АННОТАЦИЯ
Название работы: Внешняя политика Иордании на современном этапе.
Автор: Шапсигова Сабина Аслановна.
Научный руководитель: к. пол. н., доцент Адамова М.А.
Организация: Пятигорский государственный университет, Институт
международных отношений, кафедра международных отношений, политологии
и мировой экономики.
Актуальность темы исследования обусловлена особой ролью
Иорданского Хашимитского Королевства в региональных международных
отношениях, а также заинтересованностью мирового сообщества в
формировании стабильной системы безопасности на Ближнем Востоке.
Королевство Иордания обладает небольшой территорией, с ограниченными
ресурсами и слабой экономикой в окружении мощных соседей, таких как
Израиль и Саудовская Аравия. Из-за своего стратегического положения и
геополитического значения для региональных и глобальных держав, а она
находится на ближних подступах к Суэцкому каналу, через нее проходят
сухопутные магистрали, соединяющие Средиземноморье с Персидским
заливом, над иорданской территорией пролегают воздушные пути из Европы и
Америки в Азию и Австралию, Иордания играет важную роль в международной
политике.
Политика Иордании исходит из реалий международной жизни.
Особенности внешнеполитической ситуации оказывает заметное влияние на
позицию королевского режима по вопросам, связанным с положением на
Ближнем Востоке, Иордания традиционно выступала одним из ключевых
элементов ближневосточной политики англо-саксонских государств – США и
Великобритании. Поэтому реализация внешней политики и политики
безопасности Хашимитского королевства может рассматриваться как
специфическая модель непрямой проекции силы великих держав на
стратегическое пространство Ближнего Востока и фактор динамики
региональной системы международных отношений, в этом контексте
исследование потенциала страны и её продвижения по пути решении этой
задачи также является актуальным.
Иорданское королевство последовательно проводит курс на интеграцию
арабо-мусульманской и либерально-демократической ценностных систем в
решении задач социально-политической модернизации.
В условиях ближневосточных реалий подобный эксперимент, с одной
стороны, сопряжен с высоким уровнем риска, а с другой — позволяет говорить
об «иорданской модели» как специфической форме национального развития
арабских
и
обусловливает
необходимость
углубленного
изучения
внешнеполитического курса королевства.
Объектом исследования выступает внешняя политика государства.
Предметом исследования является внешняя политика Иордании на
современном этапе.

Цель исследования заключается в анализе внешней политики Иордании
на современном этапе.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
 исследовать понятие и функции внешней политики государства;
 рассмотреть внешнюю политику государства в условиях
глобальных геополитических трансформаций;
 охарактеризовать политические и геополитические факторы
формирования внешней политики Иордании;
 проанализировать внешнюю политику Иордании в современном
мире.
Основные положения, выносимые на защиту:
1 Политика Иордании демонстрирует региональную ориентацию и имеет
ярко выраженную и устойчивую связь с политикой безопасности, которая во
многом предопределяет ее приоритеты. С точки зрения Иордании, ключевым
фактором региональной нестабильности является неурегулированность
палестино-израильского конфликта со всеми вытекающими последствиями, и в
частности, с устойчивыми миграционными потоками из зоны конфликта. Для
Иорданского Хашимитского Королевства данный вопрос имеет жизненно
важное значение, поскольку десятилетия неразрешенности этого конфликта
стали периодом существенного притока палестинских беженцев, обладающих
низким уровнем социальной адаптации и носителями иной политикокультурной традиции, что создает угрозу внутриполитической стабильности.
2. Ориентирование на сотрудничество с Западом обусловлено в первую
очередь общей линией Хашимитской правящей династии, а 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.
Теоретическая
и
практическая
значимость
исследования
определяется возможностью использования полученных результатов для
дальнейшего исследования внешней политики Иордании, а также в учебном
процессе при преподавании таких дисциплин, как «Геополитика», «Основы
теории международных отношений», «Мировая политика» и др.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
были представлены в докладе на межрегиональной научной конференции
«Молодая наука – 2018» и нашли отражение в публикации
«Внешнеполитические приоритеты Иордании на современном этапе».
Научная новизна состоит в следующем:
 – основные направления внешней политики Иордании на Ближнем
Востоке определяются ее стратегически важным геополитическим

положением и ее центральным местом в арабо-израильском конфликте, в
котором палестинская проблема определяет внешнеполитические
приоритеты Хашимитского королевства.
 – западные страны, такие как США и Великобритания заинтересованы в
Иордании как сильном региональном партнере, чем объясняется
оказанное ими содействие поддержанию внутригосударственной
стабильности
и
независимого
статуса
королевства
путем
дипломатических усилий, предоставления военной и финансовой
помощи.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
166 наименований, в том числе 46 на иностранных языках, и 3 приложений.
Общий объем работы составляет 71 машинописную страницу.
Аннотация: Небольшие размеры Иордании и отсутствие основных
экономических ресурсов заставило ее зависеть от помощи от западных и
различных арабских источников. Поддержка США помогла Иордании
справиться с серьезными уязвимостями, как внутренними, так и внешними.
Географическое положение Иордании, вклинившееся между Израилем, Сирией,
Ираком и Саудовской Аравией, сделала ее уязвимой для стратегических
проектов ее могущественных соседей, но, также учитывая, что Иордания играет
важную роль в качестве буфера между этими странами в их основном
состязательном отношением друг с другом. Обеспечение хороших отношений с
Иорданией означает обеспечение безопасности израильской политики и
граждан, которые без поддержки США оказались в тяжелой ситуации.
Внешняя политика Иордании недавно перешла от роли конкуренции с
другими регионами к поиску национальных интересов. Она не заменяет своих
старых союзников новыми; она уравновешивает свою политику. Королевство
стремится обеспечить экономические и водные ресурсы, необходимые для
прогресса и развития страны. Внешняя политика Иордании регулируется
сочетанием внутренних и внешних факторов, которые взаимодействуют друг с
другом. Таким образом, Иордания руководствуется целым рядом целей.
Во-первых, сохранение стабильности для страны является приоритетом.
Во-вторых, баланс политики с другими арабскими государствами
позволяет реагировать на каждое изменение, движение или трансформацию.
В-третьих, уважение суверенитета всех государств в мире,
недопустимость вмешательства во внутренние дела, а также полное соблюдение
всех договоров и конвенций.
Иордания будет играть одну из ключевых ролей в решении палестинской
проблемы и в ближневосточном урегулировании. Это обусловлено влиянием
исторических, геополитических, демографических факторов. Иордания – одна
из двух арабских государств, подписавших мирный договор с Израилем, и в то
же время поддерживающая дружественные отношения с арабскими соседями и
внешнерегиональными акторами, в том числе США, РФ, Европейским Союзом,
играющими центральную роль в достижении мира на Ближнем Востоке.

Иордания,
подверженная
экономическим
проблемам
и
внутриполитической нестабильности, заинтересована в развитии отношений с
Израилем. Заинтересованность в сотрудничестве носит объективный характер,
однако очевидно, что такие факторы, как сложная геополитическая обстановка в
регионе, способны и в дальнейшем осложнять отношения между двумя
странами. Иорданское руководство неоднократно подчеркивало ключевое
значение Палестинской проблемы для всей системы региональной
стабильности, в силу чего ближневосточное направление стало одним из
приоритетов внешней политики и политики безопасности Иордании.
Существенную помощь в решении внутриполитических проблем
Иордании оказывают США и аравийские монархии. Вашингтон отводит
небольшому Хашимитскому королевству важную роль в системе безопасности
в регионе.
На наш взгляд, развитие Иордании после во многом будет зависеть от
ситуации в регионе и умения властей проводить модернизацию, соблюдая при
этом баланс сил между иорданскими палестинцами и восточноиорданцами.

