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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 

Восточный Иерусалим имеет большое значение для трех мировых религий: 
ислама, христианства и иудаизма. Там находятся наиболее почитаемые святые 
места: мечети аль-Акса и Куббат ас-Сахра, Храм Гроба Господня и Стена 
Плача. Административное управление этими святынями, а также обеспечение 
свободного и безопасного доступа к ним являются приоритетными вопросами в 
переговорах по ближневосточному урегулированию.  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена несколькими 
факторами. Во-первых, Иорданское Хашимитское Королевство является 
перспективным партнером Беларуси на Ближнем Востоке. Президент 
Республики Беларусь неоднократно заявлял об имеющемся «хорошем 
потенциале для развития экономического и политического взаимодействия» с 
Иорданией, «взвешенная и конструктивная региональная политика» которой 
«импонирует» белорусской стороне1. Развитие экономических и политических 
отношений со странами Ближнего Востока зависит от стабильности в самом 
регионе, и в частности от результатов ближневосточного урегулирования и 
переговоров по вопросу постоянного статуса Восточного Иерусалима. Поэтому 
для Республики Беларусь необходимо четкое представление о ситуации в 
данном регионе.  

Во-вторых, последние события в ближневосточном регионе, в частности 
подтверждение Россией приверженности идее «создания государства 
Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме»2 — подчеркивают важность 
и актуальность этого вопроса. Позиция Республики Беларусь по данной 
проблеме остается неизменной и заключается в «приверженности мирному 
урегулированию на основе соответствующих международных резолюций и с 
учетом необходимости максимального обеспечения прав палестинского 
народа»3. 

В-третьих, немаловажным фактором является и то, что проблема 
безопасности и свободного доступа верующих к религиозным святыням 
является актуальной для немусульманских государств, в том числе для 
Республики Беларусь. 

В-четвертых, иерусалимский вопрос является не только одним из 

                                                 
1 Беларусь уделяет особое внимание укреплению отношений с другими странами // Официальный интернет-
портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: 
http://www.president.gov.by/press31267.html. – Дата доступа: 20.08.2010. 
2 Итоги визита на Ближний Восток, 19 января 2011 г.  // Администрация Президента РФ [Электронный ресурс]. 
– 2011. – Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/10101. – Дата доступа: 24.01.2011. 
3 Александр Лукашенко поздравил Махмуда Аббаса с избранием Президентом Палестины // Официальный 
интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: 
http://www.president.gov.by/press11752.html#doc. – Дата доступа: 20.08.2010. 
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ключевых вопросов ближневосточного урегулирования, но и одной из 
актуальных проблем межарабских, а именно иордано-палестинских отношений. 
В то время как политическое положение города является предметом палестино-
израильских отношений, вопрос управления святыми местами ислама и 
религиозной собственностью могут решить только непосредственные 
заинтересованные участники – Организация освобождения Палестины 
(ООП)/Палестинская национальная администрация (ПНА) и Иордания.  

В данном исследовании субъектами иордано-палестинских отношений 
выступают, с одной стороны, иорданские власти, представляемые монархами 
(Абдалла I, Хусейн, Абдалла II), членами правительства и парламента 
королевства. Палестинскую сторону представляли те, кто непосредственно 
вступал в отношения с иорданскими властями в разные рассматриваемые 
периоды: руководители палестинских учреждений и организаций, 
представители знатных арабских семей, занимавшие государственные 
должности в иорданском административном аппарате; с 1974 г. – ООП, а с 
середины 1990-х в качестве субъекта двусторонних отношений стала выступать 
и ПНА, к компетенции которой относятся вопросы внутреннего 
самоуправления палестинцев. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Связь работы с крупными научными программами и темами 
Диссертационное исследование выполнено в рамках плановой темы 

«Место и роль Республики Беларусь в современной системе международных 
отношений (2006-2010 гг.)», разрабатываемой на кафедре международных 
отношений Белорусского государственного университета, и ГКПНИ «История 
и культура» (2006-2010 гг., номер государственной регистрации 20061708, 
№ темы 554/95). 

Цель и задачи исследования 
 Цель работы – дать оценку и охарактеризовать развитие иордано-

палестинских отношений по вопросу статуса Восточного Иерусалима, включая 
управление святыми местами ислама в городе в 1949-2006 гг. В соответствии с 
целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1) выделить основные периоды и этапы развития иордано-палестинских 
отношений по вопросу статуса Восточного Иерусалима и управления святыми 
местами в городе и дать их общую оценку; 

2) определить характерные черты политики иорданских властей в 
отношении статуса города и святых мест ислама в 1949-1967 гг.; 

3) обозначить факторы, повлиявшие на становление позиции палестинцев 
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к политическому и административному статусу Восточного Иерусалима в 
период 1949-1988 гг.; 

4)  выявить особенности политики Иордании в 1967-1988 гг. в отношении 
статуса Восточного Иерусалима и управления святыми местами ислама; 

5)  дать характеристику иордано-палестинским отношениям по двум 
указанным вопросам в 1988-2006 гг. 

Объектом исследования является проблема Восточного Иерусалима как 
совокупность вопросов политического и административного статуса города, а 
также управления святыми местами ислама. Предмет исследования – иордано-
палестинские отношения по вопросу статуса Восточного Иерусалима и святых 
мест ислама в городе в 1949-2006 гг. 

 Хронологические рамки исследования охватывают период с 1949 г. по 
2006 г. — от раздела города согласно иордано-израильскому соглашению о 
перемирии 3 апреля 1949 г. до оформления позиции Иордании по вопросу 
управления святыми местами ислама (создание Хашимитского фонда по 
реконструкции мечетей аль-Акса и Куббат ас-Сахра) в 2006 г. 

Положения, выносимые на защиту, сформулированы исходя из 
поставленных задач: 

1. В развитии иордано-палестинских отношений по вопросу статуса 
Восточного Иерусалима и управления святыми местами ислама выделяются 
три периода. Первый период 1949-1967 гг. - время иорданского правления в 
Восточном Иерусалиме, когда иордано-палестинские отношения развивались в 
рамках единого государства. Период делится на два этапа 1949-1951 гг. и 1951-
1967 гг., где критерием служит смена королевской власти, активизация 
требований палестинцев о повышении статуса Восточного Иерусалима. Второй 
период (1967-1988 гг.) характеризуется изменением двусторонних отношений с 
момента утраты Иорданией контроля над Восточным Иерусалимом до разрыва 
ею административных и законодательных связей с Западным берегом. Этапы 
данного периода – 1967-1974 гг. и 1974-1988 гг. Критерием раздела является 
становление ООП в качестве субъекта международных отношений и 
единственного представителя палестинского народа, изменение позиции 
Иордании по вопросу статуса города. Третий период – 1988-2006 гг.: иордано-
палестинские отношения развивались в контексте ближневосточного 
урегулирования, создания палестинских органов самоуправления и оформления 
позиции Иордании по вопросу об управлении исламскими святынями в 
современных условиях. 

Давая общую оценку иордано-палестинским отношениям по изучаемым 
вопросам на протяжении всего рассматриваемого периода, можно сделать 
вывод о том, что они заключались в попеременном сотрудничестве и 
противостоянии в зависимости от наличия внешней угрозы и степени 
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приоритета тех или иных национальных интересов обеих сторон.  
2. Для периода иорданского правления на Западном берегу р. Иордан и в 

Восточном Иерусалиме в 1949-1967 гг. характерна преемственность политики 
королей Абдаллы I (с 1949 по 1951 гг.) и Хусейна (с 1953 по 1967 гг.) в 
отношении статуса Восточного Иерусалима и управления святыми местами 
ислама в городе. Политика иорданских властей была двоякой и заключалась, 
во-первых, в стремлении сохранить и закрепить за собой статус хранителей 
святых мест ислама в городе, повышении религиозной значимости Восточного 
Иерусалима для мусульманской традиции, финансировании и реставрации 
исламских святынь; во-вторых, в стремлении не допустить роста политической 
значимости города в королевстве, проведении «политики объединения двух 
берегов» путем включения палестинских институтов самоуправления и 
вовлечения местных палестинских кадров в иорданский административный 
аппарат, а также в принятии мер по повышению статуса Восточного 
Иерусалима только как ответа на палестинские волнения в королевстве и на 
действия Израиля в Западном Иерусалиме (1953, 1955, 1959 гг.). 

3.  Основным требованием палестинцев к иорданским властям в период 
1949-1967 гг. было повышение административного статуса Восточного 
Иерусалима до «второй столицы» королевства, усиление «особого значения» 
города путем изменения его административного статуса и улучшение условий 
жизни города (1953, 1955, 1958 гг.). Вплоть до 1988 гг. у палестинцев/ООП не 
было официальной позиции по вопросу политического статуса Восточного 
Иерусалима. Факторами, повлиявшими на формирование такой позиции, стали 
принятие Израилем в 1980 г. «Основного закона для Иерусалима», 
окончательное оформление в 1981 г. общеарабского курса на создание 
палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а также 
разрыв Иорданией административных и законодательных связей с Западным 
берегом в 1988 г. Официальным объявлением позиции палестинского 
руководства следует считать Декларацию независимости, принятую ООП в 
1988 г., в которой Восточный Иерусалим заявлен в качестве столицы будущего 
палестинского государства.  

4. После Шестидневной войны 1967 г. позиция Иордании в отношении 
политического статуса Восточного Иерусалима претерпела изменения: до 
1972 г. Восточный Иерусалим рассматривался только как крупный 
административный центр на Западном берегу; с 1972 г. город, согласно «Плану 
Хусейна», виделся столицей «палестинского региона» в рамках федерации 
Западного берега и Иордании; в 1980-е гг. иорданские власти следовали 
общеарабскому курсу на создание палестинского государства со столицей в 
Восточном Иерусалиме с возможным последующим его вхождением в 
конфедерацию с Иорданией.  
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Несмотря на то, что иорданские власти в 1967 г. утратили политический 
контроль над Восточным Иерусалимом, они сохранили за собой полномочия в 
управлении святыми местами ислама и вакуфной собственностью в городе и на 
Западном берегу. Разрыв административных и законодательных отношений 
Иордании с Западным берегом в 1988 г. не повлиял на изменение данной роли 
Иордании, по взаимной договоренности между иорданской и палестинской 
сторонами она осталась прежней.  

5. После подписания Израилем и ООП Декларации принципов в 1993 г. и 
создания ПНА последняя стремилась вытеснить Иорданию из сферы 
управление святыми местами и религиозной собственностью на 
подконтрольных ей территориях Западного берега. К началу 1997 г. иорданские 
власти сохранили влияние лишь в Восточном Иерусалиме, поскольку 
территория города не входила в юрисдикцию ПНА. Несмотря на то, что 
иорданские власти неоднократно обещали палестинскому руководству передать 
контроль над святыми местами в Восточном Иерусалиме, Амман не 
отказывается от «особой роли по отношению к мусульманским святым 
местам», зафиксированной в ст. 9 иордано-израильского мирного договора 
1994 г. С 2002 г. иорданские власти проводят активную деятельность по 
усилению своего влияния в управлении религиозными делами города. 
Оформлением позиции Иордании по данному вопросу можно считать создание 
в 2006 г. Хашимитского фонда по реконструкции мечетей аль-Акса и Куббат 
ас-Сахра, которое подтвердило стремление Иордании сохранить контроль над 
святыми местами. 

На будущих переговорах о постоянном статусе Восточного Иерусалима 
Иордания, вероятно, будет включена в совместное палестино-израильское 
управление по делам религий в городе. Степень иорданского участия в таком 
управлении будет зависеть от договоренностей между ООП и Израилем по 
вопросу статуса Восточного Иерусалима и палестинской юрисдикции над ним, 
а также от готовности ПНА к самостоятельной и независимой деятельности в 
религиозных делах Восточного Иерусалима. 

Личный вклад соискателя 
Диссертационная работа выполнена соискателем самостоятельно. 

Выводы и положения, представленные на защиту, получены автором в 
результате самостоятельной систематизации и изучения источников и 
литературы, анализа представленного в них фактического и теоретического 
материала. Другие авторы не принимали участия в проведении данного 
исследования и получения его результатов. 

Апробация результатов диссертации 
Положения диссертации и основные результаты исследования 

докладывались автором на научных и научно-практических конференциях: XI 
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Международной молодежной конференции по иудаике (Москва, 11-13 июля 
2006 г.); 64 Научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и 
студентов факультета международных отношений БГУ (Минск, 25 апреля 
2007 г.); XII Международной молодежной конференции по иудаике (9-11 июля 
2007 г.); Международной научно-практической конференции студентов и 
аспирантов «Асоба ў гiсторыi: гераiчнае i трагiчнае» (Брест, 23-24 ноября 
2007); 65 Научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и 
студентов факультета международных отношений БГУ (Минск, 23 апреля 
2008 г.); Международной научной конференции Института истории НАН 
Беларуси «Iнтэграцыйныя працэсы ў гiсторыi краiн усходняй Еўропы» (19-20 
ноября 2008 г.); 66 Научно-практической конференции аспирантов, 
магистрантов и студентов факультета международных отношений БГУ (Минск, 
9 апреля 2009 г.); XIII Востоковедческих чтениях им. А. Крымского (Киев, 22-
23 октября 2009 г.).  

Опубликованность результатов диссертации 
Результаты диссертационного исследования опубликованы в 7 научных 

работах: 3 статьях в рецензируемых научных журналах, соответствующих 
пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 
званий в Республике Беларусь (общий объем – 2,1 авторского листа), а также 4 
публикациях тезисов докладов и материалов конференций. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, четырех 

глав, заключения и библиографического списка. Общий объем диссертации 
составляет 110 страниц. Список источников занимает 25 страниц и содержит 
252 наименования (из них 180 на иностранных языках: английском и арабском), 
включая 7 авторских публикаций. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Историография вопроса и источниковая база 
исследования» дается анализ историографии и характеристика источников, 
рассматривается общая методология и методы исследования.  

Раздел 1.1 «Историография вопроса» посвящен обзору трех направлений 
в историографии: советского/постсоветского, арабского (иорданская и 
палестинская историография), западного и израильского (работы израильских, 
американских и британских авторов). 

В советской историографии иерусалимский вопрос рассматривался как 
международно-правовая проблема и неотъемлемая часть ближневосточного 
урегулирования. Советские исследователи почти не уделяли внимания 
проблемам развития иордано-палестинских отношений и вопросу статуса 
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Восточного Иерусалима. Такая же тенденция сохранилась и в постсоветской 
историографии, для которой характерны частичное сохранение «советского» 
стиля в методологии и описании проблемы, а также максимально нейтрального 
тона повествования, предложения сценариев дальнейшего развития событий. 
Среди исследований 1990-2000-х гг. можно выделить работы Т. В. Носенко1, 
А. В. Демченко2. В белорусской историографии некоторые аспекты данного 
вопроса рассматриваются в работах М. В. Шевелевой3 и Д.Л. Шевелева4. 

Арабскими авторами статус Восточного Иерусалима и проблема 
управления святыми местами изучается как один из ключевых вопросов арабо-
израильского конфликта, а также в рамках национальной истории Иордании и 
Палестины. В арабской историографии можно выделить два направления: 
палестинское и иорданское.  

Большинство исследований палестинских авторов по изучаемым 
вопросам появляются с середины 1990-х гг., когда условия заключенных в 
1993-1995 гг. соглашений, особенно проблема статуса Иерусалима, стали 
активно обсуждаться в палестинском обществе. Палестинским исследованиям 
присущи четыре основные черты. Во-первых, авторы часто излагают историю 
города с древних времен, стремясь доказать, что Иерусалим является частью 
национальной палестинской истории. Во-вторых, на современном этапе авторы 
уделяют большое внимание обоснованию значимости Святого города в 
мусульманской традиции, что подчеркивает важность иерусалимского вопроса 
для исламского мира. Период после 1967 г. авторы называют началом 
«иудаизации города», подтверждая это большим количеством фактов 
«неправомерных действий Израиля в отношении Иерусалима» и ссылками на 
резолюции ООН. В-третьих, при характеристике событий арабо-израильских 
войн 1948-1949 и 1967 гг., иордано-израильского мирного договора 1994 г. 
палестинские авторы характеризуют иорданские власти как «предателей 
палестинского дела»5. В-четвертых, осознавая необходимость выработки 
собственной позиции и способов решения иерусалимского вопроса, некоторые 
авторы-представители палестинской политической элиты предлагают варианты 
его разрешения6. 

                                                 
1 Носенко, Т. В. Иерусалим. Три религии – три мира / Т. В. Носенко. – М.: Ридерз Дайджест, 2006. – 506 с. 
2 Демченко, А. В. Палестинская проблема в политике Иордании 1947-1967 гг.  / А. В. Демченко. – М.: Красанд, 
2009. – 208 с. 
3 Шевелева, М.В. Процесс палестино-израильского урегулирования (1991-2001 гг.): дис. канд. ист. наук: 
07.00.15 / М.В. Шевелева. - Минск, 2005. – 118 л. 
4 Шевелев, Д. Л. Позиция Русской Православной Церкви Московского Патриархата по палестинской проблеме 
в период второй интифады / Д. Л. Шевелев // Сб. ст.: Ближний Восток и современность / Ин-т изучения Израиля 
и Ближнего Востока; Ин-т востоковедения РАН. - М., 2002. – Вып. 15. - С. 229-238. 
5 Musallam, S. The Struggle for Jerusalem: Programme of Action for Peace / M. Musallam – Jerusalem: PASSIA, 1996. 
– 131 p. 
6 Hamarina, M. Jordanian-Palestinian Relations: where to? Four Scenarios for the Future / M. Hamarina [at alias], – 
London: the Royal Institute of International Affairs, 1997 – 128 p.; Khalidi, W. Thinking the Unthinkable: A Sovereign 
Palestinian State / W. Khalidi // Foreign Affairs. - 1978. - Vol. 56, No. 4. - P. 695-713. 
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Работы иорданских авторов написаны в русле интересов королевства, что 
подразумевает не только национальные интересы государства, но и интересы 
правящей династии Хашимитов. В иорданских исследованиях также можно 
выделить четыре характерные черты. Во-первых, иорданские авторы делают 
акцент на роли Хашимитов в арабской истории и их значении в мусульманской 
традиции как хранителей святых мест ислама1. Во-вторых, иорданские авторы 
представляют действия Иордании как политику балансирования между 
Израилем, арабскими странами и ООП, в том числе по иерусалимскому 
вопросу2. В-третьих, авторы выступают за скорейшее мирное урегулирование 
арабо-израильского и палестино-израильского конфликтов3. В-четвертых, 
иорданские исследователи называют палестинцев «решающим сдерживающим 
фактором в осуществлении Иорданией внешнеполитических целей». Они 
характеризуют их как «угрозу суверенитету королевства». К арабской 
историографии следует также отнести диссертации арабских авторов, которые 
были защищены в Беларуси и России4. 

Исследования западных и израильских авторов можно отнести в одну 
группу, поскольку авторы сходятся в подходах и методах исследования, 
взглядах на проблему. Данный вопрос изучался как часть арабо-израильского 
конфликта, истории Израиля, Иордании, Иерусалима. Западной и израильской 
историографии присущи следующие черты: во-первых, характеризуя период 
правления Иордании в 1949-1967 гг., авторы осуждают руководство страны в 
«оскорбительном и неправомерном обращении» со святыми местами, в 
ухудшении условий жизни в городе, поднимая вопрос о действительной 
значимости Иерусалима для мусульман5. Во-вторых, авторы утверждают, что 
императивом политики Иордании в отношении города было и остается 
стремление сохранить суверенитет над Восточным Иерусалимом или, по 
крайней мере, оставить за собой статус хранителя святых мест6. В-третьих, 
палестинское руководство (ООП/ПНА) характеризуется как финансово 
                                                 
1 Najm, R. Jordan’s Role in ensuring the protection of Islamic and Christian Holy Sites in Al-Quds Ash-Sharif / 
R. Najm // Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization [Electronic resource]. – 2004. - Mode of access: 
http://www.isesco.org.ma/english/publications/Protection%20of%20islamic%20and%20chrestian%20holy%20sites%20
in%20Palestine/p9.php. - Date of access: 20.08.2009. 
2 Mutawi, S. Jordan in the 1967 War / S. Mutawi. – London: Cambridge University Press, 1987. – 228 p. 
3 Hasan bin Talal, HRH Crown Prince of Jordan. Search for Peace: the Politics of the Middle Ground in the Arab East / 
Hasan bin Talal. – New York: St. Matrin’s Press, 1984. – 152 p. 
4 Абу Зейд, М. Формирование палестинской национальной администрации и ее политика в области внутренней 
безопасности, образования и здравоохранения (1993-2005 гг.): дис. канд. ист. наук.: 07.00.03 / М. Абу Зейд. – 
Минск, 2009. – 111 л.; Аль-Катаунех, А. Г. Роль Иордании в становлении и развитии мирного процесса на 
Ближнем Востоке в 1990-е гг.: дис. канд. ист. наук: 07.00.15 / А. Г. Аль-Катаунех. – Минск, 2001. – 105 л.; 
Хамис, Х. М. Иорданский фактор во внешней политике организации освобождения Палестины (1964-1988): 
автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / Х. М. Хамис.; РАН, Ин-т востоковедения. – М., 1994. – 13 с. 
5 Pipes, D. The Muslim Claim to Jerusalem / D. Pipes // Middle East Quarterly. -2001. – V. 8, № 4. - P. 49-66. 
6 Gold, D. The fight for Jerusalem: Radical Islam, the West, and the Future of the Holy City / D. Gold. - Washington, 
D.C.: Regnery Publishing, Inc., 2007. – 372 p.; Nevo, J. King Hussein and the Evolution of Jordan’s Perception of a 
Political Settlement with Israel, 1967-1988 / J. Nevo – Portland: Sussex Academic Press, 2006. – 209 p.; Katz, K. 
Jordanian Jerusalem: Holy Places and National Spaces / K. Katz. – Gainesville: University Press, 2005. -  214 p. 
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зависимое от иорданских властей и административно связанное с ними1. В-
четвертых, авторы подчеркивают противоречия между иорданским и 
палестинским руководством, появившиеся после подписанных в 1993-1995 гг. 
соглашений, которые привели к конфликтам и взаимному недоверию2. В-пятых, 
исследователи акцентируют внимание на «иорданском варианте», а именно 
решении палестинской проблемы при непосредственном участии Израиля и 
Иордании, которую называют «лучшим врагом», гарантом безопасности и 
стабильности на Ближнем Востоке и в отношениях с ООП и ПНА3. 

В разделе 1.2 «Обзор источников» дается обзор источниковой базы 
исследования, основу которой составили документы и заявления официальных 
органов власти и руководства Иордании, ООП/ПНА и других 
заинтересованных сторон (Израиль, США), документы международных 
организаций, а также работы и воспоминания очевидцев или участников 
рассматриваемых в исследовании событий.  

Применив типо-видовую классификацию источников, автор выделила 
шесть основных групп источников: документы международных организаций 
(Лиги арабских государств, Организации Исламская конференция, Организации 
Объединенных Наций), дипломатические документы (многосторонние 
соглашения, внутриведомственная переписка, заявления официальных 
представителей, дипломатические проекты), акты государственного 
законодательства (конституции, основные законы, акты королевской власти, 
документы правительственных учреждений Иордании и исполнительного 
комитета ООП), парламентские документы, мемуары государственных 
деятелей (участников рассматриваемых событий), периодическая печать 
(материалы газет «Jordan Times», «Jerusalem Post», «Аль-Кудс», «Аль-Хаят»). 

Имеются следующие публикации источников: издания Палестинского 
научного общества по изучению международных отношений (PASSIA) - 
«Документы по Иерусалиму» и «Документы по Палестине» (обе - 2007 г.)4, а 
также «Хашимитские документы», изданные в Аммане в 1995 г. Некоторые 
документы вводятся в научный оборот впервые5. 
                                                 
1 Reiter, Y. Islamic Institutions in Jerusalem: Palestinian Muslim Organization under Jordanian and Israeli Rule / 
Y. Reiter. – London: Kluwer Law International, 1997. – 116 p. 
2 Breger, M. J. Jerusalem’s holy places and the peace process / M.J. Breger, Th. A. Idinopulos. - Washington, 
D.C.: Washington Institute for Near East Policy, 1998. – 77 p. 
3 Klein, M. The Jerusalem: The Contested City / M. Klein. – London: Hurst&Company, 2001. – 363 p. 
4 Documents on Jerusalem: in 4 vol. / ed. by Dr. Mahdi Abdul Hadi. – Jerusalem: Palestinian Academic Society for the 
Study of International Affairs, 2007. – 4 vol.; Documents on Palestine: in 8 vol. / ed. by Dr. Mahdi Abdul Hadi. – 
Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, 2007. – 8 vol. 
5 Китāб мин джалāлат ал-малик ‘Абдалла ила ад-дуктӯр Хусейн Фахрӣ бек ал-Хāлиди йуа‘йинуху фи-ха «нāзир 
ли-л-харам аш-шарӣф уа л-хāрис ас-сāм ли-л-амāкин ал-мукаддасат би-сабаб джалуи ал-мансиб би-уифāхи ан-
нāзир ас-сāбик (Письмо от Его Величества короля Абдаллы Хусейну Фахри-бек аль-Халиди по поводу 
назначения его «смотрителем аль-Харам аш-Шариф и хранителем святых мест» в связи со смертью 
предыдущего смотрителя и появлением вакансии на этот пост, 16 апреля 1951) // Ал-уасā’ик ал-хāшимиййа: 
’аурāк ал-малик ‘Абдалла (Хашимитские архивы: документы короля Абдаллы): в 12 т. / под ред. М. А. аль-
Бахит. - Амман: Университет аль-Бейт, 1995. – Т. 6. - С. 387; Хитāб тархӣбийй ли-джалāлат ал-малик ‘Абдалла 
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В разделе 1.3 «Методология исследования» указаны подходы, которые 
использовались в исследовании. Основным подходом в работе послужил 
системный принцип, который позволил изучить все элементы внутренней 
структуры иордано-палестинских отношений, их взаимосвязь и специфику, а 
также рассмотреть эти отношения как часть ближневосточной региональной 
подсистемы международных отношений. 

Диссертационная работа основана на принципах объективности и 
историзма, который позволил представить иордано-палестинские отношения в 
их эволюции на протяжении длительного периода 1949-2006 гг., помог выявить 
их изменение на всех выделенных периодах и этапах. 

В исследовании использовались специально-исторические (историко-
генетический, историко-сравнительный, историко-типологический) и 
общенаучные методы. С помощью историко-генетического метода иордано-
палестинские отношения рассматриваются с момента их зарождения в 1949 г., 
определяются причинно-следственные связи и закономерности развития и 
изменения позиций двух сторон по изучаемым вопросам. Историко-
сравнительный метод исследования позволил сопоставить позиции Иордании и 
палестинцев (ООП/ПНА) по проблеме Восточного Иерусалима на разных 
этапах развития двусторонних отношений, а также отразить позицию иных 
заинтересованных сторон. Историко-типологический метод позволил 
сформулировать тип отношений, которые сложились между иорданцами и 
палестинцами, заключающийся в попеременном сотрудничестве и 
противостоянии в зависимости от наличия внешней угрозы и степени 
приоритета тех или иных национальных интересов обеих сторон.  

Метод восхождения от конкретного к абстрактному позволил выделить из 
отдельных случаев общие закономерности развития иордано-палестинских 
отношений по изучаемым вопросам и определить их роль в общем процессе 
ближневосточного урегулирования. При помощи метода восхождения от 
абстрактного к конкретному были сформулированы выводы относительно 
изменения внешнеполитических линий, которых придерживались стороны, 
чтобы прийти к обоюдному решению спорных вопросов. 

                                                                                                                                                                  
фи уафд ал-бӣ‘ат, тухаддис фӣ-хā ‘ан натāидж му’тамар Арӣхā (Приветственная речь Его Величеству королю 
Абдалле, в которой говорится о результатах конференции в Иерихоне, 3 октября 1948) // Ал-уасā’ик ал-
хāшимиййа: ’аурāк ал-малик ‘Абдалла (Хашимитские архивы: документы короля Абдаллы): в 12 т. / под ред. 
М. А. аль-Бахит. - Амман: Университет аль-Бейт, 1995. – Т. 11. - С. 133-138; Насс ирāдат малакиййа би-та’лӣф 
ал-меджлис ал-ислāмийй ал-а‘ли фи филастын уа та‘айин аш-шейх Хусāм Джāралла муфти ‘āм ли-филастын 
(Текст королевского указа о составе Верховного исламского совета в Палестине и назначении шейха Хусама 
ад-Дин Джаралла верховным муфтием Палестины, 18 сентября 1949) // Ал-уасā’ик ал-хāшимиййа: ’аурāк ал-
малик ‘Абдалла (Хашимитские архивы: документы короля Абдаллы): в 12 т. / под ред. М. А. аль-Бахит. Амман: 
Университет аль-Бейт, 1995. – Т. 6. - С. 200; Насс карāр меджлис ал-узарā’ ракам 407 уа мутадаммин та‘аиин 
нāзир ал-харам аш-шарӣф уа л-хāрис ас-сāми ли-л-амāкин ал-мукаддасат (Текст решения Совета министров № 
407 о назначении на должность «смотрителя аль-Харам аш-Шариф и хранителя святых мест», 15 апреля 1951) // 
Ал-уасā’ик ал-хāшимиййа: ’аурāк ал-малик ‘Абдалла (Хашимитские архивы: документы короля Абдаллы): в 
12 т. / под ред. М. А. аль-Бахит. - Амман: Университет аль-Бейт, 1995. – Т. 6. - С. 380. 
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В качестве вспомогательных методов для изучения отдельных событий и 
явлений были частично использованы: институциональный метод – для анализа 
функций института «хранителя святых мест» (1951 г.) и Мусульманского 
совета (1967 г.) и их влияния на развитие палестино-иорданских отношений; 
психополитологический1 метод, который позволил объяснить 
внешнеполитические решения, принятые иорданскими королями и их мотивы; 
политический дискурс-анализ – для изучения особенностей в речах и 
заявлениях короля Хусейна в отношении Восточного Иерусалима после 1974 г. 

Во второй главе «Административный статус Восточного Иерусалима 
в отношениях палестинцев с властями Иордании (1949-1967 гг.) 
анализируются иордано-палестинские отношения в период иорданского 
правления в городе. Выделяются два этапа в развитии отношений между 
властями Иордании и палестинской элитой: 1949-1951 гг. и 1951-1967 гг.  

Первый этап иордано-палестинских отношений в разделе 2.1 «Положение 

города в 1949-1951 гг.» характеризуется отсутствием у палестинской элиты 
единой позиции в отношении статуса Восточного Иерусалима и палестинских 
территорий. Одни (сторонники Хадж Амина аль-Хусейни) провозгласили 
Святой город столицей всей Палестины, а другие (сторонники Раджиба 
ан-Нашашиби) стремились сохранить территории под покровительством 
иорданского эмира Абдаллы. Тем не менее, в 1949 г. Иордания приобрела 
статус защитника палестинских интересов, и в послевоенное время король 
Абдалла включил восточную часть города в Иорданское Хашимитское 
Королевство, тем самым закрыв вопрос его политического статуса. С одной 
стороны, такие действия короля Абдаллы в отношении Восточного 
Иерусалима, как указ о проведении еженедельной пятничной молитвы в городе, 
реконструкция комплекса аль-Харам аш-Шариф, создание должности 
«хранителя святых мест», привели к росту числа паломников и повышению 
религиозного значения Восточного Иерусалима в мусульманском мире. С 
другой – действуя в рамках политики «административного объединения 
берегов», местные палестинские руководящие учреждения в городе стали 
частью административного аппарата Иордании, а Восточный Иерусалим стал 
административным центром Западного берега. Амман, в свою очередь, являлся 
политическим центром королевства. Иордано-израильские секретные 
переговоры в 1950-1951 гг. об обмене территориями в западной и восточной 
части Иерусалима, а также в Старом городе, вызвали негативную реакцию 
палестинцев и рост оппозиции иорданским властям. 

Для второго этапа иордано-палестинских отношений, рассмотренного в 
разделе 2.2 «Восточный Иерусалим в 1951-1967 гг.», характерна активизация 

                                                 
1  Сидорцов, В. Н. Методология истории: курс лекций / В. Н. Сидорцов. - Минск: БГУ, 2010. - С. 160.
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требований палестинцев к иорданским властям: об улучшении условия жизни в 
городе (1952 г.); о повышении его статуса до «второй столицы» (1954 г.); об 
усилении «особого значения» города путем изменения административного 
статуса (1954 г.). Эти требования сопровождались лишь формальными 
действиями иорданских властей, которые, тем не менее, могли рассматриваться 
палестинцами как довольно значимые (созыв правительства и парламента в 
городе, добавление должности «мухафиза», изменение статуса города 
«баладийя» на «амана»). Данные действия предпринимались в основном в 
кризисные для государства периоды с целью частичного удовлетворения 
требований палестинской оппозиции. Несмотря на заявления о недовольстве 
политикой иорданских властей и предложенные инициативы, к 1967 г. 
палестинцы не представили четко сформулированной позиции по вопросу 
административного или политического статуса Восточного Иерусалима. В 
Хартии, официальном документе главной руководящей палестинской 
организации ООП, созданной в 1964 г., Иерусалим не упоминался.  

В отношении святых мест города, отмечается повышение значения 
Восточного Иерусалима как «духовного центра» королевства благодаря 
действиям семьи Хашимитов (реставрационные работы, созывы исламского 
конгресса и др.), которые укрепляли позицию Иордании и придавали королю 
Хусейну политический вес и авторитет. Однако когда религиозные вопросы 
сталкивались с вопросами административного характера или затрагивали 
интересы иорданских властей и местного палестинского руководства, решения 
принимались центральным аппаратом в Аммане. Более того, система 
управления святыми местами и вакуфной собственностью, существовавшая в 
Иерусалиме во время британского мандата, была полностью интегрирована в 
иорданский административный аппарат. 

В третьей главе «Восточный Иерусалим в отношениях между 
Иорданией и ООП (1967-1988 гг.)» иордано-палестинские отношения по двум 
изучаемым вопросам характеризуются активизацией внешней политики 
Иордании с целью сохранить утраченные в ходе Шестидневной войны 1967 г. 
территории, а также формированием палестинским руководством позиции в 
отношении статуса Восточного Иерусалима.  

Раздел 3.1 «Статус Иерусалима и управление святыми местами ислама 

после войны 1967 г.» отражает иордано-палестинские отношения по вопросу 
управления святыми местами в условиях израильского контроля. Попытки 
израильских властей распространить свое законодательство на Восточный 
Иерусалим не были успешны. Несмотря на израильские законы об 
административном объединении города, местные арабские учреждения 
продолжали действовать по законам, существовавшим до 1967 г. Иорданские 
власти продолжили деятельность, связанную с управлением святыми местами 
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города, оказывая значительную финансовую поддержку Администрации вакфа 
Восточного Иерусалима. В то же время создание палестинскими лидерами 
Мусульманского совета в июле 1967 г., функцией которого было «управление 
мусульманскими делами» на Западном берегу и в Иерусалиме, означало рост 
активности палестинцев, проявление самостоятельной деятельности в 
управлении делами города в сложившихся после войны условиях.  

Раздел 3.2 «Иерусалимский вопрос в политике Иордании (1967-1974 гг.)» 
посвящен сложному периоду, во время которого иорданские власти стремились 
вернуть утраченные территории. В отношении Святого города на переговорах с 
Израилем позиция короля Хусейна оставалась неизменной: Восточный 
Иерусалим должен быть возвращен Иордании. План Хусейна 1972 г. стал 
попыткой сохранить целостность королевства, несмотря на его реорганизацию 
в пользу палестинской составляющей. Провозглашение Восточного 
Иерусалима столицей «палестинского региона», то есть повышение 
административного статуса города, как и до 1967 г., имело целью снижение 
оппозиционных настроений палестинцев.  

Палестинское руководство осуждало внешнюю политику иорданских 
властей, стремясь к «освобождению всей Палестины периода мандата». Тем не 
менее, на данном этапе палестинцы полагались на Иорданию, которая 
стремилась сохранить за собой право представлять палестинцев на 
международной арене и предотвратить изменение статуса города Израилем. 
Саммит в Рабате 1974 г. завершил этап иордано-палестинских отношений, 
когда Иордания представляла палестинцев и имела возможность разрешить 
спорные вопросы с Израилем. На это повлияли как внешние факторы: 
невозможность прийти к согласию Иордании с Израилем; общеарабская 
позиция «трех нет», выработанная ЛАГ в сентябре 1967 г.; курс арабов на 
международное признание ООП; предоставление ООП статуса наблюдателя и 
возможности принимать участие на международных конференциях, 
создаваемых под эгидой ООН, - так и внутренние: неодобрение иорданской 
политики ООП и палестинской оппозицией, гражданская война в Хашимитском 
королевстве 1970-1971 гг. 

В разделе 3.3 «Вопрос о статусе города в 1974-1988 гг.» отражается 
стремление Хусейна разрешить вопрос территорий Западного берега и 
Восточного Иерусалима, продолжая переговоры с Израилем и привлекая к 
сотрудничеству ООП, которая закрепила статус единственного представителя 
палестинского народа и впервые самостоятельно сформулировала 
официальную позицию в отношении статуса восточной части города «как 
столицы будущего палестинского государства». 

Невозможность прийти к согласию с Израилем и ООП, а также интифада 
1987 г. стали факторами, повлиявшими на принятие королем Хусейном 
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решения об административном и законодательном разрыве отношений с 
Западным берегом. Иордания тем самым подчеркнула тот факт, что вопрос 
политического статуса Иерусалима перешел в компетенцию ООП. С этого 
момента стремление сохранить статус хранителя святых мест ислама в 
Восточном Иерусалиме и управление ими стало приоритетным направлением 
политики Иордании при заключении мирного договора с Израилем и в 
последующем развитии иордано-палестинских отношений. 

В четвертой главе «Отношения Иордании и ООП/ПНА по вопросу 
Восточного Иерусалима в контексте ближневосточного урегулирования 
(1988-2006 гг.)» определяются особенности иордано-палестинских отношений 
по вопросам статуса Восточного Иерусалима и управления святыми местами 
ислама. Раздел 4.1 «Проблема политического статуса Иерусалима и 

управления святыми местами ислама» посвящен иордано-палестинским 
отношениям в период переговоров, проходивших в рамках переговорного 
процесса по ближневосточному урегулированию. На переговорах 1990-х гг. 
вопрос политического статуса Восточного Иерусалима стал предметом 
исключительно палестино-израильских отношений, но иорданские власти 
оказывали палестинцам организационную поддержку. Иордания на 
переговорах с израильтянами в начале 1990-х гг. стремилась сохранить за собой 
статус хранителей святых мест ислама в Восточном Иерусалиме. Ст. 9 иордано-
израильского мирного договора 1994 г., предусматривающая «первоочередное 
внимание исторической роли Иордании в отношении мусульманских святынь в 
городе», стала одним из факторов ухудшения палестино-иорданских 
отношений. 

Раздел 4.2 «Отношения Иордании и ПНА по вопросу управления святыми 

местами ислама, вакуфной собственностью и религиозными учреждениями в 

Восточном Иерусалиме» рассматривает спорные ситуации, возникавшие между 
иорданскими властями и ПНА в 1994-1997 гг. в Восточном Иерусалиме 
относительно компетенции в управлении святыми местами и вакуфной 
собственностью, по кадровым вопросам, а также требование ПНА больших 
полномочий в управлении святыми местами, которые, привели к снижению 
роли иорданских властей в Восточном Иерусалиме к началу 1997 г. Тем не 
менее, Иордания продолжала финансировать работу Администрации вакфа и 
участвовать в религиозных делах Старого города. 

С 2002 г. наблюдается рост участия иорданских властей в управлении 
религиозными учреждениями Восточного Иерусалима. Разветвленная 
иорданская административная структура, наличие неправительственных 
организаций, постоянное участие в международных форумах, посвященных 
вопросам Святого города, значительный финансовый вклад в учреждения по 
управлению вакфами и святыми местами и в реставрационные работы, а также 



 15

создание «зонтичной организации» - Хашимитского фонда по реконструкции 
мечетей аль-Акса и Куббат ас-Сахра (2006 г.) – оформили позицию иорданских 
властей в отношении управления святыми местами ислама в городе. 

На заключительной стадии переговоров о постоянном статусе, согласно 
иордано-израильскому мирному договору 1994 г., Израилем будет учитываться 
«историческая роль» Иордании в отношении мусульманских святых мест. 
Неоднократные заявления иорданского руководства о передаче ПНА 
управления святыми местами ислама в Восточном Иерусалиме после 
подписания палестино-израильского соглашения о постоянном статусе ставят 
вопрос о том, в какой степени иорданские власти сохранят за собой управление 
святыми местами и религиозной собственностью в городе и как это повлияет на 
состояние палестино-иорданских отношений в будущем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 
Данная диссертационная работа представляет собой первое в белорусской 

историографии исследование иордано-палестинских отношений по вопросу 
статуса Восточного Иерусалима и управления святыми местами ислама в 
период 1949-2006 гг. В результате проведенного исследования были 
сформулированы следующие выводы: 

1. В ходе работы автором была определена и уточнена периодизация 
развития иордано-палестинских отношений по вопросу статуса Восточного 
Иерусалима и управления святыми местами ислама. Критерием в определении 
этих периодов и этапов явились ключевые события, повлиявшие на изменение 
политики одного или двух рассматриваемых сторон-субъектов в отношении 
указанных вопросов. 

Первый период (1949-1967 гг.) - время иорданского правления в 
Восточном Иерусалиме, когда иордано-палестинские отношения развивались в 
рамках единого Иорданского Хашимитского Королевства. Данный период 
делится на два этапа: 1949-1951 гг. (правление короля Абдаллы I) и 1951-
1967 гг. (правление короля Хусейна до Шестидневной войны). Если на 
протяжении всего периода прослеживается преемственность политики 
иорданских монархов в отношении двух изучаемых вопросов, то второй этап 
характеризуется активизацией требований палестинцев к иорданским властям о 
повышении статуса Восточного Иерусалима. 

Второй период (1967-1988 гг.) – от Шестидневной войны до разрыва 
Иорданией административных и законодательных связей с Западным берегом в 
1988 г. В этот период наблюдается изменение иордано-палестинских 
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отношений в условиях израильского контроля над Восточным Иерусалимом. 
Данный период также разделен на два этапа: 1967-1974 гг. и 1974-1988 гг. Для 
первого этапа характерно как сохранение иорданскими властями системы 
управления святыми местами ислама в городе и выступление на 
международных форумах от имени палестинцев, так и рост самостоятельности 
палестинцев в управлении религиозными делами в Восточном Иерусалиме в 
сложившихся после Шестидневной войны условиях. На втором этапе 
происходит смена приоритетов внешней политики Иордании: от стремления к 
возврату утраченных в 1967 гг. территорий до отказа от сохранения 
административных и законодательных связей с ними. ООП, в свою очередь, 
стала представителем палестинских интересов и сформировала официальную 
позицию в отношении статуса Восточного Иерусалима.  

На протяжении третьего периода (1988-2006 гг.) в условиях палестино-
израильских и иордано-израильских переговоров, а также формирования 
палестинских органов самоуправления наблюдается ухудшение и последующая 
частичная нормализация иордано-палестинских отношений, которые были 
вызваны борьбой ООП/ПНА за право получения больших полномочий в 
управлении святыми местами ислама в Восточном Иерусалиме и в решении 
вопроса о статусе города. В 2006 г. иорданские власти создали Хашимитский 
фонд по реконструкции мечетей аль-Акса и Куббат ас-Сахра, оформив тем 
самым позицию по вопросу управления святыми местами ислама в городе. 

В целом иордано-палестинские отношения характеризуются 
попеременным сотрудничеством и противостоянием в зависимости от наличия 
внешней угрозы и степени приоритета тех или иных национальных интересов 
обеих сторон. (2, 3, 5, 6, 7). 

2. Особенностью политики Иордании в отношениях с палестинцами в 
1949-1967 гг. было то, что власти учитывали требования палестинцев по 
повышению административного статуса Восточного Иерусалима и улучшению 
условий жизни города и предпринимали соответствующие меры в основном в 
моменты нестабильности в государстве, вызванной действиями внутренней 
оппозиции или в качестве ответа на действия Израиля в Западном Иерусалиме 
(1953, 1955, 1958 гг.). Проведенные Иорданией мероприятия носили в большей 
степени формальный характер и не сопровождались существенными 
изменениями административного статуса Восточного Иерусалима. К данным 
мероприятиям относились проведение заседаний парламента и правительства в 
городе (1953 г.), создание должности «мухафиза» (1955 г.), изменение статуса 
«баладийя» на «амана» (1959 г.). Иорданские власти часто декларативно 
заявляли о будущих планах по повышению статуса города. 

В этот период Восточный Иерусалим, тем не менее, стал «духовным 
центром» королевства. Иорданские власти стремились сохранить за собой 



 17

статус хранителей святых мест ислама в городе, что сопровождалось 
проведением реставрационных работ, введением религиозного праздника 
«Ночное путешествие и восхождение», созывом исламского конгресса, 
учреждением должности хранителя святых мест. Возникавшие противоречия 
между иорданскими властями и палестинцами в управлении святыми местами 
разрешались центральным аппаратом в Аммане в пользу первых. Закрепление 
за Иорданией полномочий в управлении святыми местами осуществлялось в 
рамках «политики объединения двух берегов», согласно которой вся система 
управления религиозными делами в городе, существовавшая в Иерусалиме во 
время британского мандата, была полностью интегрирована в иорданский 
административный аппарат (2, 5). 

3. Официальная позиция палестинцев в отношении политического статуса 
Восточного Иерусалима формировалась на протяжении 1949-1988 гг. 
Расхождения между палестинцами, сторонниками и противниками короля 
Абдаллы, относительно статуса города до 1949 г. привели к появлению 
оппозиционных течений в королевстве. В период иорданского правления 1949-
1967 гг. основными требованиями палестинцев к иорданским властям было 
повышение административного статуса Восточного Иерусалима до «второй 
столицы», усиление «особого значения» города путем изменения его 
административного статуса и улучшение условий жизни города (1953, 1955, 
1958 гг.). Руководство созданной в 1964 г. ООП не имело официальной позиции 
по вопросу административного или политического статуса Восточного 
Иерусалима до 1988 г.  

Факторами, повлиявшими на формировании такой позиции стали 
принятие Израилем в 1980 г. «Основного закона для Иерусалима», 
окончательное оформление общеарабского курса на создание палестинского 
государства со столицей в Восточном Иерусалиме в 1981 г., а также разрыв 
административных и законодательных связей Иордании с Западным берегом, 
объявленный королем Хусейном в 1988 г. Если после двух первых событий 
руководство ООП стало чаще заявлять о видении Иерусалима столицей 
исторической Палестины в границах британского мандата, то после третьего –
ООП официально сформулировала позицию в отношении политического 
статуса города: Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего 
палестинского государства. Это было закреплено в Декларации независимости, 
обнародованной в 1988 г. (2, 5). 

4. В 1967-1974 гг. иорданские власти, являясь представителями 
палестинцев, стремились вернуть территории Западного берега и Восточного 
Иерусалима. Целью секретных переговоров с израильским руководством 
король Хусейн видел достижение договоренностей о возврате этих территорий 
с минимальным изменением границ, включая Восточный Иерусалим. План 
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Хусейна 1972 г. о реорганизации королевства означал изменение позиции 
Иордании в отношении Восточного Иерусалима: от крупного 
административного города до столицы «палестинского региона» в составе 
иордано-палестинской федерации. Несмотря на стремления Иордании 
сохранить право представительства палестинцев на международном уровне, с 
1974 г. иорданские власти утратили данную компетенцию, что способствовало 
росту значимости ООП как субъекта международных отношений.  

Период 1974-1988 гг. характеризуется стремлением Иордании выработать 
совместную с ООП позицию по вопросу территорий Западного берега и 
Восточного Иерусалима для участия в международной конференции по 
ближневосточному урегулированию. В отношении политического статуса 
Восточного Иерусалима Иордания следовала общеарабскому курсу на создание 
палестинского государства со столицей в восточной части города, с возможным 
в дальнейшем созданием конфедерации с палестинским государством. 

После 1967 г. иорданская административная система по управлению 
вакуфной собственностью и святыми местами ислама в Восточном Иерусалиме 
полностью сохранилась. После разрыва административных и законодательных 
связей Иордании и Западного берега в 1988 г., согласно палестино-иорданской 
договоренности, Иордания сохранила свою роль в управлении религиозными 
делами города. С этого момента Иордания стала разделять иерусалимский 
вопрос на «политический статус», который стал входить в компетенцию ООП, 
и «управление святыми местами», которое иорданские власти стремились 
оставить за собой (3, 6). 

5. На переговорах с израильтянами в начале 1990-х гг. иорданские власти 
поддерживали палестинцев, участвуя в совместной палестино-иорданской 
делегации. На данном этапе политический статус Восточного Иерусалима стал 
предметом палестино-израильских отношений. Согласно Декларации 
принципов, подписанной между ООП и Израилем в 1993 г., решение 
иерусалимского вопроса было отложено на стадию переговоров о постоянном 
статусе. На территорию Восточного Иерусалима юрисдикция ПНА не 
распространялась. С формированием палестинских органов самоуправления, 
палестинцы стали вытеснять Иорданию из сферы контроля над святыми 
местами на Западном берегу. ПНА не разделяла иерусалимский вопрос на 
«политический статус» и «управление святыми местами». Ст. 9 иордано-
израильского мирного договора 1994 г. закрепила за Иорданией «особую роль 
по отношению к мусульманским святым местам в Иерусалиме», что вызвало 
конфликт в иордано-палестинских отношениях. Противоречия были сглажены 
двусторонними договоренностями о сотрудничестве и координации 
совместных действий в январе 1995 г. и в мае 1996 г. Иордания обязывалась 
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продолжать деятельность по управлению святыми местами города до 
подписания палестино-израильского соглашения о постоянном статусе.  

К началу 1997 г. Иордания передала ПНА управление святыми местами и 
религиозной собственностью на Западном берегу и окрестностях Иерусалима, 
но сохранила за собой управление ими непосредственно в самом городе. С 
закрытием в 2001 г. в Восточном Иерусалиме палестинских учреждений в 
2002 г. наблюдается рост участия Иордании в религиозных делах города. 
Создание в 2006 г. Хашимитского фонда по реконструкции мечетей аль-Акса и 
Куббат ас-Сахра, призванного стать «зонтичной организацией» других 
иорданских учреждений в городе, означает стремление Иордании остаться 
хранителем святых мест ислама в Иерусалиме.  

На будущих переговорах о постоянном статусе Восточного Иерусалима 
Иордания, вероятно, будет включена в совместное палестино-израильское 
управление по религиозным делам в городе, в частности, для обеспечения 
безопасного и свободного доступа на аль-Харам аш-Шариф, для 
административного управления религиозной собственностью в городе, а также 
поддержания и сохранения мусульманских святынь. Маловероятно, что ПНА 
откажется от сотрудничества с Иорданией в этом вопросе, так как совместная 
выработанная за долгие годы иордано-палестинская административная система 
управления святыми местами способствует сохранению и защите 
мусульманских интересов в Восточном Иерусалиме в условиях контроля 
города израильскими властями (3, 7). 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

 Положения и выводы диссертационного исследования могут быть 
использованы: 1) органами государственной власти и специалистами, 
деятельность которых связана с Ближним Востоком для корректировки 
позиции Республики Беларусь в двусторонних отношениях со странами 
ближневосточного региона и внесения предложений белорусской дипломатии 
по решению вопроса Восточного Иерусалима в международных организациях; 
2) для дальнейших исследований по истории иордано-палестинских 
отношений, международных отношений и актуальным проблемам внешней 
политики государств Ближнего и Среднего Востока; 3) при подготовке 
программ курсов и спецкурсов по дисциплинам «История международных 
отношений», «История дипломатии», «Теория международных отношений», 
«Конфликтология и теория ведения переговоров». 
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РЕЗЮМЕ 
 

Иокша Анастасия Семеновна 
 

Восточный Иерусалим в иордано-палестинских отношениях (1949–2006 гг.) 
 

Ключевые слова: Восточный Иерусалим, Иорданское Хашимитское 
Королевство, Ближний Восток, Организация освобождения Палестины, 
Палестинская национальная администрация, статус города. 

Цель работы – дать оценку и охарактеризовать развитие иордано-
палестинских отношений по вопросу статуса Восточного Иерусалима, включая 
управление святыми местами ислама в городе в 1949-2006 гг. 

Методология исследования основана на применении принципов 
системности, историзма и объективности, а также специально-исторических 
(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический) и 
общенаучных методов. В работе частично были использованы методы: 
институциональный, психополитологический, дискурс-анализ. 

Полученные результаты и их новизна.  Научная новизна исследования 
заключается в постановке вопроса статуса Восточного Иерусалима и 
управления святыми местами ислама как предмета двусторонних иордано-
палестинских отношений. Представленная работа является первым в 
белорусской историографии исследованием проблемы Восточного Иерусалима 
в контексте межарабских, а именно иордано-палестинских отношений. Тем 
самым автор намеренно отошла от традиционного представления о 
консолидированной позиции арабских государств в арабо-израильском 
конфликте. Автор дала периодизацию и детализировала характеристику этапов 
иордано-палестинских отношений. В работе было использовано большое 
количество источников, в том числе на языке оригинала (арабском и 
английском), некоторые из них были введены в научный оборот впервые. 

Практическая значимость. Положения и выводы диссертационного 
исследования могут быть использованы: 1) органами государственной власти и 
специалистами, деятельность которых связана с Ближним Востоком; 2) для 
дальнейших исследований по истории международных отношений и 
актуальным проблемам внешней политики государств Ближнего и Среднего 
Востока; 3) при подготовке программ курсов и спецкурсов по дисциплинам 
«История международных отношений», «История дипломатии», «Теория 
международных отношений», «Конфликтология и теория ведения 
переговоров». 
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РЭЗЮМЭ 
 

Iокша Анастасiя Сямёнаўна 
 

Усходні Іерусалім у іардана-палесцінскіх адносінах (1949-2006 гг.) 
 

Ключавыя словы: Усходні Іерусалім, Іарданскае Хашыміцкае 
Каралеўства, Блізкі Усход, Арганізацыя вызвалення Палесціны, Палесцінская 
нацыянальная адміністрацыя, статус горада.  

Мэта даследавання: даць ацэнку і ахарактарызаваць развіццё іардана-
палесцінскіх адносін па пытанні статусу Усходняга Іерусаліма, уключаючы 
кіраванне святымі месцамі ісламу ў горадзе ў 1949-2006 гг. 

Метадалогія даследавання грунтуецца на прымяненні прынцыпаў 
сістэмнасці, гістарызму і аб'ектыўнасці, а таксама спецыяльна-гістарычных 
(гісторыка-генетычнага, гісторыка-параўнальнага, гісторыка-тыпалагічнага) і 
агульнанавуковых метадаў. У рабоце часткова былі выкарыстаны метады: 
інстытуцыянальны, псіхапаталагічны, даскурс-аналіз.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навуковая навізна заключаецца ў 
пастаноўцы пытання статусу Усходняга Іерусаліма і кіравання святымі месцамі 
ісламу як прадмета двухбаковых палітычных адносін.  

Прадстаўленая работа з'яўляецца першым у беларускай гістарыяграфіі 
даследаваннем праблемы Усходняга Іерусаліма ў кантэксце міжарабскіх, а 
менавіта іардана-палесцінскіх адносін. Тым самым аўтар знарок адышла ад 
традыцыйнага ўяўлення аб кансалідаванай пазіцыі арабскіх дзяржаў у араба-
ізраільскім канфлікце.  

Аўтар дала перыядызацыю і дэталізавала характарыстыку этапаў іардана-
палесцінскіх адносін. У рабоце была выкарыстана вялікая колькасць 
дакументаў і перыядычных выданняў, у тым ліку на мове арыгінала (арабскай і 
англійскай), некаторыя з якіх упершыню ўведзены ў навуковы абарот.  

Практычная значэнне. Вынiкi дысертацыйнага даследавання могуць 
быць выкарыстаны: 1) органамі дзяржаўнай улады і спецыялістамі, дзейнасць 
якіх звязана з Блізкім Усходам; 2) для далейшых даследаванняў па гісторыі 
іардана-палесцінскіх адносін, міжнародных адносін і актуальным праблемам 
знешняй палітыкі дзяржаў Блізкага і Сярэдняга Ўсходу; 3) пры падрыхтоўке 
праграм курсаў i спецыяльных курсаў па дысцыплiнах «Гісторыя міжнародных 
адносін», «Гісторыя дыпламатыі», «Тэорыя міжнародных адносін», 
«Канфлікталогія і тэорыя вядзення перамоў».  
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The purpose of the research – to characterize and to define value of the 
Jordanian-Palestinian relations’ evolution concerning the status of East Jerusalem, 
including administration of the Muslim Holy places in the City in 1949-2006. 

Methodology of research is based on principles of system, historicism and 
objectivism as well as on specially-historical (historical-genetic, historical-
comparative, historical-typological) and general scientific methods. Discourse 
analysis, institutional and psychopolitical methods were used partially. 

The received results and their novelty. Scientific novelty of the work consists 
in the fact that the status of East Jerusalem and administration of the Muslim Holy 
places are the object of bilateral Jordanian-Palestinian relations. Presented thesis is 
the first research of the question of East Jerusalem in inter-Arabic relations context to 
be known in Belarusian historiography. As a result the author didn’t accept the 
traditional vision of position of Arabic countries in Arab-Israeli conflict as 
consolidated one. It was made a detailed periodization and characteristic of the 
Jordan-Palestinian relations. Wide range of sources was used in this research, on the 
original languages as well (Arabic, English). Some of them are the first to be 
introduced. 

Practical value. The results of this research can be used: 1) by the government 
bodies and specialists connected with the Middle East policy; 2) for further research 
in history of Jordanian-Palestinian relations, international relations and actual issues 
of the foreign policy of the Middle East countries; 3) in educational goals for 
teaching such courses as «History of International Relations», «History of 
Diplomacy», «Theory of International Relations», «Theory of Conflicts and 
Negotiations». 

 

 


