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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена комплексом факторов.
Следует отметить, что период конца XX – начала XXI века ознаменовался
важными трансформациями в мировой политике и международных
отношениях, которые привели к росту угроз международной и региональной,
а также и национальной безопасности стран Ближнего Востока и Северной
Африки. Среди таких угроз можно выделить терроризм, рост числа
вооруженных конфликтов, проблемы нелегальной миграции и т.д.
В настоящее время значительно возросла роль ислама во
внешнеполитической жизни стран региона Ближнего Востока и Северной
Африки и всего мусульманского мира. Роль и влияние религии на государства
проявляется во всех сферах, в том числе во внутренней и внешней политике.
В качестве исследуемых стран автором были выбраны Королевство
Марокко (КМ) и Иорданское Хашимитское Королевство (ИХК) с целью
проследить и выявить основные общие характеристики и различия в
проявлении исламского фактора во внешней политике двух монархий.
Актуальность выбора двух стран для данного исследования обусловлена
также тем, что Марокко и Иордания занимают особое место среди арабских
государств Ближнего Востока и Северной Африки, что подтверждается как с
политической, так и религиозной точки зрения при анализе внешней политики
двух государств.
Исламский фактор проявляется во внутригосударственной политике
всех мусульманских странах, однако степень его влияния, места и роли
разнится в зависимости от политического устройства страны, ее
исторического опыта и сложившейся политической системы общества. Ислам
как основная религия арабских государств региона является связующей
частью всего арабского общества, объединяя политику, социальную сферу,
духовную жизнь и даже экономику.
С другой стороны, в настоящее время на международной арене
появилось большое количество негосударственных акторов, многие из
которых активно прибегают к религии, в том числе к исламу, искажая его
основы, принципы и традиции. В этой связи особую значимость приобретает
тема исследования, так как Королевство Марокко и Иорданское Хашимитское
Королевство дают пример стабильности в центре региона, где особенно ярко
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проявляются вызовы и угрозы как национальной безопасности отдельных
стран, так и стабильности глобального миропорядка.
В последние десятилетия мир столкнулся с угрозой международного
терроризма и экстремизма, выстроенного на ложных представлениях о
религии в целом и исламе, в частности. В этой связи особо актуальным
аспектом в рамках исследуемой темы является обобщение значительного
исторического и фактологического материала во внешней политике Иордании
и Марокко и влияния на нее исламского фактора.
Актуальность избранной темы также обусловлена проведением
сравнительного анализа роли исламского фактора в исследуемых странах, что
представляется весьма важным и значимым в условиях повышенного интереса
к религии и ее влиянию на внутри- и внешнеполитические процессы
мусульманских государств.
Степень научной разработанности темы. Для проведенного
исследования важными стали научные труды российских и зарубежных
исследователей, посвященные актуальным проблемам международных
отношений.
Среди исследуемых работ важно выделить труды, посвященные истории
внешней и внутренней политике стран Ближнего Востока и Северной Африки,
таких авторов, как А.М. Васильев1, И.Д. Звягельская, В.В. Кузнецов2, В.В.
Наумкин3, М.А. Сапронова4, А.М. Хазанов5.
Ислам является предметом изучения многих отечественных и
иностранных исследователей. Вопрос о роли исламского фактора во внешней
и внутренней политике арабских стран представляется весьма актуальным и
затрагивается в трудах российских исламоведов, однако в последнее время
возрастает роль религиозного фактора за пределами арабо-мусульманского
Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке пределы прагматизма // Азия и
Африка сегодня. 2017. № 11 (724). С. 5–12.
2
Звягельская И., Кузнецов В. Проблемы государственности на Ближнем Востоке //
Свободная мысль. 2015. № 4 (1652). С. 18–31.
3
Барановский В.Г., Наумкин В.В. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте:
ключевые тренды столетнего развития // Мировая экономика и международные отношения.
2018. Т. 62. № 3. С. 5–19.
4
Демченко А.В., Сапронова М.А. Внешнеполитический процесс в арабских странах //
Внешнеполитический процесс на Востоке. Под ред. Д. В. Стрельцова. Москва, 2017. С. 14–
60.
5
Хазанов А.М. Ближний Восток: вызовы XXI века // Восток. Афро-Азиатские общества:
история и современность. 2010. № 6. С. 182–184.
1
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мира. Классифицируя исследования о влиянии религиозного фактора, важно
выделить работы, посвященные проблемам догматики ислама и его правового
статуса. К данной группе необходимо отнести труды таких советских и
российских авторов, как В.В. Бартольд6, Р.И. Беккин7, Т.К. Ибрагим8, Ю.М.
Кобищанов9, М.М. Мчедлова10, М.Б. Пиотровский11, Л.Р. Полонская12,
С.М. Прозоров13, Е.А. Резван14, М.Т. Степанянц15, А.И. Яшнов16 и др.
Особую ценность при изучении политико-правового статуса ислама и
этапов развития мусульманской общественной мысли представляет
монография известного специалиста в этой области М.Т. Степанянц. Ее
исследование «Мусульманские концепции в философии и политике (XIX – XX
вв.)» представляет собой подробно проработанный материал, освещающий
все аспекты взаимодействия ислама и политики, а также особенности
восприятия мусульманского вероучения через призму философского видения.
Также важно отметить работу «Ислам как идеологическая система»
С.М. Прозорова, который является одним из ведущих отечественных
исламоведов. В монографии структурированно представлено многообразие
Бартольд В.В. Ислам: Сборник. М., 2012. 346 с.
Беккин Р.И. Мусульманское право как отражение специфики политико-правовой
культуры мусульманского мира // Восток и политика: Политические системы,
политические культуры, политические процессы: Науч.-метод. Комплекс / Под ред. А.Д.
Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 178–205.
8
Ибрагим Т.К. Политическая власть согласно Корану и Сунне // Арабские страны Западной
Азии и Северной Африки: Новейшая история, экономика и политика (Сб. статей). М., 2002.
С. 277–284.
9
Кобищанов Ю.М. Очерки истории распространения исламской цивилизации: В 2 т. М.,
2000. 310 с.
10
Мчедлова М.М. Государство и религиозные организации: приоритетные сферы
сотрудничества // В сборнике: 25 лет по пути свободы совести. Материалы научнопрактической конференции. 2015. С. 178–187.
11
Пиотровский М.Б. О природе власти Мухаммада // Государственная власть и
общественно-политические структуры в арабских странах. М., 1984. С. 6–11.
12
Полонская Л.Р. Религия и формирование современного политического мышления //
Мусульманские страны. Религия и политика (70–80-е годы). Сборник статей. М., 1991. С.
5–21.
13
Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. В 2 т.; Ин-т восточных рукописей
РАН. – М.: Наука – Вост. Лит., 2016.
14
Резван Е.А. Коран и его толкования (тексты, переводы, комментарии). С.-Пб., 2000. 200
с.
15
Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике (XIX – XX вв.).
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», М., 1982. 247 с.
16
Горылев А.И., Яшнов А.И. Отражение религиозных норм в организации государственной
власти в исламских государствах / Юридическая наука: история и современность. 2015. №
12. С. 144–149.
6
7
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форм исламской идеологии, описаны идейные расхождения между
религиозно-политическими группами, течениями и религиозными школами,
существующими в мире.
Особую ценность для данного исследования представляют труды
видных востоковедов, затрагивающие проблему внешнеполитических
приоритетов и внутриполитических особенностей государств Ближнего
Востока и Северной Африки, а также проблему взаимодействия ислама и
политики в исследуемых странах – Марокко и Иордании и в регионе Ближнего
Востока. В диссертации автор опирался на работы следующих
исследователей: А.Р. Аганина17, Н.А. Жерлицыной18, В.В. Наумкина19,
Е.М. Савичевой20, М.С. Сергеева21, О.С. Чикризовой22, У.З. Шарипова23 и др.
В данном контексте также необходимо отметить и исследования,
посвященные распространению идей исламского фундаментализма и развития
политического ислама в двух королевствах и в мире в целом. Прежде всего,
необходимо выделить труды таких отечественных авторов, как

Аганин А.Р., Соловьева З.А. Современная Иордания. М., 2003. 426 с.
Жерлицына Н.А. Перспективы российско-марокканского сотрудничества: потенциал и
вызовы // Вестник университета. 2015. № 12. С. 66–72.
19
Наумкин В.В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока:
конфликтность, насилие, внешнее вмешательство // Вестник Московского университета.
Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. Т. 7. № 1. С. 66–96;
Наумкин В., Кузнецов В. Исламский мир и исламские организации в современной
мирополитической системе // Россия и мусульманский мир. 2014. № 5 (263). С. 143–171.
20
Савичева Е.М. К вопросу о геополитической ситуации на Ближнем Востоке:
взаимодействие региональных и глобальных тенденций // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2014. № 3. С. 14–21.
21
Сергеев М.С. История Марокко: XX век / М. С. Сергеев. М.: ИВ РАН, 2001. 359 с.
22
Чикризова О.С. Саудовская модель развития для «мира ислама»: особенности и
ограничения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Международные отношения. 2019. Т. 19. № 4. С. 545–565.
23
Шарипов У.З., Романова Л.А. Запад и масштабные коллизии на Ближнем Востоке //
Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2020. № 2 (361). С. 25–31.
17
18
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А.В. Демченко, Б.В. Долгов, А.В. Крылов, Р.Г. Ланда24, Г.И. Мирский25,
А.Б. Подцероб26, Л.В. Пономаренко27, Ю.М. Почта28, В.И. Юртаев29 и др.
Изучая влияние исламского фактора на общественно-политическую
жизнь Иорданского Хашимитского Королевства, важно отметить труды
А.В. Крылова, в особенности его работы «Особенности демократических
реформ в Иордании»30 и «Роль религиозного фактора в “арабской весне”»31.
Также следует особо выделить труды известного востоковеда
А.В. Демченко32, в особенности его работу о взаимоотношениях королевской
власти в Иордании с представителями исламской оппозиции, что
подчеркивает специфику иорданского политического пространства.
В исследованиях известного российского арабиста и востоковеда
Б.В. Долгова анализируются проблемы политического ислама в странах
Магриба и влияние событий «арабской весны» на дальнейшее развитие
политической и экономической жизни стран Северной Африки33.
Среди работ, посвященных исламскому фактору и политическому
исламу в Марокко, необходимо упомянуть монографию Л.В. Пономаренко,

Ланда Р.Г. Исламский фундаментализм // Вопросы истории. 1993. № 1. С. 32–41.
Мирский Г.И. Ислам, исламизм и современность // Исламский фактор в истории и
современности / Ин-т востоковедения РАН; отв. ред. В.Я. Белокреницкий, И.В. Зайцев,
Н.Ю. Ульченко. М.: Вост, лит., 2011. 605 с.
26
Подцероб А.Б. Ислам во внутренней и внешней политике стран Магриба, М., ИБВ, 2009;
Его же. Влияние исламского фактора на внешнюю политику мусульманских стран //
Международная жизнь. 2017. № 8. С. 122–131.
27
Пономаренко Л.В., Чикризова О.С. Исламский фактор во внутренней политике Марокко
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Всеобщая история». 2013.
№1. С. 67–81.
28
Почта Ю.М. Ислам и политика. М., 2008.135 с.
29
Юртаев В.И. Исламизация как фактор внешней политики Ирана / В. И. Юртаев. М.:
Аспект Пресс, 2018. 157 с.
30
Крылов А.В. Особенности демократических реформ в Иордании // Вестник МГИМО
Университета. 2013. № 2 (29). С. 113–119.
31
Крылов А.В. Роль религиозного фактора в «арабской весне» // Вестник МГИМО
Университета. 2013. № 4 (31). С. 43–51.
32
Демченко А.В. Королевская власть в Иордании и исламская оппозиция // Мировая
экономика и международные отношения. 2007. № 10. С. 64–71; Его же. Внутренние
факторы формирования внешней политики стран Арабского Востока // Вестник МГИМО
Университета. 2010. № 1 (10). С. 153–165.
33
Долгов Б.В. Движения политического ислама в Магрибе // Вестник МГИМО
Университета. 2010. № 5 (14). С. 123–132; Его же. Исламский фактор в контексте
глобальных тенденций общественного развития / Исламистские движения на политической
карте современного мира Москва, 2018. С. 73–79; Его же. Кризис в арабском мире и
политический ислам // Азия и Африка сегодня. 2020. №6. C. 14–20.
24
25
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Г.О. Лукьяновой и О.С. Чикризовой «Королевство Марокко: Жемчужина
Арабского Запада»34. В данной работе представлен комплексный анализ
внутриполитической ситуации в Королевстве Марокко, внешнеполитических
приоритетов государства, а также рассматривается вопрос о статусе ислама и
его роли в обществе.
Среди зарубежных авторов важно выделить труды таких знаменитых
исследователей в области политического ислама, как Г.Э. фон Грюнебаум35,
Б. Льюис36, О. Руа37, Дж. Эспозито38. Многочисленные работы перечисленных
выше авторов представляют собой особую ценность для диссертационного
исследования.
Проблему взаимодействия ислама и политики в Марокко и Иордании,
регионе Ближнего Востока в целом в своих трудах рассматривали такие
зарубежные исследователи, как М. Хоу, Р. Кертис39, Дж. Манчилла40,
Дж. Прузан-Йоргенсен41, М. Роббинс, Л. Рубин42, У. Смит43, Х. Стемман44, Дж.
Шарп45 и др.
Необходимо также отметить работы арабских авторов, занимающихся
разработкой темы влияния и роли исламского фактора в странах Ближнего

Пономаренко Л.В., Лукьянова Г.О., Чикризова О.С. Королевство Марокко: Жемчужина
Арабского Запада / Л.В. Пономаренко, Г.О. Лукьянова, О.С. Чикризова. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Аспект Пресс, 2020. 232 с.
35
Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). Пер. с англ. М.: Наука,
1986. 216 с.
36
Lewis B. Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East. NY: The Libr. press, 1973.
223 p.
37
Roy O. Globalized Islam: The Search for a New Ymmah. New York: Colombia University Press,
2006. 211 p.
38
Esposito J.L. The Oxford History of Islam. Oxford, 1999. 315 p.
39
Curtis R. Ryan Jordan and the Arab Uprisings. Regime survival and politics beyond the State.
New York: Columbia University Press, 2018. 296 p.
40 Mancilla J.M. The Arab spring and political Islam in Jordan. Appraisal and outlook // Journal
of South Asian and Мiddle Eastern studies. 2012. Vol. 35. № 2. P. 75–90.
41
Julie E. Pruzan-Jørgensen The Islamist Movement in Morocco: Main Actors and Regime
Responses. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2010. 28 p.
42
Robbins M., Rubin L. The Rise of Official Islam in Jordan // Politics, Religion & Ideology. 2013.
Vol. 14. P. 59–74.
43
Smith W.C. Islam in Modern History. Princeton: Princeton University Press, 1957. 332 p.
44
Juan José Escobar Stemmann. Islamic Activism in Jordan // Athena Intelligence Jornal. 2008.
Vol. 3. № 3. P. 7–18.
45 Jeremy M. S. Jordan: Background and U.S. Relations // Congressional Research Service. Report.
Washington, 2019. 16 p.
34
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Востока и Северной Африки. В их числе – М.С. Аль-Ашмауи46, Ф.А. АльХак47, А. Байат48, М. Бен Мусса49, М. Дариф50, М. Масбах51 и др.
Среди трудов зарубежных авторов особую значимость представляют
исследования О. Руа, которые освещают основные тенденции развития ислама
не только как мировой религии, но и как политической доктрины
мусульманского общества. Труды О. Руа представляют комплексный анализ
мусульманской идеологии в мире, распространения исламизма в
мусульманских странах и за его пределами. В работах этот известного
востоковеда исследуются особенности исламского радикализма на фоне
сопутствующих глобальных проблем. В частности, в его работе «Globalized
Islam: The Search for a New Ymmah» показана тесная взаимосвязь идей
вестернизации и возрастающей роли исламизма в обществе.
При изучении исламского фактора в Марокко и Иордании важно
выделить также работу «Исламский политический активизм в Иордании:
умеренность, воинственность и демократия» Р. Кертиса и монографию
«Марокко: исламское пробуждение и другие вызовы» под авторством
М. Хоу52. Данные труды зарубежных исследователей представляют собой
комплексные работы, посвященные внутреннему устройству Марокко и
Иордании, и взаимосвязи внутри- и внешнеполитического устройства
государства.
Таким образом, очевидно, что в исследовательской литературе была
создана обширная историографическая база, однако в ней отсутствуют труды,
посвященные сравнительному анализу роли исламского фактора во внешней

Мухаммад Саид аль-Ашмауи. Политический ислам [Muhammad Sai’d al-ashmawy al-islam
as-siyasiy]. Каир, 2013. 413 с.
47
Fawwaz Al-Abed Al-Haq, A. L. Al-Masaeid. Islam and language planning in the Arab world: a
case study in Jordan // Iranian Journal of Language Studies. 2009. Vol. 3. № 3. P. 267–302
48
Bayat A. Post-Islamism: The Changing Face of Political Islam. N.Y.: Oxford University Press,
2013. 368 p.
49
Ben Moussa M. The Use of the Internet by Islamic Social Movements in Collective Action: The
Case of Justice and Charity // Westminster Papers in Communication and Culture. 2011. Vol. 8.
№2. P. 154–177.
50
Дариф М. Политический ислам в Марокко: исторический подход [al-isla:m as-siya:si filMaghrib: Moqaraba Wathaqiya], Rabat: Maktabat al- Ma'arif al- Jadida. 2016.
51
Mohammed Masbah. Islamist and Secular Forces in Morocco // German Institute for
International and Security Affairs. Stiftung Wissenschaft und Politik, 2014. 8 p.
52
Howe M. Morocco: The Islamist Awakening and Other Challenges. Oxford University Press,
2005. 443 p.
46
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политике арабских стран, в том числе Королевства Марокко и Иорданского
Хашимитского Королевства.
Источниковая база исследования представляет собой широкий спектр
документов на русском, арабском, английском и французском языках.
Классифицируя источники, можно выделить следующие группы.
Первая группа – нормативно-законодательные источники. К данной
группе можно отнести конституции Королевства Марокко53 и Иорданского
Хашимитского Королевства54, Конституцию Медины55, декларации о
независимости56,
договоры57,
соглашения
между
государствами,
законодательные документы двух государств58 и др.
Вторая группа – делопроизводственные источники, включает в себя
отчеты международных организаций59, в том числе резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН60 и доклады, уставные документы международных и
региональных организаций, в том числе Устав ОИС61 и др.
Третья группа – публицистические источники. Данная группа
представлена такими документами, как заявления и речи глав государств62 и

Конституция Марокко 2011 г. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco
_2011.pdf (дата доступа: 04.01.2020).
54
Конституция Иорданского Хашимитского Королевства 1952 г. (Ad-dustur almamlakat
alurduniya alhashimiya). URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo035ar.pdf (дата
доступа: 04.01.2020).
55
Конституция Медины (sahi:fat almadi:nah). URL: https://www.aljazeera.net/specialfiles/pag
es/016e38d5-7ef4-4930-ab50-d4ff4a49b867 (дата доступа: 04.01.2020).
56
Испано-марокканская декларация о независимости от 7 апреля 1956 г. URL:
https://mjp.univ-perp.fr/constit/ma1956.htm#D%E9claration_finale_de_la_conf%E9rence_de
(дата доступа: 04.01.2020).
57
Фесский договор 30 марта 1912 г. URL: https://ia801702.us.archive.org/0/items/jstor2212598/2212598.pdf (дата доступа: 04.01.2020).
58
Закон об основах шариатских судов в Иорданском Хашимитском Королевстве №31 от
1959 г. и поправки 2016 г. [qa:nu:n uSu:l al-maha:kama:t al-shar’iya]. URL:
https://www.asu.edu.jo/ar/law/Documents/)31(20%رقم20%الشرعية20%المحاكمات20%اصول20%قانون
202016%لسنة20%وتعديالته20%201959%لسنة20%.pdf (accessed: 04.01.2020)
59
Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта
(ИГИЛ) / Отчет ФАТФ. Париж, 2015. 68 p.
60
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №181 «Будущее правительство Палестины» от
27.11.1947. URL: https://digitallibrary.un.org/record/210008?ln=ru (дата доступа: 04.11.2020).
61
Устав Организации исламского сотрудничества ()ميثاق منظمة التعاون االسالمي. URL:
https://www.oic-oci.org/upload/documents/charter/ar/oic_charter_2018_ar.pdf (дата доступа:
04.01.2020).
62
The speech of his Majesty the King of Morocco Mohammed VI, 21st of August, 2013 / Ministry
of Culture and Education. URL: http://www.maroc.ma/en/royal-speeches/speech-his-majestyking-nation-occasion-60th-anniversary-revolution-king-and-people (accessed: 04.01.2020)
53
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официальных лиц, выступления с трибуны международных и региональных
организаций, а также «Амманское послание» короля Абдаллы II63. К данной
группе также можно отнести Священный Коран64.
Четвертая группа – статистические источники. Группа статистических
источников включает в себя материалы международных систем баз данных,
таких, как Global Terrorism DataBase65, Global Firepower DataBase66 и World
Values Survey67.
Таким образом, источниковая база является репрезентативной, что дает
возможность для проведения комплексного и всестороннего изучения
поставленной темы.
Объектом данного исследования является внешняя политика
Королевства Марокко и Иорданского Хашимитского Королевства.
Предметом исследования выступает роль исламского фактора во
внешнеполитической деятельности Королевства Марокко и Иорданского
Хашимитского Королевства.
Цель исследования состоит в выявлении сходства и различия в
проявлении исламского фактора во внешней политике Марокко и Иордании в
отношениях с региональными и внерегиональными акторами в период с конца
1980-х гг. по 2019 г.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
- изучить особенности взаимосвязи внешней и внутренней политики в
Марокко и Иордании;
- определить основные приоритеты в развитии внешнеполитического
курса стран;
- проанализировать общие черты и различия роли исламского фактора
во внешней политике Марокко и Иордании;
«Amman message». Official site of the Message. URL: https://ammanmessage.com/ (accessed:
04.01.2020)
64
Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. Изд. 2-е. М., 1986. 727 с.
65
Статистическая
база
данных
Global
Terrorism
DataBase.
URL:
https://www.start.umd.edu/gtd/ (дата доступа: 04.01.2020).
66
Статистическая
база
данных
Global
Firepower
DataBase.
URL:
https://www.globalfirepower.com/ (дата доступа: 04.01.2020).
67
Культурная
карта
Инглхарта
и
Вельцеля.
URL:
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings
(дата
доступа:
04.01.2020).
63
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- исследовать особенности влияния ислама на общественнополитическую жизнь исследуемых стран;
- раскрыть роль и место Марокко и Иордании в решении важных
проблем арабо-мусульманского мира;
- изучить деятельность исследуемых стран в мусульманских
организациях;
- выявить роль Марокко и Иордании в борьбе с международным
терроризмом.
Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают
период с 1980-х гг. по 2019 г. Нижняя граница исследования определена
началом 1980-х гг., что связано с возрастающей ролью исламского фактора в
мировой политике после исламской революции 1979 г. в Иране. В период
1980-х гг. исламский фактор начал проявляться отчетливо во
внешнеполитических приоритетах ряда стран, в первую очередь, в регионе
Ближнего Востока. В ходе проведенного исследования автором была
рассмотрена эволюция влияния исламского фактора на внешнюю политику
Марокко и Иордании, в особенности, в период 1980-х гг., в начале 2000-х гг. и
в период после 2011 г. Верхняя граница ограничивает исследование 2019 г.
Автор оставляет за собой право выйти за пределы хронологических
рамок с целью объяснения отдельных исторических и политических
особенностей, связанных с исследуемой темой.
Методологическая основа проблемы исследования обусловлена
многоаспектным характером избранной темы, строится на системном подходе
к изучению истории международных отношений. Для анализа темы
используется принцип историзма, научной достоверности и объективности. В
ходе написания работы были также использованы принципы системного,
сравнительного и проблемного подхода.
Автор применяет общенаучные методы исследования, такие, как анализ,
синтез, индукция, дедукция, логика.
Среди методов исторической науки следует отметить историкоописательный, историко-генетический и герменевтический методы.
Историко-описательный метод, примененный автором, позволил
проследить ход хронологических событий. Историко-генетический метод был
применен для выявления причинно-следственной связи, характеризующей
влияние исламского фактора на внешнюю политику исследуемых стран.
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Герменевтический метод способствовал детальному и комплексному анализу
исторических документов.
Автором был использован историко-компаративный метод для
сравнения влияния исламского фактора на внешнюю политику Марокко и
Иордании.
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе на
основе широкого круга источников впервые проводится комплексный анализ
исламского фактора во внешней политике двух стран – Королевства Марокко
и Иорданского Хашимитского Королевства в рассматриваемый период с
учетом геополитической трансформации региона Ближнего Востока и
Северной Африки. Автором впервые был использован компаративистский
подход в изучении данной темы исследования.
На основе большого фактического материала показаны место и роль
исламского фактора во внешней политике исследуемых стран. Новизной
диссертационной работы также является то, что автором был представлен
новый ракурс в освещении внешнеполитических реалий в связи с
возрастающей угрозой международного терроризма.
Проведенный в диссертации анализ показывает важность исследования
исламского фактора во внешней политике светских арабских государств,
таких, как Королевство Марокко и Иорданское Хашимитское Королевство.
Автором впервые проводится анализ внешней политики двух королевств,
которые не являются религиозно-центристскими государствами, где ислам не
выступает
в
качестве
основного
закона
при
формировании
внешнеполитических приоритетов двух государств.
В работе используются материалы и оригинальные источники на
русском, а также арабском, английском и французском языках, многие из
которых впервые вводятся в научный оборот.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что
основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть
использованы в качестве рекомендаций для внешнеполитических ведомств в
целях развития сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной
Африки, а также для внутригосударственных структур при выработке
стратегий деятельности в отношении мусульманских регионов, принимая во
внимания опыт Марокко и Иордании, который был проанализирован в
диссертационной работе.
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Содержащийся в работе фактологический материал, основные
положения и выводы могут представлять интерес для специалистов,
изучающих историю международных отношений и влияние исламского
фактора на социально-политические реалии и внешнюю политику как
Марокко и Иордании, так и других стран региона Ближнего и Среднего
Востока (БСВ).
Полученные результаты могут найти применение при подготовке
лекционных курсов и практических занятий по истории международных
отношений, внешней политики России и арабских стран, роли исламского
фактора во внешней политике стран БСВ.
Теоретическая значимость заключается в сравнительном анализе
влияния исламского фактора на внешнюю и внутреннюю политику
Королевства Марокко и Иорданского Хашимитского Королевства.
Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование и
может служить основой для дальнейшего изучения влияния ислама на
внешнюю политику и общественно-политическую жизнь Марокко и
Иордании.
Выводы, содержащиеся в диссертации, могут также быть использованы
при дальнейшем изучении взаимосвязи внешне- и внутриполитической
деятельности мусульманских стран, основываясь на влиянии исламского
фактора на все сферы жизни мусульманского общества.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Исламский фактор занимает важное место как во внутриполитическом
пространстве Королевства Марокко и Иорданского Хашимитского
Королевства, так и при формировании внешнеполитических приоритетов. С
учетом исламского фактора формируется конкретная государственная
позиция в отношении глобальных и внутрирегиональных проблем Ближнего
Востока при разработке политических решений конфликтов и проблем,
представляющих угрозу международной безопасности.
2. Опасность распространения идей исламистского экстремизма и
радикализма, а также террористическая опасность за последние двадцать лет
возросла в значительной степени. В сложившихся обстоятельствах странам
как Ближнего Востока, так и всего мира важно принимать совместные
превентивные меры, а также меры по устранению уже существующей угрозы.
Для Марокко и Иордании ситуация распространения международного
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терроризма представляет одну из основных угроз стабильности как всего
региона БСВ, так и их внутренней безопасности, в частности. Наиболее острые
моменты террористической активности в регионе приходятся на следующие
периоды: 1980-е гг., начало 2000-х гг. и 2010-е гг. В этой связи Марокко и
Иордания являются активными участниками ряда международных и
региональных объединений и форумов, призванных стабилизировать
ситуацию в мире и искоренить угрозу распространения экстремизма и
терроризма.
3. В настоящее время в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
происходят серьезные изменения, вызванные возникшими за последние
десять лет новыми конфликтными зонами – гражданская война в Сирии,
последствия ливийского кризиса и др., что, в свою очередь, влияет на
формирование внешнеполитического курса стран БСВ, позволяя
региональным проблемам приобретать международный характер. Возникшие
конфликты в Ливии и Сирии создают новые трудности для исследуемых
стран, что характеризуется рядом факторов, такими как, проблема беженцев,
угроза распространения террористической активности на границах Марокко и
Иордании, что может привести не только к дестабилизации всего региона, но
также к разрушению стабильности внутри двух государств.
4. Ближневосточный конфликт продолжает играть важную роль в
формировании внешнеполитического курса арабских стран. На примере
анализа внешнеполитической деятельности Марокко и Иордании в отношении
разрешения вопроса о статусе священного города Иерусалим становится
очевидным влияние исламского фактора на принятие внешнеполитических
решений. Вопрос о статусе Иерусалима является принципиально важным как
для Королевства Марокко и Иорданского Хашимитского Королевства, так и
для других стран БСВ. При поиске решения этой проблемы тесно переплетены
религиозные, политические и дипломатические аспекты, что, в свою очередь,
для исследуемых стран является особым рычагом давления в иерусалимском
вопросе.
5. В качестве важной составляющей политического пространства
мусульманского государства выступает взаимодействие с исламской
оппозицией власти. В случае исследуемых стран отношения с исламистскими
силами внутри государств представляют особый интерес в контексте
разрешения проблемы конфликтности. Королевство Марокко и Иорданское
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Хашимитское Королевство избрали путь политического диалога с целью
нормализации баланса политического пространства, что оказывает большое
влияние не только на внутреннее устройство двух государств, но также на
взаимодействие с различными акторами международных отношений. Проекты
исламистских идеологов представляют собой теорию объединения всех стран
на исламистской основе, что подчеркивает необходимость нейтрализовать
оппозиционные исламистские блоки внутри стран с целью недопущения
распространения их деятельности за пределы границ.
6. Процессы, проходящие в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки, а также во всем мире, вызванные многочисленными потрясениями, в
том числе событиями «арабской весны», необходимо регулировать в формате
межрелигиозного и межкультурного диалога наряду с политическими и
дипломатическими решениями по стабилизации ситуации как на
региональном, так и на международном уровнях.
7. Взаимоотношения Королевства Марокко и Иорданского
Хашимитского Королевства с нерегиональными акторами международных
отношений представляют собой синтез факторов. Исламский фактор
проявляется в отношениях с немусульманскими странами путем взаимной
работы в регулировании положения мигрантов и беженцев на территории в
основном стран ЕС, а также в коллаборации действий по борьбе с
исламистским экстремизмом.
8. Одним из основных направлений внешнеполитических контактов
Королевства Марокко и Иорданского Хашимитского Королевства с
международным сообществом является их деятельность в рамках
международных и региональных организаций. Королевства ведут активную
деятельность в формате многостороннего диалога со всеми акторами
глобального процесса взаимодействия, играют значимую роль в решении
многих проблем региона и мусульманского мира в целом. Деятельность
Марокко и Иордании в рамках интеграционных процессов представляется
многогранной и включает в себя разрешение вопросов как с позиции
политического решения, так и через призму религиозного фактора.
Степень достоверности и апробация результатов исследования
обеспечивается использованием обширного спектра источников на русском,
английском, арабском и французском языках. В ходе написания
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диссертационного исследования автором был проведен содержательный
анализ выявленных закономерностей и причинно-следственных связей.
Основные положения диссертационного исследования отражены в
публикациях автора в научных изданиях и рецензируемых журналах,
входящих в «Перечень РУДН». Отдельные положения исследования нашли
отражение в статье, опубликованной в сборнике материалов международной
конференции, индексированном международной системой цитирования Web
of Science.
Основные результаты и выводы диссертационного исследования были
представлены автором в рамках тематических докладов в ходе следующих
научных конференций: IX Международный форум «Ислам в
мультикультурном мире» (КФУ, г. Казань, 2019 г.); XIII Конвент РАМИ,
(МГИМО, г. Москва, 2019 г.); «Экономические, социально-политические и
этноконфессиональные проблемы афро-азиатских стран» (ИВ РАН, г. Москва,
2020 г.) и др.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка источников и литературы, списка сокращений и
аббревиатур и восьми приложений.
II.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертационной работы обосновывается актуальность
выбранной темы, дается описание хронологических рамок, цели и задач
исследования, определяется его объект и предмет, дается анализ степени
научной разработанности, источниковой базы и методологической основы
исследования. Введение также включает в себя обоснование научной новизны,
практической и теоретической значимость изучения поставленной проблемы.
Первая глава «Особенности внешней политики Иорданского
Хашимитского Королевства и Королевства Марокко» состоит из двух
параграфов. В первом параграфе «Политико-правовой статус ислама в
Иордании и Марокко и его влияние на внешнеполитическую деятельность
государств» автор отмечает важность рассмотрения роли и влияния
исламского фактора на внешнюю и внутреннюю политику в совокупности.
Важной особенностью стран Ближнего Востока и Северной Африки, как и
других мусульманских стран, которые не входят в географический ареал,
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является тесная связь между внешней и внутренней политикой государств.
Данная взаимозависимость и взаимодополняемость обусловлена рядом
факторов. Проанализировано место ислама во внутреннем устройстве
исследуемых стран с точки зрения его конституционного статуса, а также
показано его место в политико-правовом пространстве Марокко и Иордании.
Автор рассматривает взаимное влияние идей традиционализма и
демократизации общества в исследуемых странах.
В диссертации отмечается, что сегодня существует тенденция к
возобновлению идей создания исламского пути развития региона Ближнего
Востока и Северной Африки. Данный проект был особо актуален в период
подъема исламского фундаментализма, однако в связи с событиями «арабской
весны» и новой волны подъема идеи исламизма, а также политизации ислама,
данный проект вновь приобретает свою актуальность.
Исламский путь развития всегда существовал в качестве
альтернативного пути светскому развитию общества, однако сегодня все
претерпевает изменения, в том числе и концепция исламского пути.
Второй параграф «Специфика внешней политики Иорданского
Хашимитского Королевства и Королевства Марокко в условиях
глобализации» посвящен основным направлениям внешней политики
Королевства Марокко и Иорданского Хашимитского Королевства. В данном
параграфе отмечается, что во внешнеполитических стратегиях обеих стран, с
одной стороны, наблюдается сохранение традиций и преемственности во
внешней политике. С другой стороны, Иордания и Марокко стремятся играть
значительную роль в арабском мире. Однако их политика все же отличается
двойственностью по причине отчасти проамериканской позиции, что вступает
в противоречия с общеарабскими интересами в целом.
Марокко и Иордания участвуют в реализации совместных проектов с
другими странами региона. С точки зрения сотрудничества по религиозной
линии, в первую очередь, необходимо выделить феномен религиозной
дипломатии и ее реализацию Марокко и Иорданией. Религиозная дипломатия
за последние годы получила распространение, в том числе, в рамках
стремления многих мусульманских стран продвинуть идею популяризации
мирного сосуществования религий, а также пропаганды толерантного ислама.
Вторая глава «Исламский фактор в развитии отношений Иордании
и Марокко со странами Ближнего Востока» включает в себя три параграфа.
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В главе раскрываются основные направления и формы сотрудничества
Марокко и Иордании со странами региона с точки зрения влияния исламского
фактора. В первом параграфе «Вопрос Иерусалима во внешней политике
Иордании и Марокко» анализируется роль и место палестинской проблемы
как во внутренней, так и во внешней политике Марокко и Иордании. В данном
параграфе анализируется роль исследуемых государств в разрешении спора
вокруг статуса города Иерусалим. Марокко и Иордания ведут активную
деятельность по защите мусульманских святынь в Иерусалиме. В первом
параграфе раскрывается значение вопроса о Иерусалиме для исследуемых
стран. Автор раскрывает значимость данного вопроса для обоих королевств,
показывая их деятельность в этом направлении.
В диссертации отмечается, что вопрос Иерусалима является важным
аспектом при изучении исламского фактора во внешней политике арабских
стран, в особенности Марокко и Иордании. Предпринимаемые действия двух
королевств в отношении защиты мусульманских святынь Иерусалима, в
первую очередь, осуществляется через их деятельность в формате
международных и региональных интеграционных процессов, примером
которых служат Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига
арабских государств (ЛАГ).
Второй параграф «Проблема терроризма во внутренней и внешней
политике Иордании и Марокко» раскрывает степень участия исследуемых
стран в борьбе с международным терроризмом. Королевство Марокко и
Иорданское Хашимитское Королевство активно выступают против
распространения идей исламского радикализма и международного
терроризма. Отмечается, что проблема международного терроризма тесно
связана и с взаимоотношениями власти и радикально-экстремистских групп
внутри государства. И Марокко, и Иордания ведут жесткую политику по
запрету деятельности радикальных группировок на территории королевств и
на их границах, однако, помимо радикальных экстремистских групп на
территории двух стран существует большое количество исламистских
организаций, имеющих статус политических партий. В диссертации отмечены
основные действия иорданских и марокканских властей в отношении
политических исламистских сил внутри двух государств с целью
предотвращения возможного распространения идей экстремизма.
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В третьем параграфе «Деятельность Иордании и Марокко в рамках
мусульманских и региональных организаций и движений» автор
анализирует работу Королевства Марокко и Иорданского Хашимитского
Королевства в рамках международных и региональных организаций. В
диссертации, в первую очередь, рассматривается деятельность двух стран в
формате таких организаций, как ОИС и ЛАГ, однако, особое внимание автор
также уделяет деятельности в рамках региональных исламских объединений,
одним из которых выступает Исламский банк развития.
Автор отмечает, что деятельность королевств в крупных организациях
региона и мира является разносторонней и многофункциональной. Она
заключается как в активном участии в принятии решений по конкретным
вопросам, так и в предоставлении площадки для созыва внеочередной сессии
той или иной организации. Деятельность исследуемых стран можно
охарактеризовать как активную, а сами королевства – полноправными
участниками политической жизни региона, а также значимыми акторами на
мировой арене.
Третья глава «Внешнеполитические приоритеты Марокко и
Иордании в отношениях со странами Запада и Россией» посвящена
актуальным для региона Ближнего Востока и Северной Африки вопросам –
проблеме миграционного кризиса в Европе, деятельности арабских стран в
борьбе с международным терроризмом и взаимоотношениям арабских стран с
Российской Федерацией и содержит в себе три параграфа. Первый параграф
«Проблема арабской миграции в контексте взаимодействия Марокко и
Иордании со странами Запада» посвящен актуальной проблеме
взаимоотношения стран Ближнего Востока и Северной Африки со странами
Запада, в первую очередь, Европы, одной из основных аспектов которого
является миграционная проблема. Отмечено, что взаимодействие с
неарабскими странами проходит по нескольким аспектам взаимодействия,
однако одним из основных аспектов является контроль за деятельностью
арабских диаспор в странах Европы и США. Важно отметить, что
осуществление контроля за деятельностью диаспор представляется столь же
значимым для арабских стран, как контроль внутренней ситуации государства.
В этой связи многие государства создают специализированные органы и
инстанции для взаимодействия с диаспорами в неарабских странах.
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Второй параграф «Взаимодействие Марокко и Иордании со
странами Запада по проблемам борьбы с международным терроризмом»
посвящен важному аспекту внешнеполитической деятельности Марокко и
Иордании – борьбе с международным терроризмом. В последние десятилетия
мир столкнулся с нарастающей угрозой международного терроризма.
Терроризм зародился намного раньше и террористические атаки были
известны с конца 20 века, однако международная обстановка кардинально
изменилась после событий 11 сентября 2001 г. в Нью Йорке, когда мир
столкнулся с совершенно новой угрозой международной безопасности –
активным терроризмом, направленным не против определенной страны или
народа (как, например, это было во время Олимпиады в Мюнхене 1972 г.), но
и против конкретных политических и общественных деятелей.
В диссертации отмечается, что деятельность, которую проводят
Королевство Марокко и Иорданское Хашимитское Королевство, имеет
широкую партнерскую сеть.
Третий параграф «Сотрудничество Российской Федерации с
Марокко и Иорданией и место в нем религиозного фактора» посвящен
отношениям исследуемых стран с Российской Федерацией и проявлению
исламского фактора в этих отношениях. Основной формой взаимодействия
России с арабскими и мусульманскими странами, в том числе с Марокко и
Иорданией, является стремление к мирному существованию всех народов и
религий, а также борьба со всеми формами проявления международного
терроризма и религиозного экстремизма.
Сотрудничество исследуемых стран с Российской Федерацией
представляется разнообразным и всесторонним, оно включает в себя как
торгово-экономическое партнерство, так и контакты в сфере религиозного
взаимодействия, где в определенной степени исламский фактор занимает
важное место.
В заключении автором подводятся итоги и формулируются основные
выводы исследования.
Отмечается, что сущностные особенности Королевства Марокко и
Иорданского Хашимитского Королевства представляют собой синтез
традиционалистского и современного светского взглядов на развитие
общества. Этим обусловлены их внешнеполитические приоритеты, а также
активная деятельность в рамках региональных и международных организаций.
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Выявлено, что исламский фактор имеет влияние на внешнюю политику
Марокко и Иордании в условиях совокупности глобализационных процессов
и постоянно возникающих новых вызовов и угроз международной
безопасности, а также стабильности всего региона Ближнего Востока. Роль
исламского фактора во внешней и внутренней политике арабских стран, в том
числе Марокко и Иордании, особенно проявляется в определенные периоды,
значимые для международного сообщества: первый период охватывает 1980е гг., отражающий последствия Исламской революции в Иране и рост
исламистского движения в странах региона; второй период – конец 1990-х –
начало 2000-х гг. – характеризуется интернационализацией терроризма,
появлением международных террористических организаций, совершавших
теракты на религиозной почве; третий период – период после 2011 г.,
связанный с последствиями событий «арабской весны» и образованием новой
угрозы международной безопасности в лице ИГИЛ (запрещенная на
территории РФ террористическая организация).
Доказано, что главной целью внешней политики Королевства Марокко
и Иорданского Хашимитского Королевства является сохранение баланса сил
в мире и предотвращение распространения идей экстремизма и
международного терроризма путем коллективного подхода к разрешению
проблем и угроз международной безопасности. С точки зрения внешней
политики, влияние исламского фактора на принятие внешнеполитических
решений и в целом на внешнеполитический курс страны в Королевстве
Марокко и Иорданском Хашимитском Королевстве имеет больше общих
особенностей, чем различий.
Выявлено, что основной чертой политического пространства
исследуемых стран является взаимоотношения властей с исламской
оппозицией. Несмотря на то, что конституция как Марокко, так и Иордании,
запрещает создание политических партий на религиозной и этнической
основах, в обоих королевствах сформировался достаточно сильный блок
политической исламской оппозиции, что оказывает влияние на формирование
внешнеполитического курса государств.
Подчеркивается, что с точки зрения внешней политики исламский
фактор проявляется, в первую очередь, в рамках деятельности
международных и региональных организаций. Королевство Марокко и
Иорданское Хашимитское Королевство являются постоянными членами ряда
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международных и региональных структур, они ведут постоянную
деятельность в рамках конфессиональных организаций международного и
регионального характера. Так, в рамках ОИС оба королевства активно
действуют по нескольким направлениям, в первую очередь, в сферу их
внешнеполитических приоритетов входит защита мусульманских святынь в
Иерусалиме.
Отмечается, что Марокко и Иордания играют значимую роль в
посредничестве в разрешении Ближневосточного конфликта, в особенности, в
рамках сохранения международного статуса города Иерусалим и защиты его
мусульманских святынь. На примере анализа внешнеполитической
деятельности Марокко и Иордании в отношении вопроса о статусе священного
города Иерусалим становится очевидным влияние исламского фактора на
принятие внешнеполитических решений.
В результате проведенного сравнительного анализа были выявлены
схожие черты и различия во влиянии исламского фактора как на внешнюю,
так и на внутреннюю политику Марокко и Иордании. Основные схожие
особенности проявляются в политико-правовом статусе ислама в двух
королевствах, в качестве основного различия выделяется роль монарха в как
духовного лидера, а также различие в формах религиозного государственного
вектора.
Изучена степень участия Марокко и Иордании во всемирной борьбе
против международного терроризма, который за последние несколько лет
приобрел конкретную исламистскую направленность, основываясь на ложных
представлениях об исламе. Деятельность исследуемых стран в данном
направлении представляет собой слаженную систему действий. Королевства
являются
активными
участниками
всемирных
и
региональных
интеграционных процессов, направленных на поддержание мира и
безопасности.
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МОРОЗОВА Надежда Николаевна
Исламский фактор во внешней политике Королевства Марокко и
Иорданского Хашимитского Королевства (1980-е гг. – 2019 г.)
Диссертационное
исследование
посвящено
актуальной
теме
определения места и роли исламского фактора во внешней политике арабских
стран, рассмотренной на примере Иорданского Хашимитского Королевства и
Королевства Марокко. Автором был представлен новый ракурс в освещении
внешнеполитических реалий в связи с возрастающей угрозой международного
терроризма. Автор доказывает, что в последние годы возросло влияние ислама
не только на внутреннее устройство мусульманских государств, на их
стратегии и приоритеты, но также на внутри- и внешнеполитические
приоритеты немусульманских стран, что также, в особой степени, проявляется
в определенные периоды, значимые для международного сообщества.
MOROZOVA Nadezhda Nikolaevna
Islamic Factor in the Foreign Policy of the Kingdom of Morocco and the
Hashemite Kingdom of Jordan (1980s – 2019)
This research examines the Islamic factor in the foreign policy of Arab
countries using the experience of the Hashemite Kingdom of Jordan and the
Kingdom of Morocco. The author presented a new perspective in the coverage of
foreign policies in connection with the growing threat of international terrorism.
This study shows that in recent years, the influence of Islam has increased not only
in the internal structure of Muslim states and their strategies and priorities, but also
on the domestic and foreign policy priorities of non-Muslim countries. These
influences manifest in ways that are significant globally.

