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В основе социально-политической модели Ливана лежит принцип конфессионализма,
предполагающий разделение постов во властных структурах между религиозными об-
щинами. Этот принцип был закреплен Национальным пактом 1943 г., в соответствии с
которым пост президента Ливана зарезервирован за христианской маронитской общиной,
премьер-министра правительства - за суннитами, а спикера парламента - за шиитами [2].

Несмотря на некоторые изменения, принцип power-sharing (представительство сегмен-
тов общества в структурах власти) как механизм преодоления противоречий во фрагмен-
тированном ливанском обществе остается основой общественно-политических процессов в
республике и, в то же время, краеугольным камнем в межобщинных отношениях [2, 4].

На фрагментацию ливанского общества по конфессиональному принципу накладыва-
ются такие конфликтогенные факторы как клановый, опора политических сил и общин на
внешние силы (Иран, Сирию, Саудовскую Аравию, Францию, США), противоречия меж-
ду сторонниками вестернизации и ретрадиционализации [3]. Значительную роль играет
и размежевание политических сил на два блока: просирийский и проиранский «8 марта»
во главе с Хасаном Насраллой и прозападный «14 марта» во главе с Саадом Харири [1].
Причем, если блок «8 марта» заручился поддержкой большей части шиитской общины, а
блок «14 марта» - суннитской, то христиане, в свою очередь, присутствуют в обоих бло-
ках (партии Ливанские силы (ЛС) и Катаиб в «14 марта» и Свободное патриотическое
движение (СПД) в «8 марта»).

Разобщенность христиан, отсутствие единой точки зрения по вопросу избирательного
закона, наличию вооруженных формирований у Хизбаллы и ее участию в сирийском кон-
фликте, а также отсутствие единого христианского лидера послужило одной из причин
затяжного президентского кризиса, начавшегося в мае 2014 года [5].

Вакуум президентской власти был преодолен лишь в октябре 2016 года, когда в резуль-
тате длительных переговоров и консультаций было достигнуто хрупкое внутриполитиче-
ское равновесие, а затем и политическая договоренность между ключевыми политически-
ми силами Ливана (Мишель Аун «СПД», Саад Харири «Мустакбаль», Самир Джааджа
«ЛС», Хасан Насралла «Хизбалла», Валид Джумблат и другие) был избран один из самых
ярких сторонников «Хизбаллы» генерал Мишель Аун [7]. Решающее значение сыграло и
достижение компромисса между внешними акторами - в первую очередь, Ираном и Са-
удовской Аравией, - о чем открыто заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад
Джавад Зариф в январе 2017 года [8]. Впрочем, ряд исследователей наоборот отмечают
снижение внешнего воздействия на Ливан [6].

С одной стороны, урегулирование кризиса президентской власти дает надежду на смяг-
чение противоречий между блоками «8 марта» и «14 марта» и их взаимодействие по
решению острых внутренних проблем республики, а также на усиление роли христиан.
Впрочем, исследователи отмечают заметное потепление отношений между альянсами, в
то время как внутри них самих обстановка регулярно накаляется [3]. Что же касается
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самого способа урегулирования кризиса - политическая договоренность - то это является
уже своеобразной традицией в Ливане, как это было уже в 1989 и 2008 годах.

С другой стороны, остаётся неясным, удастся ли новому президенту балансировать
между своими старыми («Хизбалла» и Иран) и новыми (С.Харири и монархии Залива)
союзниками, сохраняя при этом внутриполитическую стабильность в государстве [10]. Так,
например, заявление М.Ауна о необходимости «дистанцироваться от внешних конфлик-
тов (имеется ввиду сирийский кризис), чтобы пламя, бушующее в регионе, не коснулось
Ливана» идет вразрез с позицией «Хизбаллы», так же как и обещание генерала придер-
живаться принципов «Национального пакта».

Вероятно, М.Аун не будет дистанцироваться от своих сторонников по блоку, однако не
остаётся сомнений в том, что на плечи президента ложится необходимость принятия ря-
да трудных решений [9] (наличие собственных вооруженных формирований у Хизбаллы,
проблема сирийских беженцев, новый избирательный закон, внешняя политика Ливана,
Национальный пакт), от которых и будет зависеть сохранение хрупкого равновесия рес-
публики.
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