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После обретения независимости Украина получила возможность 

формировать собственную внешнюю политику и выстраивать собственную 

систему двусторонних отношений. На продолжении длительного периода в 

1990-х годах происходило становление отечественной дипломатической 

службы и активный поиск двусторонних партнеров во всех регионах мира, где 

Украина ожидала получить преференции от таких отношений. Основной 

акцент делался на уже традиционно сложившиеся еще во время пребывания в 

составе СССР торгово-экономические связи, а потому логично, что начальный 

этап внешней политики Украины ознаменовался поддержанием уже 

существующих контактов. Зато расширение географии международной 

политики Украины привели к созданию новых, иногда неожиданных 

дипломатических отношений, но их перспектива и историческое развитие 

продемонстрировали стратегическую дальновидность отечественной 

дипломатической службы. 

Одной из стран, находящихся в довольно тесных отношениях с 

Украиной, является Иорданское Хашимитское Королевство, дипломатические 

связи с которым постоянно расширяется, а объемы экономического 

сотрудничества увеличиваются. 

Следует акцентировать внимание и на том, что Иорданское Хашимитское 

Королевство признало независимость Украины еще 28 декабря 1991, а 

дипломатические отношения между двумя странами были установлены уже 

19 апреля 1992 путем обмена дипломатическими нотами [3]. 

Правда длительное время после этого происходил поиск двусторонних 

интересов и перспективных для сотрудничества сфер общественных 

отношений. На первый взгляд, казалось бы, что между Иорданией и Украиной 

существует недостаточное количество общих интересов, однако 

стратегический потенциал таких отношений оказывается чрезвычайно 

высоким, чему есть несколько объяснений: 

 Иордания является одной из наиболее стабильных государств 

Ближнего Востока с тенденцией к постоянному росту ВВП, что формирует 
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благоприятную потребительскую среду для Украинской промышленной 

продукции; 

 Иордания имеет неблагоприятные климатические условия, что делает 
ее зависимой от экспорта продуктов питания, и в частности масла, зерновых и 

других видов продукции по производству которых Украина является одним из 

признанных мировых лидеров, а сравнительная близость к Украине, делает 

для Иордании такие экспортные отношения выгодными; 

 наличие чрезвычайно разветвленной транспортной и логистической 
инфраструктуры, наличие выхода в Красное море и близость к 

трансазиатским торговым коридорам – все это превращает Иорданию в 

перспективного партнера в сфере транспортировки грузов и сотрудничества в 

области инфраструктурных проектов; 

 Иордания является монархией, а ее монархический дом близок к 
монархиям стран Персидского региона, что делает это государство 

своеобразным потенциальным лоббистом интересов Украины во всем 

Восточно-Азиатском регионе. 

Таким образом, исходя из приведенных преимуществ Иордании в 

качестве стратегического партнера целесообразно сделать вывод о 

потенциальных перспективах развития двусторонних отношений, а потому и 

необходимости их интенсификации. 

Существенный импульс развитию двустороннего сотрудничества в 

различных сферах дал первый, в истории украинско-иорданских отношений, 

официальный визит Президента Украины Л. Д. Кучмы в Иорданию. Визит 

состоялся в апреле 2002 И хотя Консульство Украины в Иордании начало 

свою работу еще в январе 2002 года, но только к февралю 2003 г. было 

преобразовано в Посольство Украины в Иордании, что говорит о 

далекоидущих последствиях визита Президента Украины для укрепления 

двухсторонних отношений [3]. 

Подобный интерес президента Украины к Иорданскому Хашимитскому 

Королевству объяснялся острой необходимостью перестройки системы 

международных экономических связей Украины с целью поиска новых 

рынков сбыта собственной промышленной продукции. Такая потребность в 

диверсификации каналов импорта появилась по двум основным причинам: 

 в конце 1990-х – начале 2000-х – происходит постепенная 

интенсификация промышленного производства, создаются условия для 

устойчивого роста ВВП и производственного потенциала Украины в 

нескольких отраслях: металлургия, химическая отрасль, горнодобывающая и 

обогатительная, угольная и др. Поэтому Украина нуждается в новых рынков 

сбыта для своей продукции, и обращает внимание прежде всего на страны 

географически близки; 

 в начале 2000-х начинается новый этап украино-российских 

отношений, который характеризуется недоброкачественной конкуренции со 

стороны северного соседа и созданием им условий для экономического 

давления на Украину, что требует существенной диверсификации 

внешнеэкономических связей из-за необходимости усиления собственной 

национальной безопасности. 
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Правда последняя цель так и не была достигнута даже в настоящее время, 

однако первые попытки существенно расширить географию экспорта были 

сделаны еще в начале 2000-х, и Иордания стала одной из новых 

дипломатических целей для Украины. Причем развитие экономического 

сотрудничества повысило спрос и потенциал и на другие сферы двусторонних 

отношений. В частности речь идет о гуманитарных связях, потребность в 

упорядочении которых вызвана возрастающим вниманием со стороны 

иорданских студентов в украинские вузы. Традиционным спросом пользуются 

отечественные вузы медицинского, автодорожного и фармацевтического 

профиля, что вызвало потребность в развитии межпарламентских связей и 

связей межрегиональных на уровне отдельных городов. 

Существенный импульс развитию двустороннего сотрудничества, в т.ч. в 

сфере образования, дал в свою очередь первый в истории украинско-

иорданских отношений официальный визит Короля Иордании в Украину, 

который состоялся в 2005 году. Во время этого визита было подписано 

Соглашение между Министерством образования и науки Украины и 

Министерством высшего образования и научных исследований Иордании о 

сотрудничестве в области образования и науки. Соглашением 

предусматривается, в частности, ежегодный обмен студентами между 

иорданскими и украинскими вузами [2]. 

Все это свидетельствует о том, что, несмотря на существенные 

ментальные, культурные и другие различия Украины и Иордании, эти страны 

имеют чрезвычайный потенциал для двусторонних отношений, реализация 

которого должна происходить более интенсивно учитывая реалии 

сегодняшнего дня. Следует отметить, что при разрастание вооруженного 

конфликта на Ближнем Востоке Иордания остается центром стабильности, что 

существенно повышает ее транзитный потенциал, а следовательно Украина, в 

качестве одного из наиболее перспективных направлений в двусторонних 

отношений должна развивать сотрудничество и в инфраструктурной и 

транспортной сферах. Это насытит и экономическое содержание 

двусторонних отношений, а также повысит уровень политического 

сотрудничества. 
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