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Аннотация 

 
Иорданское Хашимитское Королевство играет важную роль в 
ближневосточной подсистеме международных отношений и 
регулярно оказывается в эпицентре событий, происходящих 
в зоне палестино-израильского конфликта, Ираке или Сирии. 
Внешние факторы осложняют преодоление внутренних 
вызовов экономического и социально-политического 
характера иорданским властям, которые время от времени 
сталкиваются с достаточно масштабными протестными 
выступлениями. Это в свою очередь обусловливает высокую 
степень зависимости Иордании от помощи извне. Основной 
ее объем поступает из США, которые считают обеспечение 
стабильности Иордании одним из важных национальных 
интересов в регионе и часто выступали связующим звеном в 
отношениях Израиля и Иордании. В статье подробно 
рассмотрены мотивы предоставления американской помощи 
Королевству и использования ее в качестве инструмента 
давления на иорданские власти на разных этапах американо-
иорданских отношений с акцентом на периоде между двумя 
волнами протестов — 1989 и 2011 гг. Выявлены ключевые 
изменения в объемах и структуре помощи. Особое внимание 
уделено «израильскому фактору», играющему важнейшую 
роль в американо-иорданских отношениях. В первой части 
статьи дается экскурс в историю взаимоотношений США и 
Иордании в эпоху «холодной войны», во второй внимание 
сосредоточено на последнем десятилетии правления короля 
Хусейна (1989–1999), в третьей — на событиях, 
происходивших при его преемнике — Абдалле II — c 
момента прихода к власти до «Иорданской весны» 2011 г. 
Автор делает вывод, что США изначально осознавали 
степень хрупкости иорданской государственности, 
построенной вокруг фигуры короля. Однако важность 
Иордании для решения стержневых региональных проблем, 
будь то противодействие распространению влиянию Египта и 
Советского Союза, арабо-израильский конфликт и — на 
более поздних этапах — палестино-израильский мирный 
процесс или война с терроризмом, заставляла 
администрации США независимо от их партийной 



принадлежности закрывать глаза на отсутствие реального 
прогресса в реализации либеральных реформ. Более того, 
именно устойчивый приток внешней помощи позволял 
иорданским властям отказываться от обещанных 
преобразований. В этой ситуации начавшееся в Магрибе 
«Арабское пробуждение» не могло не затронуть и 
Хашимитское Королевство, став наиболее серьезным 
вызовом для правящего режима с конца 1980-х годов.
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