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«ЧЕРНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 1970 ГОДА В ИОРДАНИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация: военные конфликты прошлого, которые являлись перманентными в 

ближневосточном регионе, во многом предопределили облик современного внутри – и  

внешнеполитического развития арабских государств, имеющего свою общественно – 

политическую и культурно-историческую специфику. Одним из таких конфликтов, 

показавших общественности всю неоднозначность «арабской дружбы», был «Черный 

сентябрь» 1970 г. в Иордании.  В данной статье предпринята попытка изучения и анализа 

последствий сентябрьских событий 1970 г. и их воздействия на политическое развитие 

стран Ближнего Востока в последующие десятилетия. 
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Во второй половине 60 – х гг. XX в. ближневосточный регион был потрясен 

очередной арабо-израильской войной, вошедшей в историографию как «Шестидневная 

война» или «Июньская война» 1967 г. Иордания, оказавшись в числе проигравших вместе с 

Сирией, Египтом и Ираком, по итогам войны лишилась таких территорий как Западный 

берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Данные изменения, в свою очередь, 

активизировали новые миграционные процессы, в ходе которых, поток арабского населения 

хлынул  как в Иорданию, так и в близлежащие арабские государства. Однако, иорданское 

руководство еще не подозревало, что последствия войны 1967 г., не только оспорят их 

территориальные претензии и создадут внутренние социально-демографические проблемы, 

но и станут одной из важнейших предпосылок кровопролитного сентябрьского 

противостояния 1970 г., в котором, вопреки пропагандируемой идеи «арабского единства», 

арабы убивали друг друга. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что «Черный сентябрь» 1970 г. в 

Иордании оказал значительное влияние на формирование политической обстановки на 

Ближнем Востоке в 70–80 – х гг. XX в., которая характеризовалась как внутриполитическими 

изменениями в отдельных арабских государствах, так и военными кризисами, изучение 

истоков которых, позволяет более глубоко понять и проанализировать современные 

трансформации и процессы в сфере общественно-политической жизни стран арабского мира. 

Цель данного исследования заключается в изучении и анализе региональных 

последствий «Черного сентября» 1970 г. в Иордании.   

К концу 1960 – х гг. внутренняя обстановка в Иордании была крайне напряженной, 

что, как отмечалось выше, было связано с тяжелыми последствиями поражения в войне 

против Израиля в 1967 г. Нарастали противоречия между палестинскими организациями, 

контролировавшими лагеря беженцев и нашедшими поддержку в среде палестинского 
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населения, и иорданским руководством
1
. В центре сложившихся противоречий находилась 

личность Ясира Арафата, возглавлявшего с 1968 по 1970 гг. ряд мини-государств ООП, 

созданных на территории Иордании. Им же назначались лидеры военизированных 

формирований, которые устанавливали собственные законы и финансировали свои операции 

за счет поборов, взимавшихся с местного населения
2
. Советский и российский востоковед – 

арабист, Е.М. Примаков отмечал, что: «Палестинское движение сопротивления – в этом 

вопросе оно было единым, – и в первую очередь ФАТХ, взяло курс на превращение Иордании в 

полностью  контролируемый ПДС плацдарм для вооруженных действий против Израиля»
3
. 

Нарастание сил ООП в Иордании в первой половине 1970 г. ставило под угрозу 

режим власти короля Хусейна. При этом, согласно данным королевских спецслужб, на него 

готовилось покушение
4
. 6 сентября 1970 г. Народный фронт освобождения Палестины 

(НФОП) организовал угон четырех самолетов международных авиалиний, принудив их 

приземлится вблизи Аммана (столица Иордании) и выдвинув ультиматум с угрозой взорвать 

пассажиров, если из израильских тюрем не будут выпущены все заключенные-палестинцы
5
. 

Ответная реакция короля Хусейна была выражена в  организованном военном ударе по всем 

палестинским формированиям, находившимся на иорданской территории.  

Еще одним участником конфликта, по инициативе гражданской фракции, выступила 

Сирия. В сложившемся палестино-иорданском конфликте, сирийское руководство приняло 

сторону палестинцев, оказав им поддержку бронетанковыми частями
6
. Нужно отметить, что 

данное вмешательство себя полностью не оправдало. Сирийские войска, в связи с атакой 

военно-воздушных сил Иордании (22 сентября), вскоре были вынуждены вернуться к 

государственным границам
7
. Военное фиаско Сирии в Иордании отразило политические 

разногласия внутри правящего руководства Баас. Фракция джадидов выступала за полную 

поддержку ООП в Иордании; Хафез аль – Асад ( министр  обороны Сирии в 1966 – 1972 г.) и 

его соратники выступили против таких действий. Это было связано с целым рядом причин, 

не последней из которых был страх возможной войны с Израилем
8
.  

Большой вклад в умиротворение враждующих сторон внесло правительство 

Советского Союза, оказавшее поддержку арабским государствам в вопросах нормализации 

положения в Иордании, с целью предотвращения возможного империалистического 

вмешательства. Советское руководство, зная об усилении военных приготовлений  США в 

регионе Восточного Средиземноморья, акцентировало внимание американской 

администрации на необходимой сдержанности и политическом воздействии на Израиль, 

удержав его от военной интервенции
9
.    

Остановить межарабский конфликт удалось благодаря проведению трёхсторонних 

переговоров 27 сентября 1970 г. При посредничестве президента Египта Г.А. Насера, король 

Хусейн и Я. Арафат подписали мирное соглашение
10

. Затем оно было дополнено 

соглашением от 13 октября, по которому: «представителям ООП предписывалось уважать 

суверенитет Иордании  и воздерживаться от ношения униформы и оружия в общественных 
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местах; Иордания же должна была признать ООП в качестве единственного представителя 

палестинцев». Васфи аль-Таль (премьер-министр Иордании с 28 октября 1970 по 28 ноября 

1971 г.) второй пункт соглашения отклонил
1
.  

28 сентября (на следующий день после подписания соглашения) Г.А. Насер скончался 

от сердечного приступа, тем самым вызвав обеспокоенность на международной арене. В 

частности, в меморандуме помощника президента по  вопросам национальной безопасности  

Г. Киссинджера говорилось: «ситуация в Иордании остается примерно такой же, хотя 

смерть Насера может в конечном итоге уничтожить один из основных строительных 

блоков и без того хрупкого прекращение огня. Амман остается относительно спокойным, 

но фидаины не уходят, и ситуация на севере может складываться в соответствии с 

классическими принципами партизанской войны»
2
. Этот отрывок из документа во многом 

описал дальнейшее развитие ситуации, а точнее, дальнейшую борьбу иорданских властей 

против палестинских группировок, которая завершилась летом 1971 г
3
. Фидаины (араб. 

«жертвующий») сдались, после чего им было разрешено уйти в Сирию. На пресс-

конференции 17 июля Хусейн заявил, что суверенитет Иордании был полностью 

восстановлен
4
. 

Иорданское население, несмотря на заявления короля об отсутствии внутренних 

проблем, начало дистанцироваться от прежней идентичности, которую  ранее они могли 

разделить с иорданскими палестинцами. Министр информации Иордании Лила Шараф в 

1991 г. отметила: «Национальная идентичность иорданцев начала приобретать особые 

очертания с тех пор, когда в 1970 г. произошло столкновение палестинской и иорданской 

идентичностей. Боевые действия заставили коренных иорданцев (или трансиорданцев) 

задаться вопросом «Где лояльность?». Так у населения возникли понятия идентичности, 

основанные на семейном родстве (население, проживавшее в Иордании до исхода беженцев 

из Палестины) и на социальном родстве – «палестинский» иорданец ( население, 

сложившиеся после исхода беженцев из Палестины)»
5
. 

После окончания основной фазы иордано-палестинского противостояния базы ООП 

были перемещены на территорию Ливана, что, в свою очередь, было обусловлено его 

географической близостью с Израилем. К 1975 г. территория, занимаемая ООП, включало 

пространство от израильской границы до западной части Бейрута
6
. Я. Арафатом была 

создана так называемая «Республика Факахани», названная в честь улицы в Бейруте, где 

размещалась его штаб-квартира
7
. Размещение баз ООП в Ливане имело два долгосрочных 

последствия: во-первых, наращивание военной мощи палестинскими группировками 

привело к обострению внутриполитической ситуации в Ливане, выразившись в начале 

гражданской войны, хронологические рамки которой охватывали период с 1975 до 1990 г.; 

во-вторых, Израиль, страдавший от постоянных ударов ООП, сконцентрировался  на 

военном вмешательстве в Ливан, расширяя масштабы ливанского гражданского конфликта. 
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Следствием этого стали военные операции израильской армии: «Операция Литани» 1978 г. и 

операция «Мир Галилее» 1982 г
1
.  

Среди последствий «Черного сентября» 1970 г., наряду с дестабилизацией, вызванной 

ООП в Ливане, являлось создание террористической организации с одноименным названием 

– «Черный сентябрь» (боевое крыло ФАТХ). Только за период осени с 1972 по лето 1973 гг. 

данной организацией было осуществлено более двух десятков терактов
2
. Одним из самых 

громких в плане воздействия на мировое общественное мнение инцидентов в этом ряду 

стало убийство одиннадцати израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 г
3
.  

С 1974 г. деятельность организации пошла на спад, так как Ясир Арафат, после 

признания Организации освобождения Палестины (ООП) как законного представителя 

палестинского народа на конференции в Рабате (1974 г.), считал, что террористическая 

деятельность может привести к падению ее авторитета в глазах как арабской, так и 

международной общественности. К тому же король Иордании Хусейн заявил о своем 

согласии отказаться от территориальных претензий в отношении Западного берега реки 

Иордан
4
.  

В Сирии, участие которой в сентябрьских событиях не принесло желаемых 

результатов, также начались внутриполитические перемены. Поражение сирийских войск 

привело к конфликту между гражданской и военной фракцией, вынудив премьер-министра 

Нуреддина аль-Атасси уйти в отставку. При этом были сформированы благоприятные 

условия для захвата власти Хафезом аль-Асадом, что и произошло 13 ноября 1970 г
5
. 16 

ноября региональное командование партии Баас выступило с заявлением, в котором 

говорилось, что произошедшая смена была передачей власти внутри партии. Для 

реорганизации партии должен был быть созван новый партийный съезд; правительство 

национального фронта должно было быть организовано под пересмотренным руководством 

баасистов;  в течение трех месяцев должен был быть сформирован народный совет или 

законодательный орган. Была подтверждена неизменная поддержка дела палестинцев. В 

интервью для прессы Асад заявил, что смена правительства не была ни переворотом, ни 

результатом политического конфликта по линии военно-гражданского разделения, а 

естественным развитием партийной политики, революционное движение, часто называемое 

«коррекционным движением»
6
. 

Исходя из вышесказанного, следует, что «Черный сентябрь» 1970 г. в Иордании 

являлся важным звеном в длинной цепи событий на Ближнем Востоке в 1970 – 1980-х гг. 

Сильно обострились иордано-палестинские отношения, что, в условиях постоянной угрозы 

возникновения новой арабо-израильской войны, было крайне негативным. Организация 

освобождения Палестины (ООП) приобрела статус законного представителя всего 

палестинского народа. В Сирии приход нового правительства ознаменовал внутри – и 

внешнеполитические изменения. В частности, внешнеполитическая доктрина Хафеза         

аль-Асада открыла свои представления о региональной безопасности, гарантом которой 

выступали наращивание военной силы арабских государств и вооруженная борьба против 

Израиля во главе с Сирией.  
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Среди долгосрочных последствий необходимо выделить начало гражданской войны в 

Ливане, растянувшейся на несколько десятилетий, и отказ короля Хусейна от территории 

Западного берега реки Иордан, которая сейчас является одной из составных частей 

Государства Палестина. Вместе с тем «братоубийство» в сентябрьских событиях нанесло 

серьезный удар по идеи «арабского единства», оставив глубокий след в самосознании 

арабского народа. 
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Abstract: military conflicts of the past, which were permanent in the Middle East region, largely 

predetermined the appearance of the modern internal and foreign policy development of the Arab 

states, which has its own socio-political, cultural and historical specifics. One of these conflicts, 

which showed the public the full ambiguity of the "Arab friendship", was the "Black September" 

1970 in Jordan. This article attempts to study and analyze the consequences of the September 1970 

events and their impact on the political development of the Middle East in the following decades. 
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