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Маронитская община Ливана представляет собой особый интерес для исследования
ввиду уникального положения, которое она занимает в политической жизни страны, в
которой помимо мусульман различных толков традиционно проживают представители са-
мых различных христианских течений как то: православные, протестанты, греко-католики,
армяне, сиро-католики и другие. Появившись в ливанских горах в VI в. как маленькая го-
нимая секта, община сумела не только сохранить себя в пестром этно-конфессиональном
составе страны, но и породить собственную уникальную культуру, ставшую неотъемлемой
частью самобытного ливанского общества.

Одним из важнейших факторов, обеспечивавших политический и экономический вес
общины, являлась формировавшаяся на протяжении многих лет обширная маронитская
диаспора, представители которой проживают как в географически близких к Ливану стра-
нах, таких как Сирия, Кипр и Египет, так и в весьма отдаленных, таких как США, Бра-
зилия и Австралия. Многие марониты, проживающие в диаспоре, постепенно утратили
связь с родиной, в то время как некоторые продолжают активно поддерживать контакты
со своими единоверцами в Ливане. Наиболее ярко можно отследить влияние маронитской
диаспоры на политическую жизнь страны в переломный и кризисный период Граждан-
ской войны 1975-90 гг. после которой положение общины претерпело значительные изме-
нения.

* * *

В представленном докладе проанализированы механизмы взаимодействия представи-
телей маронитской диаспоры с различными политическими силами в самой Ливанской
Республике, изучены аспекты их экономических и идеологических связей в ракурсе вли-
яния на политическую жизнь страны, а также рассмотрены вопросы демографии и ста-
тистики, имеющие особую важность ввиду специфики избирательной системы Ливана.

Источники и литература

1) Забродоцкий Ю.Н. Социально-экономической развитие Ливана (1950-1975 гг.).
Москва, 1981.

2) Родионов М.А. Марониты. Из этноконфессиональной истории Восточного Средизем-
номорья. Москва, 1998.

3) Родионов М.А., Сарабьев А.В. Марониты: традиция, история, политика. Москва,
2013.

4) Salibi K. A House of Many Mansions. The History of Lebanon Reconsidered. London,
1988.

1


