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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования политики Ливана 

в разрезе всего ближневосточного региона. Автор выделяет определяющие формирование 

политики факторы, которые характерны как для Ближнего Востока в целом, так и для 

Ливана в частности. Сделан вывод о том, что формирование ливанской внешней политики 

зависит от внутриполитических принципов политического конфессионализма и многовек-

торности отношений.  
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Ближний Восток в международных от-

ношениях является одним из наиболее на-

пряженных регионов: здесь на протяжении 

многих лет сталкиваются интересы круп-

нейших мировых и ведущих региональных 

держав. Важным звеном всех ближнево-

сточных процессов последней четверти ХХ 

– начала ХХI в. является Ливан – страна, 

привлекающая серьезное внимание к своей 

внешней и внутренней политике [1]. Поли-

тика Ливана формируется под влиянием 

региональных факторов, формирующих 

политические реалии в большинстве стран 

Ближнего Востока. В то же время для этой 

страны характерны некоторые индивиду-

альные подходы, значительно отличающие 

политическую систему Ливана от регио-

нальных аналогов.  

Характерной чертой ливанской полити-

ческой системы является политический 

конфессионализм, обусловленный прожи-

ванием на территории Ливана как мусуль-

ман различных направлений (алавиты, 

шииты, сунниты, друзы), так и христиан 

(марониты, православные, католики, армя-

но-грегориане и др.) [1]. Данные группы 

представляют собой обособленные религи-

озные общины, которые имеют различное 

происхождение и собственные сложившие-

ся социокультурные особенности.  Подоб-

ное многообразие вписывается в общую 

картину арабского мира, неотъемлемой ча-

стью истории которого является миграция.  

Движения масс людей в арабском мире 

известны с древних времен, когда начались 

великие арабские завоевания, со временем 

приобретшие черты политики по расселе-

нию и размещению рядом с завоеванным 

населением [2]. Важную роль в ближнево-

сточных миграционных процессах сыграл 

также экономический фактор, в частности, 

трудовая миграция. Однако решающим, на 

наш взгляд, движущим фактором в регио-

не, остаются конфликты. Для Ближнего 

Востока вызванные региональными кон-

фликтами миграционные волны были ха-

рактерны на протяжении всей его истории, 

однако поистине массовый характер ми-

грационные потоки, связанные с войнами, 

приобрели в XIX–XX вв. К числу круп-

нейших волн можно отнести спровоциро-

ванную образованием государства Израиль 

широкую миграцию арабского населения 

из Палестины, которая затронула многие 

страны региона, в том числе, и Ливан. Еще 

одну крупную миграционную волну спро-

воцировали конфликты и кризисы, полу-

чившие развитие после событий «Арабской 

весны» [2].  

Таким образом, миграционные процессы 

являются неотъемлемой частью истории 

Ближнего Востока. Данное обстоятельство 

наравне с историческими и культурными 

традициями определяет специфику полити-

ческих процессов в странах региона. Ис-

ключением не является и Ливан. Тем не 

менее, стоит отметить, что в условиях ре-
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гиональных конфликтов и миграционных 

волн Ливану удалось выстроить одну из 

наиболее сбалансированных политических 

систем. Прежде всего, необходимо отме-

тить, что Ливан является единственной 

арабской страной, официально признавшей 

18 религиозных общин (5 мусульманских, 

12 христианских и одну иудейскую). Уни-

кальность ливанской политической систе-

мы состоит в том, что для христианской и 

мусульманской групп предусмотрены воз-

можности для активного участия в полити-

ческой жизни страны (иудейская община 

такой возможности лишена). Конфессиаль-

ный подход к выстраиванию политической 

системы был перенят Ливанской Республи-

кой у Османской империи, применявшей 

его для управления арабскими провинция-

ми. В основу политического устройства 

страны был положен заключенный в 1943 г. 

христианскими и мусульманскими общи-

нами негласный пакт, закрепивший при-

оритет маронитской христианской общины. 

Данный пакт поспособствовал достижению 

компромисса между всеми конфессиями, 

партиями и слоями ливанского общества [3, 

c. 384].  

Стоит отметить, что данная конструкция 

не являлась идеальной, и к середине 1970-

гг. выявилась ее слабость, когда увеличе-

ние количества мусульман в Ливане приве-

ло к усилению межконфессиональных про-

тиворечий и к затянувшейся гражданской 

войне, которая продолжалась до начала 

1990-х гг. Тем не менее, отказаться от дан-

ной системы полностью ливанские власти 

не смогли. В настоящее время Ливан явля-

ется парламентской республикой, в кото-

рой действует принцип пропорционального 

представительства общин во властных ин-

ститутах: президентом Ливана может быть 

избран только маронит, главой правитель-

ства – суннит, председателем парламента – 

шиит, министром обороны – друз, а мини-

стром просвещения – православный [3, 

c. 388]. Данная система предохраняет стра-

ну от формирования единоличного режима 

правления, что препятствует восстаниям по 

типу ливийского или египетского.  

В то же время, особенности ливанской 

политической системы делают ее уязвимой 

в условиях непрекращающихся региональ-

ных конфликтов, которые способны нару-

шить выстроенный в стране баланс интере-

сов различных групп за счет изменения их 

соотношения.  Таким дестабилизирующим 

фактором является в последние годы си-

рийский конфликт и спровоцированный им 

приток беженцев в соседние с Сирией 

страны, что способствует усилению внут-

ренней напряженности в Ливане, в связи с 

чем, нельзя исключать возможность обост-

рения межконфессиональных конфликтов. 

На сегодняшний день, по оценкам полито-

логов, ситуация в Ливане в значительной 

степени зависит от того, чем завершится 

сирийская война [1, 3]. В то же время необ-

ходимо отметить, что Ливан не закрывал 

границу, приняв на своей территории 1,5 

млн. сирийских беженцев – представителей 

разный исламских течений. Такой подход 

ливанских властей, вероятно, связан с тем, 

что, несмотря на конфессиональные про-

блемы и зачастую деструктивное влияние 

Сирии на ход гражданской войны в Ливане, 

обе страны тесно связаны исторически. На 

фоне этнического, культурного и экономи-

ческого единства Ливана и Сирии сформи-

ровался особой характер ливано-сирийских 

отношений, который укрепился за счет че-

тырехвекового социокультурного взаимо-

действия двух стран в составе Османской 

империи. Все это обусловливает близость 

двух стран, вне зависимости от внешнепо-

литической конъюнктуры.  

Стоит отметить, что конфессиональный, 

сбалансированный подход Ливана во внут-

ренней политике транслируется и на внеш-

неполитический курс страны. В частности, 

для страны характерна ориентация на мир-

ное урегулирование арабо-израильского 

конфликта, в то время как большинство 

стран региона склонны поддерживать в 

конфликте ту или иную сторону. Кроме то-

го, политический конфессионализм предо-

пределяет многовекторность внешней по-

литики Ливана: мусульманские общины 

традиционно ориентируются на развитие 

отношений с арабским миром, тогда как 

лидеры христианских общин стремятся 

развивать отношения с Западом, в том чис-

ле, и благодаря сформировавшейся за ру-

бежом ливанской диаспоре [1]. 
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Вышесказанное позволяет выделить та-

кие важные факторы формирования ливан-

ской политики, как обусловленные полити-

ческим конфессионализмом сбалансиро-

ванность и многовекторность основных 

внутри- и внешнеполитических направле-

ний. Поликонфессионализм и основанный 

на нем политических подход является, по-

жалуй, наиболее яркой чертой Ливана, от-

личающей республику от других стран ре-

гиона.  

Наконец, характерной для ливанской 

политической системы чертой, распростра-

ненной также и в других странах ближне-

восточного региона, является высокая роль 

армии. Как отмечает M.A. Зимин, боль-

шинство арабских стран Ближнего Востока 

все еще переживают переходный этап эво-

люции от авторитаризма к демократии, а 

потому в их практике по-прежнему допус-

кается активное участие военных в полити-

ческой жизни страны, вплоть до прихода 

военных к власти. Таким образом, военно-

гражданских отношений в странах Ближне-

го Востока во многом определяет особен-

ности развития основополагающих полити-

ческих процессов в арабском регионе [4, 

c. 118]. 

Активное участие военных в политике 

стран Ближнего Востока обусловлено, как 

минимум, двумя факторами: превращением 

армии в естественного выразителя государ-

ственного национализма из-за недостаточ-

ной развитости других общенациональных 

институтов, а также слабостью переговор-

ных институтов, вследствие чего опора на 

военную силу рассматривается в качестве 

гарантии политической стабильности. Не-

смотря на то, что по завершении граждан-

ской войны, ливанские власти получили 

значительную поддержку от Сирии в части 

демилитаризации политической жизни в 

стране и разоружения военизированных 

формирований, позиции ливанской прави-

тельственной армии остаются достаточно 

крепкими. В частности, в условиях про-

должающегося сирийского конфликта на 

севере и востоке Ливана периодически 

имеют место боестолкновения и стычки, 

свидетельствующие о сохраняющейся уг-

розе в лице исламистом с сирийских терри-

торий, которую успешно нейтрализует ли-

ванская армия [5]. Тем самым, военные по-

вышают свой авторитет, выступая в качест-

ве гаранта безопасности страны. Стоит 

также отметить, что все последние прези-

денты Ливана являются военными: и 

Э. Лахуд, и M. Сулейман и действующий 

президент M. Аун приняли президентский 

пост после того, как побывали главноко-

мандующими ливанской армией [6]. Ука-

занное свидетельствует о несомненном ав-

торитете военных в политической системе 

Ливана. 

Таким образом, армия занимает замет-

ные позиции в политической жизни Лива-

на, и на сегодняшний день от позиции ее 

представителей, во многом, зависит даль-

нейшее развитие страны. В то же время, в 

условиях модернизационных процессов в 

экономике и трансформации общества не-

обходимым шагом является снижение 

влияния армии на политическую класть, 

передача военных сил под контроль граж-

данского общества. Данные тенденции се-

годня имеют место и в Ливане: миссия во-

енных заключается, прежде всего, в обес-

печении территориальной целостности 

страны и поддержании общественного 

единства. Ключевой задачей ливанских 

властей на сегодняшний день является реа-

лизация мер по экономической модерниза-

ции, связанной с проведением экономиче-

ских реформ и строительством эффектив-

ных вооруженных сил. Такой подход пред-

ставляется логичным, поскольку Ливан за 

период гражданской войны утратил свой 

статус процветающей экономики, свое зва-

ние «ближневосточной Швейцарии», и на 

сегодняшний день остро нуждается в вос-

становлении и модернизации.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что на формирование внешней поли-

тики Ливана значительное влияние оказы-

вают внутриполитические факторы, прежде 

всего, политический конфессионализм, 

предопределяющий необходимость нахож-

дения баланса между интересами различ-

ных групп, и ориентированность на много-

векторные отношения. Несмотря на оче-

видные слабости действующей политиче-

ской конфессиональной системы, пред-

ставляется, что возможностей для ее де-

монтажа у властей республики нет, и дан-
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ная система обеспечения баланса религиоз-

ных общин сохранит свое существование 

на протяжении долгих лет. 
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