности использования стратегических объектов 

(аэродромов Аммана и Мафрака, военных складов в Зарке) и права 

                                                             
1
 Telegram from Foreign Office to Bagdad, 6 March 1956. Records of Jordan. IX. P. 413-414; Telegram from Amman to 

Foreign office, 6 March 1956. Ibid. P. 417; Mr C. Duke to Mr Selwyn Lloyd, 28 March 1956. Ibid. X. P. 21-25. 

2
 Telegram from Amman to Foreign Office, 5 March 1956. Ibid. IX. P. 408-409; Secretary of Chiefs of Staff Committee to 

Mr C. Shuckburgh, 10 May 1956. Ibid. X. P. 33-34. 

3
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 14; Telegram from Cairo to Foreign Office, 12 March 1956. Ibid. IX. P. 

526; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 19 March 1957. Ibid. X. P. 55, 63; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 106. 

4
 Telegram from Amman to Foreign Office, 20 March 1956. Records of Jordan. IX. P. 668. 

5
 Note by Sir A. Kirkbride on his visit to Jordan, 4 April 1956. Ibid. P. 315; Telegram from Amman to Foreign Office, 31 

July 1956. Ibid. X. P. 36-37. 
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базирования войск, негативные последствия для Багдадского пакта, общее 

ослабление британских позиций на Ближнем Востоке
1
. 

Понимание иорданских властей отношений с западным  союзником 

сводилось к стремлению не только сохранить его поддержку, но и усилить 

боеспособность своих вооруженных сил
2
 с целью получить возможность 

противостоять Израилю в случае новой войны. Согласно положениям Англо-

иорданского договора, размер британской субсидии Арабскому легиону 

определялся ежегодно путем переговоров и в 1955 г. составил 9 млн. 108 тыс. 

фунтов стерлингов. Сумма выплат на 1956 г. не была формально определена по 

причине охлаждения двусторонних отношений из-за инцидента с отставкой 

генерала Глабба. Британская сторона, тем не менее, продолжала выплаты исходя 

из расчета, что их объем будет в целом соответствовать размеру выплат за 1955 г. 

В то же время, иорданцы выдвинули просьбу увеличить сумму на 1 млн. 750 тыс. 

фунтов стерлингов
3
. Среди прочих выплат, Иордании предоставлялся заем на 

развитие экономики в размере 1млн. 500 тыс. фунтов стерлингов. Эти средства 

должны были покрыть расходы на реализацию нескольких проектов, главными из 

которых были строительство современного шоссе Акаба-Амман и модернизацию 

порта в Акабе
4
. 

Сложной темой для двусторонних обсуждений стал вопрос действий 

Великобритании в случае израильской агрессии в отношении другой арабской 

страны. В соответствии с Договором о совместной обороне ЛАГ, Иордания 

будет вынуждена вступить в такой конфликт, и власти Хашимитского 

Королевства хотели получить письменные гарантии британской поддержки. 

Дело в том, что согласно Статье III Англо-иорданского договора действия 
                                                             
1
 Secretary of Chiefs of Staff Committee to Mr C. Shuckburgh, 10 May 1956. Records of Jordan. X. P. 33. 

2
 Telegram from Amman to Foreign Office, 31 July 1956. Ibid. P. 36. 

3
 Foreign Office Memorandum, 19 November 1956, ‘Jordan subsidy’. Ibid. P. 45-46; Memorandum by Secretary of State 

for Foreign Affairs, 2 January 1957. Ibid. P. 294. 

4
 Article from the Manchester Guardian, 31 December 1955, ‘More UK aid for Jordan’. Ibid. P. 3; Article from the 

Financial Times, 27 January 1956, ‘Finance of an ally’. Ibid. P. 8; Jordan: economic report, January 1956-February 1957.  

Ibid. P. 587. 
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правительства Ее Величества, в подобном случае основывались на 

консультациях с иорданским правительством и усилении вооруженных сил 

Хашимитского Королевства. Но формулировка: «только в случае 

необходимости» оставляла британцам пространство для маневра
1
. 

Вооруженное иордано-израильское столкновение противоречило политике 

Великобритании на Ближнем Востоке, и Соединенное Королевство не могло 

его допустить, по крайней мере, пока продолжало финансировать иорданскую 

армию. По этой причине, сохранение некоего уровня контроля над 

вооруженными силами Иордании рассматривалось британскими властями как 

необходимое
2
. 

Наилучшим образом интересам Иорданского Хашимитского 

Королевства удовлетворяло сохранение британской финансовой и военной 

поддержки, при одновременном следовании линии ЛАГ на укрепление 

арабского единства. Последовательные шаги в направлении налаживания 

отношений с Египтом, Сирией и Саудовской Аравией, имевшими наибольший 

вес в Лиге, стали характерной чертой иорданской дипломатии в 1956 г. Выбор 

такой политики основывался на необходимости учитывать не только внешние, 

но и внутренние факторы: иорданское общественное мнение и настроения в 

армейских кругах. Финансовая зависимость от Великобритании 

противоречила, имевшим широкую поддержку, идеям арабского 

национализма, что вызывало дополнительное недовольство не только внутри 

страны, но и в целом в регионе, ограничивая внешнеполитическую 

деятельность
3
. Успех чехословацкой сделки, благодаря которой произошло 

масштабное перевооружение египетской армии, укрепил поддержку этой 

страны и ее президента арабской общественностью, в том числе иорданской. 

Египет казался способным дать достойный отпор Израилю, 

                                                             
1
 Memorandum by Secretary of State for Foreign Affairs, 30 April 1956, “Written assurances to the Jordan Government”. 

Records of Jordan. IX. P. 425-426. 

2
 Mr C. Duke to Mr Selwyn Lloyd, 28 March 1956. Ibid. X. P. 23. 

3
 Telegram from Amman to Foreign Office, 5 March 1956. Ibid. IX. P. 408-409; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 106. 
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воспринимавшемуся в качестве перманентной угрозы. Англо-иорданский 

договор на этом фоне выглядел не только анахронизмом, не предоставлявшим 

защиты от агрессивного соседа, но и связывающим Иорданию 

обязательствами с его союзницей
1
. 

В обращении к прессе 19 марта 1956 г. премьер-министр Самир ар-

Рифаи, таким образом обозначил внешнеполитическую линию Иордании: 

«Правительство верит, что единство арабской нации является фундаментом 

нашего достоинства и условием существования. Оно приложит все возможные 

усилия для сохранения братских и дружеских отношений между 

правительствами всех арабских стран и арабами всего мира, с целью укрепить 

национальный блок, усилить арабскую нацию всеми средствами самообороны 

и расширить наши экономические ресурсы»
2
. 

Относительно британской субсидии и финансовой помощи арабских 

стран, было сказано следующее: «Наряду с тем, что Англо-иорданский 

договор накладывает на Иорданию определенные обязательства, он также 

устанавливает схожие обязательства для Великобритании, включая 

определенные финансовые аспекты. Поэтому, они естественным образом 

являются обязательствами, а не помощью. Они продолжат существовать столь 

же долго, сколько останется в силе договор между двумя сторонами… 

Иордания несет наибольшую часть ответственности за оборону арабской 

отчизны против израильской агрессии. Мы считаем все линии прекращения 

огня единой линией и в случае атаки на один из ее участков, агрессия 

отразится на всех остальных. Поэтому братские арабские страны должны 

сконцентрировать усилия на том, чтобы удерживать единую линию обороны 

перед лицом сионистской угрозы. Эти усилия, также, должны быть нацелены 

                                                             
1
 Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 19 March 1957, “Jordan: Annual Review for 1956” with enclosure: chronological 

summary of the year’s events. Records of Jordan. X. P. 53-54, 57-58. 
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 Telegram from Amman to Foreign Office, 20 March 1956. Ibid. IX. P. 666. 
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на поддержку Иордании всеми средствами, чтобы дать ей возможность 

выполнять свой долг»
1
. 

26 июля 1956 г. Гамаль Абдель Насер, ставший президентом Египта по 

итогам референдума месяцем ранее, объявил о национализации Суэцкого канала
2
. 

Этот шаг стал серьезным ударом по престижу и экономике Великобритании, 

являвшейся крупнейшим держателем акций компании. Через канал 

осуществлялись поставки ближневосточной нефти в Европу, в том числе – в 

Соединенное Королевство
3
. Национализация Суэцкого канала вместе с 

ухудшившейся ситуацией на иордано-израильской границе, породили очередной 

всплеск антиизраильских и антизападных настроений и как следствие – рост 

популярности оппозиционных партий в Иордании
4
. На состоявшихся 21 октября 

1956 г. выборах в Нижнюю палату иорданского парламента, большинство мест 

получили члены Национально-социалистической партии (НСП) и 

представители других оппозиционных сил
5
. 

29 октября 1956 г. король поручил возглавить кабинет министров лидеру 

НСП, Сулейману Набулси
6
. В своем программном заявлении, он высказал 

решимость отменить Англо-иорданский договор 1948 г., добиться полного 

вывода британских войск из Иордании, осуществить замену финансовых 

субсидий Великобритании помощью арабских стран, укрепить дружеские 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 20 March 1956. Records of Jordan. IX. P. 667-668. 

2
 История Востока. Т. 6. С. 156. 

3
 Беляев И. П., Примаков Е. М. Указ. соч. С. 82; Frankel J. Op. cit. P. 218. 

4
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 88; Киселев В. И. Указ. соч. С. 84; Amman Chancery to Levant 

Department, Foreign Office, 29 September 1956. Records of Jordan. IX. P. 362-363; Robins Ph. Op. cit. P. 95-96; Shlaim 

A. Lion of Jordan. P. 107. 

5
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 14;  .91، 66. ص. ألمصدر نفسهألبطوش ب ; Sir C. Duke to Mr Selwyn Lloyd, 26 

October 1956. Records of Jordan. IX. P. 369-370. 

6
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 14;  .85. ص. ألمصدر نفسهألحسين بن طالل ; Amman Chancery to Levant 

Department, Foreign Office, 9 November 1956. Records of Jordan. IX. P. 378.  
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отношения с Египтом и Сирией, установить дипломатические отношения с 

СССР
1
. 

В те же дни, 24 октября 1956 г., произошло ещё одно значимое событие – 

подписание в Аммане договора между Иорданией, Сирией и Египтом об 

объединении командования вооруженными силами трёх государств, которое в 

случае вовлечения одной из стран в военный конфликт, передавалось в руки 

египетского генерал-майора Абдель Хакима Амера. Заявление, опубликованное 

по итогам переговоров, гласило: «Соглашение направлено на объединение 

фронтов договаривающихся государств, сосредоточение военных усилий, 

координацию планов и взаимопомощь, усиление совместной обороны под 

объединенным командованием с целью отразить агрессию против одного из них и 

сохранить безопасность их народов…»
2
. 

Этот договор имел своего рода курьёзные последствия для Хашимитского 

Королевства: руководство страны, ничего не подозревавшее о готовящейся 

военной операции Израиля, Великобритании и Франции против Египта, оказалось 

связано обязательствами и с одним из агрессоров и с жертвой этого нападения
3
. 

27 июля 1956 г. на заседании правительства Великобритании было принято 

решение о скорейшем проведении военной операции против Египта с целью 

смены правящего режима в стране. Соединенные Штаты Америки не были 

заинтересованы в начале нового военного конфликта на Ближнем Востоке. 

Помимо того, что в стране шла предвыборная президентская кампания, 

поддержав нападение западных держав на Египет, США давали возможность 

Советскому Союзу единолично встать на защиту пострадавшей стороны и 

завоевать симпатии общественного мнения по всему миру. Но попытки 

                                                             
1
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 88; Киселев В. И. Указ. соч. С. 84; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее 

время. С. 187-188. 

2
 Telegram from Amman to Foreign Office, 26 October 1956. Records of Jordan. X. P. 38; Sir C. Johnston to Mr Selwyn 

Lloyd, 19 March 1957, “Jordan: Annual Review for 1956”. Ibid. P. 59, 67. 

3
 Shlaim A. Lion of Jordan. P. 114. 
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американцев решить проблему дипломатическим путем, включая передачу 

вопроса на рассмотрение Совбеза ООН, успеха не принесли
1
. 

22-24 октября 1956 г. во французском городе Севр прошли тайные англо-

франко-израильские переговоры, на которых были согласованы детали 

тройственной операции против Египта. Франция рассчитывала разрешить свои 

проблемы в Алжире, лишив местных националистов поддержки Насера, а 

Израиль получал возможность ликвидировать базы палестинских партизан в 

секторе Газа и открыть Тиранский пролив для своих кораблей
2
. Первым удар 

должен был нанести Израиль, после чего Великобритания и Франция могли 

ввести войска на египетскую территорию под предлогом миротворческой миссии. 

Эти договоренности были реализованы в полной мере. 29 октября 1956 г. 

израильская армия вторглась на территорию Египта и начала продвижение в 

направлении Суэцкого канала, Акабского залива и сектора Газы. Ультиматум, 

выдвинутый Великобританией и Францией израильским и египетским войскам 

прекратить военные действия, был отвергнут и 31 октября британские и 

французские ВВС начали бомбардировку египетских объектов
3
. 

Для иорданских властей атака на Египет явилась полной неожиданностью.  

Король Хусейн незамедлительно отправил телеграмму Гамалю Абдель Насеру, 

выражающую готовность его страны поддержать Египет в борьбе против 

захватчиков
4
. 30 октября в Иордании был введен режим чрезвычайного 

положения и объявлена всеобщая мобилизация. После вступления в войну англо-

французского контингента, 1 ноября 1956 г. Иордания разорвала 

дипломатические отношения с Францией, и лишь по экономическим 

                                                             
1
 История Востока. Т. 6. С. 27; Румянцев В. П. Провозглашение доктрины Эйзенхауэра и американо-

британские отношения на Ближнем и Среднем Востоке. С. 100-101; Campbell J. C. Op. cit. P. 102-103, 110, 112-

113. 

2
 Туганова О. Э. Указ. соч. С. 70-71; Campbell J. C. Op. cit. P. 95, 101-102; Quandt W. B. Op. cit. P. 24. 

3
 Беляев И. П., Примаков Е. М. Указ. соч. С. 84; История Востока. Т. 6. С. 156; Румянцев В. П. От Багдадского 

пакта к СЕНТО. С. 168-170; King Abdullah II. Op. cit. P. 12; Stivers W. Op. cit. P. 23-24. 

4
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 14; .. صألمصدر نفسهألبطوش ب.   90 39. ص. ألمصدر نفسهألحباشنة خ.  ; ; Sir C. 

Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 19 March 1957, “Jordan: Annual Review for 1956”. Records of Jordan. X. P. 59-60, 67. 
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соображениям власти не предприняли тот же шаг в отношении 

Великобритании
1
. 

Согласно условиям Договора о взаимной обороне ЛАГ, Иордания должна 

была прийти на помощь Египту. Но вооруженные силы Хашимитского 

Королевства очевидно не могли противостоять израильским, а первым объявив 

войну Израилю, оно лишало себя британской поддержки, гарантированной 

Договором 1948 г. в случае нападения со стороны еврейского государства
2
. 

Настойчивые рекомендации министров не открывать второй фронт военных 

действий, удержали короля от этого рискованного шага. По мнению членов 

правительства, лучшим вкладом Иордании в общеарабское дело было 

обеспечение обороны собственных границ
3
. Король Хусейн с трудом подавлял 

ярость, считая действия Великобритании настоящим обманом, не 

соответствующим духу союзнических отношений
4
. Окончательную точку в 

вопросе вступления в войну, поставил телефонный разговор с самим Гамалем 

Абдель Насером, который попросил Хусейна не рисковать армией понапрасну, 

так как в силу преобладания сил противника, военный способ решения конфликта 

должен быть отвергнут в пользу дипломатических усилий
5
. 

В создавшихся условиях правительство Ее Величества инструктировало 

Королевские ВВС перебазироваться из Аммана на аэродром Мафрака к 30 

октября. В течение нескольких последующих дней был выведен весь британский 

персонал, остававшийся на службе иорданских вооруженных сил, а также на 

артиллерийских складах в Зарке. Основная часть британской общины покинула 

Иорданию
6
. На территорию королевства вступили сирийские, саудовские и 
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иракские войска, что было реализовано по просьбе иорданского правительства в 

рамках плана обороны страны. Эти действия вызвали ответную реакцию Израиля, 

предпринявшего передислокацию войск в направлении Хашимитского 

Королевства. Великобритания вмешалась в ситуацию и предостерегла Израиль от 

атаки на Иорданию, дав понять, что выполнит свои обязательства по условиям 

Англо-иорданского договора
1
. 

Благодаря жесткой позиции СССР и США, тройственная агрессия 

завершилась 6 ноября 1956 г. Многие ученые, в том числе В. Матвеев и 

британский исследователь Д. Франкел оценивают военный путь решения 

суэцкого вопроса как иррациональный с точки зрения интересов Соединенного 

Королевства, поскольку размер ущерба, нанесенного им, делает неоправданным 

применение силы при наличии возможности мирного урегулирования данного 

конфликта
2
. Участие Великобритании в военной операции против арабской 

страны наряду с Израилем, было негативно воспринято региональной 

общественностью
3
. Временно ухудшились отношения Соединенного Королевства 

с его главным стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки
4
. 

Общим итогом Суэцкого кризиса стали кардинальные изменения в расстановке 

сил на Ближнем Востоке. В условиях биполярного мира, США и СССР занимали 

место Великобритании и Франции в качестве ведущих факторов внешнего 

влияния в регионе
5
. 

Дальнейшее развитие иордано-британских отношений также происходило в 

русле данной тенденции. 20 ноября 1956 г. парламент Хашимитского Королевства 
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призвал правительство «аннулировать Англо-иорданский договор и предпринять 

с этой целью немедленные и эффективные меры». Спустя неделю правительство, 

в заявлении о политике, обращенном к иорданскому парламенту, обозначило 

намерение прекратить действие договора и избавиться от британских военных 

баз. В тоже время, после отказа Иордании присоединиться к Багдадскому 

пакту и «арабизации» ее вооруженных сил, продолжение финансовой 

поддержки этой страны воспринималось в Соединенном Королевстве с 

нарастающей критикой
1
. 

Решающим для этого вопроса стало 19 января 1957 г., когда в Каире 

состоялось подписание Соглашения об арабском сотрудничестве. По его 

условиям Египет, Сирия и Саудовская Аравия обязались в течение десяти лет 

предоставлять Иордании ежегодную финансовую помощь в размере 36 млн. 

долларов
2
. Великобритания отреагировала просьбой о скорейшем проведении 

переговоров об отмене Англо-иорданского договора
3
. Процесс, начавшийся  в 

Аммане 4 февраля, занял чуть больше месяца
4
. Обе стороны стремились 

сохранить дружественную атмосферу, руководствуясь индивидуальными 

соображениями. Британцы не хотели полностью терять влияние в Иордании, 

где им требовалось иметь в случае необходимости права пролета над 

территорией королевства и базирования ВВС. Более насущной задачей 

являлась эвакуация дорогостоящей военной техники и оборудования
5
, 

которую требовалось провести без спешки и в наибольшем объеме. Иорданцы 
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по-прежнему рассчитывали не только сохранить британскую финансовую 

поддержку своих вооруженных сил и экономики, но и увеличить ее размер
1
. 

13 марта 1957 г. действие Англо-иорданского договора 1948 г. было 

прекращено путем обмена правительственными нотами
2
. В них 

подтверждалось обоюдное намерение сохранить дружественные отношения 

между двумя государствами. Эвакуация британских военных должна была 

быть произведена в течение шести месяцев, при логистической и любой 

другой необходимой поддержке иорданских властей. Часть движимого и 

недвижимого имущества военно-технического назначения передавалась 

Хашимитскому Королевству
3
. 

Расторжение Англо-иорданского договора было отмечено в Иордании 

праздничными и массовыми мероприятиями. Три дня – 14, 15 и 16 марта – 

объявлены выходными. Местная пресса прокомментировала событие как 

«избавление страны от оков, которые стали для нее гораздо тяжелее 

османского владычества». Впервые в ходе общественных акций появились 

лозунги Иорданской коммунистической партии, все еще формально 

запрещенной.
4
 Вместе с тем британские дипломаты свидетельствуют об 

отсутствии каких либо агрессивных проявлений антибританских чувств. В 

целом следует учитывать, что основным фактором, порождавшим 

недовольство общества в отношении Великобритании, являлись не 

внутрииорданские проблемы, а события в Палестине. Выраженно негативную 

реакцию они получали в среде иорданцев палестинского происхождения и 
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беженцев. Существовал немалый процент населения, по разным 

соображениям недовольного уходом Великобритании. Сюда относились 

иорданские консерваторы, христиане, черкесы и представители деловых 

кругов
1
. Изменение характера иордано-британских отношений, 

внутриполитическая и региональная нестабильность оказали серьезные 

воздействие на экономику Хашимитского Королевства, которая несмотря на 

ряд положительных моментов, перешла в состояние рецессии. Спад во 

внутренней торговле, сфере строительства и продажи недвижимости, 

сопровождался общим ростом цен
2
. 

Важно подчеркнуть, что формальное ослабление иордано-британских 

связей стало возможным только после достижения договоренности между 

Великобританией и США о необходимости предоставления американской 

военной, политической и финансовой поддержки Хашимитскому Королевству 

с целью исключить возможность его попадания в орбиту советского влияния. 

Сам король Хусейн ибн Талал также сделал ставку на сохранение 

традиционной для Хашимитов ориентации на Запад. Перспективы развития 

сотрудничества с Советским Союзом были неизвестны, а симпатии 

ближневосточных союзников переменчивы. Иорданский монарх видел большие 

возможности для своего королевства в сближении с Соединенными Штатами 

Америки
3
 и обдумывал возможность принятия доктрины Эйзенхауэра

4
. 

Однако в правительстве преобладали иные взгляды, нацеленные на 

сохранение Иорданией нейтрального курса неприсоединения к блокам, при 

                                                             
1
 Ланда Р. Г. Указ. соч. С. 84-85; Sir C. Johnston to Mr Selwin Lloyd, 27 March 1957. Records of Jordan. X. P. 87-89, 

92. 

2
 Jordan: economic report, January 1956-February 1957. Ibid. P. 585, 588. 

3
 Campbell J. C. Op. cit. P. 128; Robins Ph. Op. cit. P. 97-98; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 144, 122. 

4
 5 января 1957 г. в обращении к Конгрессу президент США Дуайт Эйзенхауэр изложил основные положения 

американской политики на Ближнем Востоке, получившие название «Доктрины Эйзенхауэра». Её базовый пункт 

гласил, что с целью сохранения стабильности в регионе, Соединенные Штаты окажут финансовую и военную 

поддержку любому государству, подвергшемуся коммунистической угрозе. 
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одновременном укреплении связей с Египтом, Сирией и Саудовской Аравией
1
.  

Подвергалась критике и доктрина американского президента. Такая позиция 

кореллировала с общими трудностями, которые встречали США в регионе 

арабского Востока. Американский исследователь В. Квант так объясняет их 

причины: «…Цели, преследовавшиеся Соединенными Штатами на Ближнем 

Востоке – относительный мир и стабильность, безопасность государства 

Израиль, доступ к ресурсам и стратегическим возможностям региона, 

ограничение советского влияния – зачастую противоречили друг другу». 

Например, защищая интересы еврейского государства, американцы 

осложнили свои взаимоотношения с арабами
2
. 

Поддержка, оказанная Египту Советским Союзом в ходе Суэцкого 

кризиса, завоевала ему расположение арабской общественности, что 

воодушевило иорданские партии левого толка развернуть активную 

пропаганду. В свободном хождении появились советские периодические 

издания на арабском, английском и французском языках, начал издаваться 

иорданский коммунистический еженедельник «ал-Джамахир» (ар. народ)
3
. 

Хусейн ибн Талал, занимавший твердую антикоммунистическую позицию, не 

был доволен этими тенденциями
4
 и 31 января 1957 г. направил открытое 

письмо премьер-министру Сулейману Набулси, в котором заявил о 

недопустимости распространения в Иордании коммунистических идей и 

пропаганды. Свою позицию монарх аргументировал необходимостью 

                                                             
1
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 15; Intelligence report No. 7477, Department of State, Washington 

entitled “Approaching Showdown in Jordan”, 2 April 1957. Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 711; Shlaim А. 

Op. cit. P. 125. 

2
 Quandt W.B. Op. cit. P. 1; Telegram from Amman to Foreign Office, 16 March 1957. Records of Jordan. X. P. 344; Sir 

C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 8 May 1957. Ibid. P. 163. 

3
 Подробнее о коммунистической пропагандистской деятельности в Иордании данного периода см.: Sir C. Johnston 

to Mr Selwyn Lloyd, 6 February 1957 with two enclosures: (1) leaflets distributed by the Jordan Communist Party and 

other communist controlled bodies, (2) law no. 91 of 1953: law combating communism. Records of Jordan. X. P. 567-572. 

4
 Telegram from Amman to Foreign Office, 1 February 1957. Ibid. P. 76; Telegram from Amman to Foreign Office, 8 

February 1957. Ibid. P. 269; Mr R. Mason to Mr R. Hadow, 20 February 1957. Ibid. P. 78. 
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следовать принципам арабского национализма: «Арабы утратили свое величие 

(времен расцвета халифата – Е.Г.) лишь тогда, когда ослабла их 

религиозность, и когда они отказались от своего национализма. Это позволило 

чужеродным принципам, противоречащим арабским традициям, взять над 

ними (арабами – Е.Г.) верх и разделить их. В результате они были повержены 

своими врагами… В разгар холодной войны между двумя мировыми 

лагерями, принципы, доктрины и чуждые теории начинают проникать в нашу 

страну. Если их не остановить, эти принципы, доктрины и чуждые теории 

могут отразиться на нашем национализме и подменить собою те, которые 

внесли вклад в процветание нашей нации».  

Далее король Хусейн ставит Восточный блок в один ряд с Западными 

державами, как оказавшими поддержку главному врагу арабов – Израилю. 

Соответственно, те, кто поддерживают коммунистическую пропаганду, не 

проводящую различия между арабскими и израильскими коммунистами, не 

имеют отношения к истинному арабскому национализму, дезориентируют 

народ и эксплуатируют рабочий класс.  «Мы будем дружественны тем, кто 

дружественен с нами, и враждебны тем, кто избрал быть враждебными с нами. 

Мы искореним коррупцию, и никогда не позволим своей стране быть полем 

боя в холодной войне…
1
. 

Разногласия между королем и членами правительства по вопросу 

отношения к коммунизму, а значит – и выбора стратегического союзника, 

стали причиной одного из самых серьезных внутриполитических кризисов в 

истории Иорданского Хашимитского Королевства
2
. Ответ премьер-министра 

Сулеймана Набулси на письмо монарха прозвучал в публичном заявлении, в 

котором он подчеркнул, что коммунизм не представляет собой угрозы для 

Иордании. Вскоре по приказу короля было запрещено издание еженедельника 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 4 February 1957. Records of Jordan. X. P. 264-266. 

2
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 194-195; Intelligence report No. 7477, Department of State, Washington 

entitled “Approaching Showdown in Jordan”, 2 April 1957. Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 711, 713; Robins 

Ph. Op. cit. P. 98. 
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«ал-Джамахир» и деятельность ТАСС
1
. Дальнейшая риторика Набулси о 

необходимости признания Китайской Народной Республики и установление 3 

апреля 1957 г. дипломатических отношений с Советским Союзом, поставили 

под сомнение авторитет королевских рекомендаций
2
. Наконец, 7 апреля члены 

правительства представили на одобрение правителя Иордании список 

официальных лиц, которых, по их мнению, следовало сместить с занимаемых 

должностей. Несмотря на то, что в первых строках перечня значились верные 

трону люди, Хусейн пошел на уступку и одобрил список
3
. 

На следующий день произошел инцидент, который впоследствии был 

оценен, как первая попытка военного переворота: бронемашины Первого 

механизированного полка выдвинулись из Зарки в направлении Аммана, и 

заняли несколько ключевых позиций в пригороде столицы, в том числе, около 

дворца королевы-матери. Узнав о произошедшем, король Хусейн приказал 

военным немедленно вернуться в лагерь вместе с техникой, что и было 

выполнено. Сопоставив факты и проведя дознания, монарх выяснил, что ряд 

сторонников партии «Баас» и радикальных националистов во главе с Набулси 

и командующим армией Али Абу Нуваром, вынашивают планы свержения 

режима, провозглашения республики, и федеративного объединения с 

Сирией
4
. В добавок, правительство представило королю новый список 

неугодных политиков, среди которых вновь оказались монархисты.  Настало 

                                                             
1
 Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 188-189; British Embassy, Amman to Foreign Office, London, 20 

February 1957. Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 700-702; Telegram from Amman to Foreign Office, 12 

February 1957. Records of Jordan. X. P. 270; Telegram from Amman to Foreign Office, 1 March 1957. Ibid. P. 81-82. 

2
 Despatch (No. 26) from British Ambassador, Amman to Rt. Hon. Selwyn Lloyd, Foreign Office, London, 8 May 1957. 

Ibid. P. 726-727.  

3
 Mr R. Mason to Mr R. Hadow, 10 April 1957. Ibid. P. 95; Telegram from Amman to Foreign Office, 11 April 1957. Ibid. 

P. 98; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 8 May 1957. Ibid. P. 166. 

4
 Telegram from Amman to Foreign Office, 12 April 1957. Ibid. P. 104; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 14 May 

1957. Ibid. P. 174-175, 179. 
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время решительных действий и 10 апреля 1956 г. Хусейн ибн Талал объявил о 

роспуске правительства
1
. 

Али Абу Нувар являлся представителем новой иорданской элиты, лицом, 

приближенным к королю Хусейну, его сподвижником на раннем этапе правления. 

Он был одним из лидеров Иорданского движения свободных офицеров, созданного 

в начале 1950-х гг. по примеру египетской организации, и ставившего своей 

задачей освобождение армии от британского контроля. Движение привлекло 

множество сторонников и вскоре стало влиятельной силой в армейской среде. 

Король Хусейн, всегда проявлявший искренний интерес к военному делу, понимал 

и значение армии в качестве опоры правящего режима. Он стремился быть в курсе 

нужд и потребностей Арабского легиона, знал он и о широко распространившихся 

антибританских настроениях
2
. Именно поэтому в качестве первого серьезного шага 

к укреплению своей власти, он предпринял «арабизацию» иорданских 

вооруженных сил, действительно встреченную с огромным одобрением и 

обеспечившую королю верность военных. 

Абу Нувар сыграл ключевую роль в подготовке «арабизации», 

охарактеризованной британскими дипломатами как «конспиративная операция». В 

награду он занял место генерала Глабба в качестве командующего иорданскими 

вооруженными силами, обретя практически неограниченный контроль над ними. В 

ночь с 13 на 14 апреля 1957 г. произошло событие, до сих пор вызывающее споры 

исследователей. В казармах Зарки, предположительно под руководством Абу 

Нувара, была предпринята не имевшая успеха попытка мятежа. Получив известие о 

беспорядках, король лично прибыл на место, и обратился к солдатам, сумев 

                                                             
1
93-84. ص. ألمصدر نفسهألحسين بن طالل.   ; Despatch (No. 26) from British Ambassador, Amman to Rt. Hon. Selwyn Lloyd, 

Foreign Office, London, 8 May 1957. Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 721, 724; Telegram from Amman to 

Foreign Office, 11 April 1957. Records of Jordan. X. P. 98; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 8 May 1957. Ibid. P. 167. 

2
 Telegram from Amman to Foreign Office, 5 March 1956. Ibid. IX. P. 304; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 62-63. 
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укрепить лояльность военных. Многие заговорщики, в том числе сам генерал Абу 

Нувар, впоследствии бежали в Сирию, другие были арестованы
1
. 

На ключевые посты в армии были назначены преданные монарху офицеры
2
. 

При кажущейся очевидности случившегося, истинная природа беспорядков в Зарке 

вызывает сомнения благодаря целому ряду фактов. При столь слабой 

организационной подготовке и отсутствии широкой поддержки 

антимонархических настроений рядовыми, мятежники просто не могли 

рассчитывать на успех. Нет определенных данных и относительно роли Али Абу 

Нувара. По одной из версий, на 14 апреля планировались массовые антирежимные 

протесты, а мятеж военных должен был помешать их успешному подавлению 

властями
3
. 

Одновременно с сообщением о событиях в Зарке, король Хусейн был 

поставлен в известность о несанкционированных действиях сирийских военных
4
, 

изолировавших район Ирбида и окруживших Иордано-сирийский 

разведывательный центр. В ответ на запрос о характере этих действий, поступило 

разъяснение, что они являются частью тренировочных маневров. Также были 

зафиксированы передвижения сирийских войск в направлении важных районов 

севера Иордании: Джараша, Свейлеха, Зарки. Только после обращения иорданской 

стороны лично к президенту Сирии Шукри Куатли, сирийские военные вернулись 

на места дислокации
5
. Но Хусейн ибн Талал посчитал необходимым заручиться 

                                                             
1
 Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 8 May 1957. Records of Jordan. X. P. 163; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 26 

June 1957, ‘The Jordan Arab army’. Ibid. P. 612. 

2
105-96. ص. ألمصدر نفسهألحسين بن طالل.   ; 91-92 .. صألمصدر نفسه ألبطوش ب.  ; Telegram from Amman to Foreign Office, 14 April 

1957. Ibid. P. 109; Telegram from Amman to Foreign Office, 19 April 1957. Ibid. P. 124; Despatch (No. 26) from British 

Ambassador, Amman to Rt. Hon. Selwyn Lloyd, Foreign Office, London, 8 May 1957. Records of the Hashimite 

Dynasties. VIII. P. 732-735. 

3
 Ланда Р. Г. Указ. соч. С. 84, 87-88, 90-91; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 14 May 1957. Records of Jordan. X. P. 

175-177. 

4
 Со времен Суэцкого кризиса на территории Иордании продолжали оставаться саудовские и сирийские войска. 

Иракский контингент был выведен сразу же после урегулирования конфликта. 

5
 Telegram from Amman to Foreign Office, 24 April 1957. Records of Jordan. X. P. 139; Telegram from Amman to 

Foreign Office, 28 May 1957. Ibid. P. 421; Sir C. Johnston to Mr Selwyn Lloyd, 29 May 1957. Ibid. P. 182-284. 
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поддержкой монархов Ирака и Саудовской Аравии, так как опасность 

вмешательства сирийских военных в ситуацию в Иордании становилась реальной. 

Его запрос не остался без внимания, и саудовские подразделения получили 

распоряжение выполнять приказы иорданского монарха
1
, а иракские военные были 

переброшены в приграничную с Иорданией область
2
. 

24 апреля 1957 г. в Аммане прошли мирные демонстрации под 

коммунистическими, антимонархическими и антиамериканскими лозунгами
3
. На 

следующий день монарх выступил с речью, которую транслировало иорданское 

радио. Он возложил всю ответственность за попытку мятежа и дестабилизацию 

страны на «мировой коммунизм», правительство Сулеймана Набулси, 

злоупотребившее оказанным ему доверием, и египетскую пропаганду, 

дезинформирующую иорданцев ложными фактами
4
. В тот же день из верных 

королю политических деятелей был сформирован новый кабинет министров, 

введен комендантский час, объявлен запрет политических партий
5
, а через 

неделю – других общественных организаций левого толка, разорваны 

дипломатические отношения с СССР
6
. 

Архивные документы свидетельствуют, что внутриполитический кризис 

апреля 1957 г. стал решающим эпизодом в процессе становления личной власти 

короля Хусейна и выбора нового стратегического союзника Иордании после 

                                                             
1
 Despatch (No. 31) from British Ambassador, Amman to Rt. Hon. Selwyn Lloyd, Foreign Office, London, 29 May 1957. 

Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 738, 740-742. 

2
 Telegram from Baghdad to Foreign Office, 15 April 1957. Records of Jordan. X. P. 106-107; Sir C. Johnston to Mr 

Selwyn Lloyd, 29 May 1957. Ibid. P. 182-184. 

3
 Telegram №743 from Amman to Foreign Office, 25 April 1957. Ibid. P. 141. 
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 Minute by Mr Selwyn Lloyd, 25 April 1957, ‘Situation in Jordan’. Records of Jordan. X. P. 143; Sir C. Johnston to Mr 
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формального ухода Великобритании. Усиление левых сил, связанных с 

аналогичными движениями в республиканских Сирии и Египте, несло в себе 

угрозу монархии как политическому строю, и непосредственно иорданским 

Хашимитам. Британский дипломат таким образом описал свою беседу с королем 

Хусейном, состоявшуюся 11 апреля 1957 г., еще до основных кризисных 

событий: «Король выглядел спокойным и уверенным в себе. Он выразил 

надежду, что новое правительство вскоре будет сформировано, после чего будут 

предприняты эффективные меры против «сторонних» элементов, действующих 

вопреки интересам Иордании. Монарх отметил, что все приготовления уже 

сделаны, и он уверен в отношении армии и полиции»
1
. Хусейн ибн Талал 

предпочел пойти на риск и радикальные меры с целью максимального 

ослабления левых партий, и демонстрации силы их сторонникам за рубежом – 

Сирии и Египту. Одновременно проявив себя убежденным противником 

коммунизма, он продемонстрировал западному капиталистическому миру, в 

первую очередь его лидеру – США, что в борьбе с «коммунистической угрозой» 

стоит с ним на одной стороне
2
. 

Действительно, существенная роль в урегулировании кризиса принадлежала 

Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Соединенное Королевство 

предприняло активные дипломатические шаги, с целью обеспечить иорданскому 

монарху поддержку Ирака, США и Саудовской Аравии. Оно также предоставило 

гарантии руководству Израиля, что передислокация иракских войск не несет 

угрозы еврейскому государству, и попросило не предпринимать «опрометчивые» 

шаги по вмешательству в иорданскую ситуацию
3
. В докладе британской 

исследовательской группы говорится, что интересам Великобритании текущего 

периода удовлетворяли такие перемены внутреннего и международного контекста, 

которые лучше отразят более глубокие сдвиги центра силы в регионе. При этом 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 11 April 1957. Records of Jordan. X. P. 97. 

2
 Campbell J. C. Op. cit. P. 130. 

3
 Telegram from Foreign Office to Baghdad, 14 April 1957. Records of Jordan. X. P. 105; Telegram from Foreign Office to 

Tel Aviv, 18 April 1957. Ibid. P. 122; Minute by Mr Selwyn Lloyd, 25 April 1957, ‘Situation in Jordan’. Ibid. P. 144. 
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они должны произойти наиболее организованно и сдержанно, с минимумом 

негативных последствий для торговли и поставок нефти
1
. Американские власти, 

долгое время сомневавшиеся в рациональности поддержки небольшого 

ближневосточного государства, поменяли мнение, оценив политику Хусейна как 

удовлетворяющую интересам своей страны. Прозвучали публичные заявления о 

том, что США считают необходимым сохранение целостности и независимости 

Иордании. Наглядной демонстрацией американского содействия стало появление в 

Восточном Средиземноморье 6-го флота во главе с авианосцем «Форрестол»
2
. 

Таким способом была окончательно пресечена возможность внешнего вторжения 

со стороны Сирии, Египта, а также Израиля, готовых воспользоваться ситуацией в 

случае падения Хашимитской династии
3
. 

В ходе пресс-конференции 17 апреля 1957 г. президент США Дуайт 

Эйзенхауэр отметил, что если Иордания обратится за военной или 

экономической помощью к Соединенным Штатам, существуют целых два 

документа, обосновывающих предоставление таковой: «Тройственная 

декларация» 1950 г. и «Ближневосточная резолюция» (зафиксировавшая 

положения доктрины Эйзенхауэра в марте 1957 г. – Е. Г.)
4
. Вскоре Иордания 

получила от нового западного союзника 10 млн. долларов для развития 

экономики
5
. С сентября 1957 г. в королевство начала поступать американская 

военная помощь
6
. 

                                                             
1
 British interests in the Mediterranean and Middle East. P. 74-75. 

2
 Telegram from Washington to Foreign Office, 23 April 1957. Records of Jordan. X. P. 371; Minutes by Mr Selwyn 

Lloyd, 25 and 29 April 1957, ‘Situation in Jordan’. Ibid. P. 144, 152; Quandt W. B. Op. cit. P. 28; Stivers W. Op. cit. P. 17. 

3
 Гаврилин В. Г., Корешков В. В. Указ. соч. С. 15; Minute by Mr Selwyn Lloyd, 25 April 1957, ‘Situation in Jordan’. 

Records of Jordan. X. P. 144; Despatch (No. 26) from British Ambassador, Amman to Rt. Hon. Selwyn Lloyd, Foreign 

Office, London, 8 May 1957. Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 732; Foreign Office minute entitled “Situation 

in Jordan”, 1 May 1957. Ibid. P. 767. 

4
 Telegram from Washington to Foreign Office, 17 April 1957. Records of Jordan. X. P. 369. 

5
 Foreign Office minute entitled “Situation in Jordan”, 1 May 1957. Records of the Hashimite Dynasties. VIII. P. 767; 

Robins Ph. Op. cit. P. 98, 101; Shlaim A. Lion of Jordan. P. 144. 

6
 Аганин А. Р., Соловьева З. А. Указ. соч. С. 89; Котлов Л. Н. Иордания в новейшее время. С. 109, 218-219; Stivers 

W. Op. cit. P. 17. 
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Тем не менее, бюджетные трудности Иорданского Хашимитского 

Королевства требовали поступления дополнительных средств. Обеспокоенность 

руководства страны усугубляли неспешные темпы развития сотрудничества с 

Ираком и Саудовской Аравией, и неопределенность в вопросе получения 

обещанной финансовой помощи этих стран. При этом широко известная 

информация об объемах поддержки, оказываемой Советским Союзом Египту и 

Сирии, могла негативно для Запада и его сторонников сказаться на иорданском 

общественном мнении. В связи с этим британское внешнеполитическое 

ведомство интенсифицировало консультации с американской и иракской 

сторонами по вопросу обеспечения необходимых Иордании объемов помощи. 

До конца 1957 г. королевству было выделено еще два гранта по 10 млн. долларов 

каждый
1
. 

Таким образом, к середине 1957 г. окончательно сформировался 

внешнеполитический курс Иорданского Хашимитского Королевства, 

ориентированный на укрепление отношений с США и их ведущими партнерами на 

Ближнем Востоке  – монархиями хашимитского Ирака и Саудовской Аравии. Такая 

политика государства с одной стороны и активная роль режимов Сирии и Египта в 

поддержке лево-патриотических сил Иордании во время апрельского кризиса с 

другой, привели к ухудшению отношений между Хашимитским Королевством и 

этими странами. Катализатором данного процесса послужила просьба 

иорданского правительства о выводе сирийских войск с территории Иордании. В 

ответ последовало заявление, что такое требование противоречит условиям 

тройственного договора октября 1956 г
2
. Прежде, чем сирийские военные все же 

покинули Хашимитское Королевство, обе стороны обменялись обвинениями в 

публикации ложных сведений, недружелюбном характере действий, разжигании 

«служившей на пользу Израилю» региональной розни и пр. Египетская 

                                                             
1
 Telegram from Amman to Foreign Office, 6 April 1957. Records of Jordan. X. P. 609-610; Telegram from Amman to 

Foreign Office, 26 November 1957. Ibid. P. 593; Mr H. Dudgeon to Mr W. Combs, 4 December 1957. Ibid. P. 594-595. 

2
 Telegram from Amman to Foreign Office, 29 May 1957. Ibid. P. 427-429. 
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пропаганда зашла еще дальше, позволив себе критику в адрес самого короля 

Хусейна
1
. Череда дипломатических скандалов и информационная война

2
 

привели к тому, что Сирия и Египет отказались выплатить свои доли 

финансовой помощи Иордании, обусловленной соглашением 19 января 1957 г. , а 

отношения между тремя государствами оказались фактически заморожены. В 

регионе арабского Востока начинала складываться консервативная 

монархическая коалиция в противовес пронасеровскому блоку
3
. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иорданское Хашимитское Королевство, благодаря своему стратегически 

важному расположению в центре Ближнего Востока, не раз оказывалось 

объектом интересов тех или иных сторонних сил. Главным достижением 

правителей государства, можно без преувеличения назвать внутреннюю 

экономическую и социальную стабильность страны, в условиях чрезвычайно 

ограниченных природных ресурсов. Такой результат стал реальностью только 

после обеспечения внешней безопасности, устранения всех 

дестабилизирующих ее факторов, вследствие деятельности трех поколений 

иорданских монархов. Задачей нынешнего короля Абдаллы II является, в 

первую очередь, сохранение этих успехов. 

Обратившись к истории, можно увидеть, что судьба иорданской 

территории могла быть иной: существовала возможность ее раздела между 

соседними государствами или присоединения к Израилю, Ираку, Сирии, 

Саудовской Аравии. Решающей в данном вопросе всегда была позиция 

Запада: Великобритании, а впоследствии – США. Важнейшим 

обстоятельством, определившим приоритетный характер сотрудничества с 

Великобританией для современной Иордании, стало многостороннее участие 

этой державы в становлении и сохранении независимого иорданского 

государства. Несмотря на критику иордано-британского партнерства, которая 

всегда имела место, как в самом Хашимитском Королевстве, так и в соседних 

арабских странах, реальность заключается в том, что без тесных отношений с 

«державой-колонизатором» экономическая и политическая отсталость страны 

не позволили бы ей создать государственность и построить современную 

инфраструктуру. Без британской военной поддержки независимость Иордании 

вряд ли могла выдержать угрозы, которым она неоднократно подвергалась на 

протяжении своей современной истории. 

При наличии общей линии хашимитской политики, ориентированной на 

сотрудничество с Западом, иордано-британские отношения развивались под 
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воздействием регионального и общемирового контекстов. Внешняя политика 

Великобритании, особенно ее оборонный аспект, также не являлась 

статичной, но постоянно менялась в зависимости от внутренних и внешних 

условий. Хронологически первым из важнейших факторов влияния на иордано-

британские отношения возник палестинский вопрос. В начале XX в. 

последствия еврейской иммиграции в Палестину еще не были очевидны для 

арабов, и основатель Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла I 

являлся представителем поколения, видевшего возможность конструктивного 

партнерства с хорошо образованными, имеющими финансовую и 

организационную базу, готовыми к сотрудничеству поселенцами. Равным 

образом и взаимодействие с Западом не имело отрицательного восприятия в 

арабском мире, пока в нем видели начальный этап на пути к независимости. 

Эти убеждения монарх сохранил до конца своей жизни, и использовал 

отношения с ишувом и Соединенным Королевством с наибольшей выгодой 

для своей страны и династии. 

Ситуация начала меняться в 1930-е гг. с появлением палестинского 

национализма и ростом арабо-израильского противостояния, ставшего 

важнейшей проблемой для региона. Способность Великобритании урегулировать 

этот конфликт составила условие сохранения ее влияния на Ближнем Востоке. 

Необходимость его выполнения, в том числе и королем Трансиордании Абдаллой 

ибн ал-Хусейном, ложится в основу ближневосточной политики Соединенного 

Королевства. Стремление монарха к расширению владений на восток в 

совокупности с желанием Великобритании передать арабскую Палестину под 

контроль лояльного правителя, явилось одним из решающих факторов для исхода 

Первой арабо-израильской войны 1948-1949 гг. 

Значение контактов с сионистами, а также поддержки устремлений 

иорданского правителя Великобританией для итогов Первой арабо-

израильской войны, его современники ясно понимали. С особой критикой 

выступили сторонники идей иерусалимского муфтия Хаджа Амина ал-
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Хусейни, для которых Абдалла представлял собой препятствие на пути к 

независимому государству Палестина. Лишь спустя несколько десятилетий 

палестинцы окажутся готовы признать Израиль и возможность политического 

решения ближневосточного конфликта, а конструктивность идей короля 

Абдаллы I будет доказана его внуком Хусейном, осуществившим мечту своего 

монаршего предка о подписании мирного договора с Израилем
1
. 

Партнерство Абдаллы I с сионистами основывалось на взаимной выгоде 

сторон, которая для иорданского правителя заключалась в расширении 

территории его владений. Этот мотив лежал в основе всей 

внешнеполитической деятельности Абдаллы ибн ал-Хусейна, начиная с 

поддержки антифранцузского движения сирийских националистов, в случае 

успеха которого, эмир мог распространить свою власть на территории Сирии 

и Ливана, заканчивая прямым захватом территорий в ходе первой арабо-

израильской войны. За годы своего правления иорданский монарх 

неоднократно выдвигал различные федеративные проекты, стремясь 

реализовать идею объединения государств «исторической Сирии» и Ирака под 

короной Хашимитов, которой так и не было суждено осуществиться.  

После Второй мировой войны существенные изменения претерпела 

внешняя политика Великобритании: акцент сместился с контроля над 

огромной империей в направлении поддержания безопасности и благополучия 

непосредственно Британских островов, что существенно сократило 

многочисленные и дорогостоящие обязательства Соединенного Королевства. 

В конце 1940-х гг. иордано-британские отношения претерпевают свою первую 

трансформацию, заключавшуюся в переходе от прямого контроля державы-

мандатария над молодым ближневосточным государством, к начальному этапу 

партнерства, основанного на взаимной выгоде. В условиях антизападных 

                                                             
1
 Мирный договор между Израилем и Иорданией был подписан 26 октября 1994 г., при всесторонней поддержке 

переговоров США, в вади Араба, на участке нейтральной полосы, отделяющей близлежащие города Акаба и 

Эйлат. 
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настроений и арабо-еврейского противостояния, роль Абдаллы ибн ал-Хусейна 

в качестве верного союзника и опоры интересов Соединенного Королевства в 

регионе резко возросла. Его стремление к дружественному сосуществованию с 

израильтянами, также удовлетворяло интересам Великобритании. Однако 

приток палестинских беженцев и включение в состав королевства Западного 

берега реки Иордан, сделали палестинцев активными участниками 

политической и гражданской сфер жизни иорданского общества. С этим 

отныне будут вынуждены считаться и Хашимитские правители Иордании, и 

британские власти. 

Вторым важным фактором влияния, не только на иордано-британские 

отношения, но и региональные, можно назвать борьбу Египта за лидерство в 

арабском мире. Уже с конца 1940-х гг. одним из фундаментальных принципов 

египетской политики становится стремление к освобождению от иностранного 

контроля, в частности, ликвидации присутствия британских военных на 

территории страны. Свободные офицеры, пришедшие к власти в 1952 г., 

распространяют это намерение на весь Ближний Восток. Запад, позволивший 

Израилю нанести арабам поражение в войне 1948-1949 гг., лишившей сотни 

тысяч палестинских беженцев земли и имущества, больше не воспринимается 

как равноправный партнер. Сотрудничество с ним теперь рассматривается через 

призму решения палестинской проблемы. Эти общерегиональные настроения 

формируют новую египетскую политику, помимо Запада, обвинившую 

консервативные арабские режимы в поражении перед Израилем, и назвавшую 

достижение единства арабской нации залогом успеха в борьбе с еврейским 

государством. Король Абдалла благодаря своей позиции в отношении 

Палестины, Великобритании, и рассчитывающий заключить скорый мир с 

Израилем, становится препятствием для реализации египетских интересов. 

Период середины 1950-х гг. явился временем важных трансформаций в 

регионе Ближнего Востока, определивших его развитие на многие годы вперед. 

Эти изменения стали возможны благодаря практически единовременной смене 
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руководства в целом ряде государств: в мае 1953 г. на престол Иордании и Ирака 

взошли молодые правители из династии Хашимитов Хусейн ибн Талал и Фейсал 

II, в ноябре 1953 г. трон Саудовской Аравии занял король Сауд ибн Абдель Азиз, 

спустя год, в ноябре 1954 г. фактическим главой Египта стал Гамаль Абдель 

Насер. Каждому из них в разной степени требовалась консолидация власти на 

внутригосударственном уровне, но обладание индивидуальным видением 

будущего своих стран и пути, которым следовало к нему идти, послужило 

залогом перемен, в том числе, региональных. 

К своим целям арабские лидеры двигались в условиях холодной войны – 

процесса глобального масштаба, от которого ближневосточный регион не мог 

остаться в стороне. Именно он стал третьим, решающим для развития иордано-

британских отношений фактором. Действия Великобритании и ее ключевого 

союзника – США, были подчинены задаче оградить Ближний Восток от 

«коммунистической угрозы». Добиться этой цели было возможно путем 

обеспечения двух составляющих: сохранения уже существующих партнерских 

отношений с отдельными режимами, и создания региональной оборонной 

организации по принципу НАТО. Сами по себе антисоветские устремления 

Запада не вредили египетским интересам. Однако, поддержав присоединение к 

такому оборонному союзу арабских стран, Египет противоречил ключевому 

принципу собственной политики. Это неминуемо повлекло бы падение престижа 

и влияния страны в регионе, чего египетское руководство не могло допустить. 

Последним в ряду инициированных Западом, но не имевших успеха 

проектов региональных оборонных организаций, был Багдадский пакт, ставший 

причиной раскола стран Ближнего Востока на два лагеря: сторонников идей 

насеризма, сближения с Советским Союзом при одновременном 

неприсоединении к стратегическим блокам, и государства прозападной 

ориентации. Для Иордании столкновение интересов Соединенного Королевства и 

противников Багдадского пакта во главе с Египтом, имело следствием серьезный 

внутриполитический кризис, и коренной пересмотр иорданской элитой характера 
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отношений с Великобританией. Гамаль Абдель Насер и сторонники его позиции 

в отношении пакта, 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, 

результатом которого, вполне мог стать государственный переворот. 

События конца 1955 - начала 1956 гг. в Иордании стали важным этапом 

истории страны. Они послужили прологом трансформации 

внешнеполитической линии Королевства, в результате которой место 

Великобритании в качестве его ключевого зарубежного партнера заняли 

США. Впервые заставил обратить на себя серьезное внимание палестинский 

фактор. Роль внешних сил в дестабилизации ситуации внутри Иордании 

оказала влияние на становление короля Хусейна как видного 

внешнеполитического деятеля своей эпохи, придававшего особое значение 

таким действиям на арене международной политики, которые способствовали 

сохранению мира и стабильности в Иорданском Хашимитском Королевстве.  

Ключевым вопросом иордано-британских отношений на данном этапе стало 

будущее субсидий, обеспечивавших существование иорданских вооруженных 

сил. С целью исключить возможность попадания Иорданского Хашимитского 

Королевства в орбиту советского влияния, была достигнута англо-

американская договоренность о необходимости предоставления ему военной, 

политической и финансовой помощи со стороны США. Несмотря на то, что 

американская поддержка имела для Иордании большее значение, чем британская, 

дипломатические усилия, предпринятые Соединенным Королевством для 

сохранения иорданской независимости и правящего режима в период кризиса 

апреля 1957 г., являются доказательством сохранения заинтересованности 

Великобритании в партнерстве со своим ближневосточным союзником. 
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Западные державы всегда рассматривали Ближний Восток как 

территорию особой стратегической значимости, требующую прямого или 

косвенного контроля. По этой причине место Великобритании в качестве 

ведущей силы внешнего влияния в арабском мире, постепенно заняли США. 

Иордано-американские отношения на начальном этапе не были успешными 

благодаря ассоциированию с поддержкой, оказываемой Соединенными 

Штатами Израилю. Позитивное развитие они получили, когда техническая 

помощь Иордании в рамках четвертого пункта «программы Трумэна» 

сменилась финансированием развития экономики и поставками вооружения
1
. 

Характеризуя современное положение арабских стран А. В. Демченко 

отмечает высокий уровень их зависимости от внерегиональных союзников, в 

первую очередь США, по причине слабой интеграции этих государств, не 

позволяющей ведение скоординированной оборонной политики
2
. 

Изменив форму, иордано-британские отношения никогда не 

прекращались, по существу оставаясь стратегическим партнерством, при 

котором Великобритания может рассчитывать на иорданских Хашимитов как 

своих ближневосточных союзников, а Иордания – развивать многостороннее 

сотрудничество с крупной западной державой и получать ее поддержку для 

разрешения кризисных ситуаций. В настоящее время, Великобритания 

является одной из тех стран, без финансовой помощи которой, размещение 

сотен тысяч сирийских беженцев на территории Иордании стало бы 

непосильным бременем для экономики королевства.   

                                                             
1
 Mr G. Furlonge to Sir J. Bowker, 30 June 1953. Records of Jordan. VII. P. 843. 

2
 Демченко А. В. Внутренние факторы формирования внешней политики стран арабского Востока. С. 156. 
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