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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА  
НА ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В ЛИВАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В данной статье рассмотрен внешний фактор, государства, имеющий 
интерес и влияние в Ливанской Республике. Отмечается, что данные го-
сударства имеют противоположные интересы в этом стратегическом 
регионе и прямо влияют на внутриполитические процессы в стране. Кон-
статируется, что противоборство государств в регионе отражается 
на нестабильности внутри страны и приводит к межконфессиональным 
противоречиям и столкновениям. Таким образом, ряд перечисленных в ста-
тье стран являются фактором, который влияет на судьбу Ливанской Ре-
спублики и отношения населяющих ее конфессий между собой, а также 
с внешними акторами. 

Ключевые слова: внешний фактор, политический игрок, конфессионализм.

С самого своего основания (1943 год) Ливанская республика являлась 
и является ареной противоречий различных политических игроков. Стра-
тегическое положение Ливана в центре Ближнего Востока, а также наличие 
ряда региональных игроков в данной части земного шара сделало государ-
ство желаемой целью для продвижения интересов и распространения влия-
ния на данной территории.

Основными игроками в регионе являются сверхдержавы: США, Фран-
ция. Другие региональные игроки, распространяющие свое влияние на тер-
риторию: Иран, Турция, Саудовская Аравия, Сирия, Израиль. Государства 
умело используют противоречия в ливанском обществе, играя на полити-
ческих, религиозных и культурных принципах и предпочтениях населе-
ния. Как известно, ливанское общество мультиконфессионально и состоит 
из мозаики, в котором соседствуют районы и населенные пункты с раз-
личным религиозным составом. В политической системе Ливана большую 
роль играет клановость и религиозная принадлежность, которая и является 
ее основой. В правительстве и в парламенте места распределены по кон-
фессиональному признаку. Различные региональные игроки имеют вли-
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яние на различные конфессиональные группы: Турция и Саудовская Ара-
вия на мусульман-суннитов, Иран на мусульман-шиитов, Франция и США, 
совместно с ливанской диаспорой имеют влияние на христиан-маронитов 
и т.д. Эти противоречия негативно сказываются на взаимоотношениях кон-
фессий в государстве. В данной статье имеется цель разобрать все основ-
ные государства-акторы имеющие прямое и косвенное влияние на внутрен-
ние взаимоотношения в «ближневосточной Швейцарии», а также степень 
их влияния на эти политические процессы.

Турция – исторически крупный игрок на Ближнем Востоке, преемник 
Османской империи. Государство в той или иной степени имеет влияние 
на все свои бывшие территории и в особенности – мусульманские: напри-
мер, Боснию и Герцеговину на Балканах и арабские страны на Ближнем 
Востоке. Ливан всегда был местом встречи западных и восточных цивили-
заций, а также ценностей.

Со времен своего основания Ливан не имел широких связей с Турци-
ей, что особенно стало невозможным во время и после Гражданской войны 
в Ливане в 1975-1990 годах. Кроме того, в государстве находились сирий-
ские войска до 2005 года, также осложнявшие двусторонние отношения 
Турции и России. По данным ливанской разведки Турция поставляет во-
оружения в Северный Ливан (г. Триполи), а также создает инфраструкту-
ры (дороги и колодцы), оказывая помощь суннитскому населению страны. 
Турция умело использует свою роль исламского государства для продвиже-
ния своих интересов среди суннитского арабского населения, а также свой 
пантюркизм среди тюрков Ближнего Востока. Турция медленно и усердно 
работает через НПО и правительственные организации по оказанию помо-
щи, такие как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации – Тика 
(также действующее в Иерусалиме), чтобы закрепиться в стране [2]. Неко-
торые бывшие министры открыто сотрудничали с Турцией для построения 
последней в Ливане ряда политических и религиозных организаций. Турец-
кая разведка и представители правящей партии Справедливости и Развития 
открыто сотрудничают с местным отделением движения «Братья-мусульма-
не» в Ливане.

При этом в Ливане присутствует немало этнических и религиозных 
групп, которые явно опасаются расширения турецкого влияния в стране. Это 
в первую очередь курдское и армянское сообщества. С религиозных позиций 
противодействуют турецкому влиянию главным образом шииты (Хезболла) 
и христиане-марониты.

После взрыва нитрата аммония в 2020 году Турция оказалась одной 
из первых стран, готовых протянуть руку помощи Ливану.

Саудовская Аравия – один из крупнейших центров исламского мира. 
На его территории расположены две основные исламские святыни: мечети 
в Мекке и Медине. Король Саудовской Аравии, правитель одного из мощней-
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ших арабских государств стремится к усилению своего влияния в арабском 
и исламском (главным образом суннитском) мире. Со времен обладания сау-
довской династией провинцией Хиджаз у государства есть стремление к уста-
новлению своей особой руководящей роли в процессах исламских стран.

Ливан со своим суннитским населением стал объектом интереса со сто-
роны Саудовской Аравии. Политическая помощь оказывалась Саудовской 
Аравией Ливану во время его противостояния с Израилем. После Исламской 
революции в Иране в Саудовской Аравии не могло не вызвать тревогу расту-
щее влияние шиитов среди Хезболлы в Ливане. В результате король начал 
вкладывать инвестиции в реконструкцию Ливана после Гражданской войны. 
Саудовская Аравия делает все возможное для ослабления влияния Хезболлы 
в Ливане, ориентируясь на суннитские силы. Для Саудовской Аравии шиит-
ский Иран – основной враг в регионе и поэтому королевство предпринимает 
все шаги для того, чтобы ослабить влияние исламского государства в Лива-
не. Клан Харири лоббирует интересы Саудов и неоднократно пользовался 
и пользуется поддержкой Саудовской Аравии, а королевство оказывает им 
поддержку в борьбе с проиранскими группировками и движениями. Ливан 
и Саудовская Аравия как страны арабского мира обе выступают за разреше-
ния израильско-палестинского конфликта в пользу палестинцев.

Иран – вторая исторически крупная держава на Ближнем Востоке. Иран 
с Османской империей соперничали за распространение своего влияния 
на исламские страны и территории. Иран после Исламской революции взял 
курс на установление отношений с мусульманами-шиитами по всему Ближ-
нему Востоку. Иран по своей новой конституции экспортировал револю-
цию в другие исламские страны. В Ливане Иран распространяет свое вли-
яние на мусульман-шиитов, а главным образом движение Хезболла. США 
серьезно обеспокоены ростом влияния Ирана в регионе. Непосредственно 
в Ливане, Тегеран делает ставку на «Хезболла», и это пока единственная 
действенная сила, противостоящая Израилю на юге страны [3]. Иран ока-
зывал поддержку шиитам и финансовую и идеологическую. Во время втор-
жения Израиля в Ливан Иран направил в страну части КСИР для отраже-
ния нападения. Израиль и США, в свою очередь, обеспокоены влиянием 
и усилением позиций Хезболлы в Ливане. Иран также оказывал и оказывает 
поддержку ХАМАС, палестинцам, живущим в Ливане и Сирии, имеющей 
влияние в Ливане. Иран не просто контролирует и поддерживает ливанских 
шиитов и антиизраильские силы, но и стремится расширить свое влияние 
на политическую жизнь Ливана. Торговые отношения между Ираном и Ли-
ваном могут достигать до 10 млн. $.

Многие страны ЛАГ критиковали Иран за создание «шиитского полу-
месяца» и провоцирование Хезболлой войны с Израилем.

Франция – одна из мощнейших держав мира, после разгрома Османской 
империи взяла на себя мандат на управление Ливаном. Многие ливанские 
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христиане нашли себе приют во Франции – одном из центров католиче-
ской религии. До нахождения на территории Ливана банков и финансовых 
центров Франция была основным торговым и финансовым партнером го-
сударства. Франция сотрудничает с Ливаном в вопросах нелегальной ми-
грации и незаконным оборотом наркотиков. Франция оказала помощь Ли-
вану в восстановлении города после Гражданской войны. Первоочередная 
задача – начать переговоры с Международным валютным фондом о помо-
щи Ливану. Просьба своевременная, ситуация в стране – крайне сложная 
[5]. Республика стала альтернативой мощному влиянию Сирии в Ливане 
и выражалось это главным образом в поддержке христианского населения. 
США использовали Ливан для оказания политического давления на Сирию, 
при этом Франция стремилась в противовес той же Сирии упрочить свое 
влияние в «ближневосточной Швейцарии».

США – мировая сверхдержава, имеющая крупномасштабные интере-
сы по всему миру, в том числе и на Ближнем Востоке. В геополитическом 
плане США заинтересованы в ослаблении антиизраильского сопротивле-
ния в регионе, а также в подавлении влияния Ирана и Сирии, то есть Хез-
боллы и представителей Асада и агентов влияния Исламской Республики. 
США выступают за полное разоружение всех вооруженных формирований 
в Ливане и построение в государстве гражданского общества и демократии. 
За время Гражданской войны в Ливане США выделили до 400 млн. дол-
ларов для помощи в восстановлении страны. В заявлении говорится, что 
Агентство США по международному развитию (USAID) развернуло спец-
группу по оказанию помощи в случае стихийных бедствий для координации 
и доставки грузов в Ливан [4].

В заключении статьи стоит отметить, что противоречащие интересы 
внешнего фактора в Ливане приносят свои негативные плоды и приводят 
к межконфессиональным столкновениям внутри страны. При этом, стоит от-
метить, что события (2019-2021) годов, протесты в Бейруте стали фактором, 
который сплотил ливанское общество перед лицом социальных проблем, 
в том числе и против внешнего вмешательства в дела государства. Гражда-
не Ливана в США признают, что клановость, коррупция и внешнее влияние 
и привело к одной из крупнейших катастроф Ливана, к взрыву в Бейруте 
в августе 2020 года. Ливанское общество все более стремится к избавле-
нию от внешнего влияния и построению гражданского общества. В Ливане 
протест впервые за долгие годы, прошедшие с конца гражданской войны, 
смог выйти за рамки конфессиональных различий: на улицы вышли шии-
ты, сунниты, христиане, друзы – протест объединил всех. Впервые ливанцы 
заговорили не о различиях, а о том, что их объединяет – ливанской наци-
ональности [1]. Таким образом увеличение политической просвещенности 
и правовой грамотности населения может привести к сокращению влияния 
иностранных держав в Ливане и сделать Ливан самодостаточным государ-
ством с демократическим режимом и выборами без конфессионализма.
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THE INFLUENCE OF THE EXTERNAL FACTOR  
ON THE DOMESTIC POLITICAL PROCESSES  

IN THE LEBANESE REPUBLIC

In this article the external factor, the states having interest and influence in 
Republic of Lebanon are addressed. It is noted that those states have opposite 
interests in this strategic region and directly influence domestic political pro-
cesses in the country. It is also stated that the confrontation of the states in the 
region impacts on the instability in the country and leads to inter-confessional 
contradictions and clashes. Thus, a number of the countries listed in the article 
are the factor that influences the destiny of Republic of Lebanon and relations of 
the confessions inhabiting it between them and the external actors.
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