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Ближневосточный регион остается одним 
из самых напряженных в международных 

отношениях на современном этапе. Здесь стал-
киваются интересы как крупных мировых дер-
жав, так и ведущих региональных. Ливан яв-
ляется важным звеном всех ближневосточных 
процессов последней четверти ХХ — начала 
ХХI в. и входит в круг стран, которые привле-
кают серьезное внимание к своей внешней по-
литике.

Вопросы внешней политики Ливана осве-
щаются в работах многих арабских политоло-
гов. Можно отметить работы Б. Корани, Али 
Десуки [4], Али Мухиэддина [7], Ф. Саллума 
[11].

Среди западных авторов, занимающих-
ся анализом внутренней и внешней политики 
Ливана, следует отметить Т. Бадрана [13], ис-
следования которого, опубликованные в New 
York Times, включают вопросы отношений Ли-
вана и США, анализ ливанской гражданской 
войны и деятельности движения «Хезболла» 
в Ливане.

Достаточно широко представлены труды по 
актуальным проблемам международных отно-
шений в ближневосточном регионе в россий-
ской историографии. Среди российских авто-
ров, освещающих ключевые проблемы Ближ-
него Востока, следует отметить таких компе-
тентных журналистов-международников, как 
В. М. Ахмедов [1], А. А. Волович [2], А. Д. Цы-
ганок [12] и др. Большой интерес для изучения 
ближневосточной проблематики представля-
ют труды известного российского политика и 
востоковеда Е. М. Примакова [8]. Особого вни-
мания заслуживает монография Е. М. Сави-
чевой [10], в которой рассмотрен процесс по-
литического развития Ливана с момента обре-
тения независимости до 2009 г.

Целью настоящей статьи является исследо-
вание основных направлений и особенностей 
внешней политики Ливана в период с 1989 по 
2010 г. Особое внимание уделяется ливано-
сирийским двусторонним отношениям.

По мнению многих российских политоло-
гов, особенности внешней политики Лива-
на заключаются в тесной взаимосвязанности 

с внутриполитическими процессами в стране 
[см.: 2; 8; 10].

Прежде всего, следует отметить, что Ли-
ван — государство многоконфессиональное. 
Население Ливана составляют мусульмане 
(сунниты, шииты, друзы, алавиты) и христи-
ане (марониты, православные, католики, про-
тестанты). Многоконфессиональность совре-
менной политической системы Ливана сво-
ими корнями уходит в историю формирова-
ния ливанской государственности, истоки ко-
торой лежат в далеком прошлом. В результа-
те различного происхождения и условий жиз-
ни основные конфессии Ливана сформирова-
лись как достаточно обособленные религиоз-
ные общины, которые различаются истори-
чески сложившимися социокультурными осо-
бенностями [4; 7]. По мнению Е. М. Примако-
ва, межконфессиональные противоречия в со-
вокупности с внутриобщинной клановой борь-
бой за власть в середине 1970-х гг. явились 
одной из главных причин внутриполитическо-
го кризиса и гражданской войны 1975—1989 гг. 
[8, с. 183].

Конфессиональный характер политиче-
ской системы Ливана не мог не сказаться на 
внешнеполитическом курсе страны. Так, лиде-
ры ливанской христианской общины традици-
онно поддерживали дружественные отноше-
ния с Западом, а мусульманская часть населе-
ния ориентировалась на тесные связи с араб-
ским миром, что в конечном счете определи-
ло многовекторность внешней политики стра-
ны, а также подготовило почву для активного 
влияния на внешнюю политику Ливана веду-
щих мировых держав, в первую очередь США 
и Франции.

Таким образом, базовыми принципами 
внешней политики Ливана в исследуемый пе-
риод являются многовекторность, сбалансиро-
ванность основных внешнеполитических на-
правлений и ориентация на мирное урегули-
рование арабо-израильского конфликта.

К основным направлениям внешней поли-
тики Ливана в рассматриваемый период мож-
но отнести взаимодействие со странами Ближ-
него Востока (особо здесь следует выделить 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  2  —  2 0 1 3

71

ливано-сирийские отношения), израильский, 
европейский и российский векторы внешнепо-
литического курса Ливана, а также отношения 
с одним из главных акторов современной по-
литической жизни Ближнего Востока — США.

Стратегическим партнером Ливана среди 
стран Ближнего Востока традиционно являет-
ся Сирия, которая на протяжении всего перио-
да независимости Ливанской Республики ока-
зывала стране поддержку в урегулировании 
внутриполитических кризисов и активно вли-
яла на внешнеполитический курс страны.

Особый характер ливано-сирийских отно-
шений формируется на основе исторически 
сложившегося этнического, культурного и эко-
номического единства ливанского и сирийско-
го народов. Начиная с 1516 г. и на протяжении 
почти четырех веков территории современно-
го Ливана и Сирии входили в состав Осман-
ской империи, что не могло не сказаться на 
тесном социокультурном и экономическом со-
трудничестве двух народов.

После обретения независимости обе стра-
ны подписали Соглашение об общих интере-
сах, которое действовало до 14 марта 1950 г. 
Согласно данному соглашению, Сирия и Ли-
ван представляли собой экономическое целое, 
основанное на экономическом союзе. Ливано-
сирийский экономический союз предполагал 
единую таможенную и внешнеторговую по-
литику, единую денежную систему. Денежные 
знаки, выпускавшиеся ливано-сирийским бан-
ком, имели единый курс в обеих странах. Од-
нако разногласия относительно распределе-
ния таможенных сборов привели к разрыву су-
ществовавшего между двумя странами тамо-
женного союза. В результате между Ливаном и 
Сирией была установлена таможенная грани-
ца, введены разные денежные знаки и запре-
щен свободный проезд из одной страны в дру-
гую [6, с. 112].

На протяжении длительного времени по-
литика Сирии относительно Ливана реализо-
валась в соответствии с установкой Х. Асада: 
«Две независимые страны — одна нация» [11, 
с. 51]. В 1976 г., спустя год после начала граж-
данской войны в Ливане, Сирия ввела туда 
свои войска, которые находились в стране поч-
ти 30 лет — до апреля 2005 г.

После окончания гражданской войны Си-
рия оказывала ливанским властям существен-
ную помощь в демилитаризации политиче-
ской жизни в стране, разоружении военизиро-
ванных формирований и укреплении ливан-
ской правительственной армии.

В мае 1991 г. ливанским и сирийским руко-
водством был подписан Договор о дружбе и со-
трудничестве, который предусматривал укреп-
ление связей между двумя государствами в об-
ласти экономики, обороноспособности и ко-
ординацию действий во внешней политике. 
В сентябре 1991 г. Сирия и Ливан подписали 
новое соглашение, касающееся вопросов без-

опасности и обороны двух стран, обмена разве-
дывательной информацией, а также взаимной 
выдачи уголовных преступников. В подписан-
ных соглашениях отмечался особый характер 
ливано-сирийских отношений и была оформ-
лена правовая база пребывания сирийских 
войск в Ливане [11, с. 53].

В результате распада Советского Союза и 
ослабления позиций Москвы в ближневосточ-
ном регионе Сирия лишилась мощного союз-
ника в противостоянии с Израилем и напра-
вила внешнеполитическую деятельность на 
усиление своего влияния в Ливане. По мне-
нию Е. М. Савичевой, «Ливан стал для Си-
рии своего рода ''козырной картой'', и ее мож-
но было разыгрывать в отношениях с Израи-
лем и США, которые, соответственно, стреми-
лись укрепить свое влияние на Ближнем Вос-
токе» [10, с. 71]. Благодаря своему военно-
му присутствию на территории Ливана, Си-
рия в 1990-е гг. оказывала заметное влияние 
на проводимую Ливаном внешнюю полити-
ку и играла ключевую роль в урегулировании 
ливано-израильских отношений. Как отмечает 
Е. М. Примаков, «пребывание сирийских во-
оруженных сил в Ливане приобретало посто-
янный характер, сирийские спецслужбы уста-
навливали контроль над ливанскими государ-
ственными институтами, экономическое по-
ложение в Сирии во многом стало зависеть от 
контрабанды, теневых операций, связанных с 
нахождением сирийской армии на территории 
Ливана» [8, с. 208—209].

Существующее положение дел не устраи-
вало многих ливанских политиков, и к кон-
цу 2004 г. в Ливане сформировалась мощная 
межконфессиональная антисирийская оппо-
зиция, которая начала проводить активную 
деятельность против пребывания сирийско-
го воинского контингента на территории стра-
ны. Под давлением оппозиционных сил Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию 1559 
о выводе сирийских войск из Ливана. В фев-
рале 2005 г. в результате террористического 
акта погиб лидер антисирийской оппозиции, 
бывший премьер-министр Ливана Р. Харири, 
что вызвало в стране бурный всплеск антиси-
рийских выступлений и большой резонанс в 
международном сообществе, потребовавшем 
немедленного вывода сирийских войск с тер-
ритории Ливана. В результате массовых ан-
тисирийских выступлений и под давлением 
международного сообщества 27 апреля 2005 г. 
14-тысячный сирийский воинский контингент 
покинул территорию Ливана [10, с. 98].

Внешнеполитические связи Ливана с дру-
гими арабскими государствами складывают-
ся на основе взаимовыгодного экономическо-
го сотрудничества и в русле решения пробле-
мы ближневосточного урегулирования.

Одним из главных экономических парт-
неров Ливана является Египет, с которым в 
1998 г. был заключен договор о зоне свобод-
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ной торговли и который вышел на первое ме-
сто среди арабских стран-импортеров ливан-
ской продукции [10, с. 144]. К этому следует 
добавить, что бывший глава Египта Х. Муба-
рак часто и небезуспешно брал на себя функ-
ции посредника в разрешении внутриполити-
ческих кризисов в Ливане.

В основе взаимоотношений Ливана и Иор-
дании лежит процесс мирного урегулирова-
ния ближневосточного конфликта и решения 
палестинской проблемы. Король Иордании 
Хусейн, критически оценивая политическую 
зависимость Ливана от Сирии, не проявлял 
должного интереса к активизации иордано-
ливанских отношений. В то же время в ходе пе-
реговоров в рамках мадридской конференции 
Иордания потребовала вывода израильских 
войск со всех палестинских, сирийских и ли-
ванских территорий, оккупированных Израи-
лем в 1967 г. В 1998 г. между Ливаном и Иор-
данией было подписано соглашение о взаим-
ной торговле и морском транспорте. В 1999 г. 
Бейрут посетил король Абдалла II, который 
подтвердил намерение Иордании продвигать 
мирное урегулирование ближневосточного 
конфликта в рамках положений мадридской 
конференции. В 2001 г. Амман с официальным 
визитом посетил премьер-министр Ливана 
Р. Харири. В ходе визита были достигнуты до-
говоренности о создании зоны свободной тор-
говли, поощрении взаимных инвестиций, из-
бежании двойного налогообложения, свобод-
ном движение транспорта и сотрудничестве в 
области туризма [10, с. 151].

Одним из приоритетных направлений 
внешней политики Ливана являются его отно-
шения с Саудовской Аравией, которая тради-
ционно выступает главным спонсором и кре-
дитором экономического развития страны. 
Саудовскую Аравию и Ливан связывают мно-
голетние политические, экономические, рели-
гиозные и гуманитарные узы [10, с. 161]. Следу-
ет отметить важную роль Саудовской Аравии в 
прекращении гражданской войны и послевоен-
ном восстановлении экономики Ливана.

Непросто складывались отношения Лива-
на с такими государствами Ближнего Востока, 
как Ирак и Ливия. Немаловажную роль в этом 
играл религиозный фактор. В частности, ли-
ванские шииты достаточно агрессивно относи-
лись к режиму С. Хусейна, обвиняя его в фи-
нансовой и военной помощи, которую в ходе 
гражданской войны Багдад оказывал ливан-
ским силам. Несмотря на это, ливанское руко-
водство занимало достаточно сдержанную по-
литику в отношении Ирака, что выгодно ска-
зывалось на развитии торгово-экономического 
сотрудничества между двумя странами. Под-
писанное в 2002 г. ливано-иракское соглаше-
ние о зоне свободной торговли позитивно ска-
залось на развитии товарооборота между дву-
мя странами. Во время американского втор-
жения в Ирак Ливан официально выступил за 

вывод иностранных войск из Ирака и переда-
чу решения иракского вопроса в компетенцию 
ООН [10, с. 156—157].

Религиозный фактор явился камнем 
преткновения и в отношениях Ливана и Ли-
вии, которые во время правления М. Кадда-
фи оставались достаточно сложными. Ливан-
ские шииты движения «Амаль» обвиняли ли-
вийского лидера М. Каддафи в смерти Мус-
сы ас-Сандра — духовного лидера движения, 
который исчез после своей поездки в Ливию. 
В частности, в 2000 г. спикер ливанского пар-
ламента Н. Бери демонстративно отказался 
пригласить ливийского посла на первое засе-
дание вновь избранного парламента Ливана, 
что привело к обострению итак достаточно не-
простых ливано-ливийских дипломатических 
отношений. Ситуация несколько улучшилась 
после отмены экономических санкций против 
режима М. Каддафи [10, с. 158].

Ливано-иранские отношения после про-
возглашения в 1979 г. Ирана исламской респу-
бликой развивались под значительным влия-
нием шиитского фактора. В частности, Иран 
принимал активное участие в создании шиит-
ского движения «Хезболла» и всячески содей-
ствовал укреплению его влияния в политиче-
ской жизни Ливана. Позиции Ливана и Ирана 
во многом совпадали по вопросам ближнево-
сточного урегулирования и осуждения агрес-
сивной политики, проводимой Израилем. 
В 2001 г. Ливан посетил верховный аятолла 
Ирана Хаменеи, который встретился со спи-
кером ливанского парламента Н. Бери. В мае 
2003 г. в Ливан с официальным визитом при-
был президент Ирана М. Хатами, который 
встретился с высшим руководством страны, а 
также с представителями движения «Хезбол-
ла». В ходе визита были подписаны соглаше-
ния о взаимной торговле и развитии туризма, 
а также договор о предоставлении Ливану кре-
дита на сумму в 50 млн дол. США на восстанов-
ление объектов инфраструктуры [10, с. 194]. 
После ливано-израильской войны 2006 г.
Иран принимал активное участие в работах по 
восстановлению южных районов Ливана, под-
вергшихся бомбардировкам израильской ави-
ации. В целом ливано-иранские отношения су-
щественно зависят от внутриполитической си-
туации в Ливане.

Ливано-турецкие отношения во многом 
определяются прозападной ориентацией Тур-
ции, ее стремлением вступить в Европейский 
союз, а также в контексте сирийско-турецких 
отношений. В мае 2004 г. Турцию с офици-
альным визитом посетил ливанский премьер 
Р. Харири. В ходе визита был подписан ряд 
соглашений о развитии двусторонних эконо-
мических отношений. Данные соглашения в 
значительной степени активизировали тор-
говое сотрудничество между двумя странами. 
В 2006 г. Турция, несмотря на тесные связи с 
Тель-Авивом, осудила агрессию Израиля про-
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тив Ливана, а в послевоенный период оказала 
Ливану финансовую гуманитарную помощь и 
активно участвовала в восстановлении объек-
тов социальной сферы. Еще одним направле-
нием взаимодействия Турции и Ливана явля-
ется ближневосточное урегулирование. В част-
ности, Турция настаивает на выполнении всех 
резолюций ООН по Ближнему Востоку и пыта-
ется всячески содействовать ближневосточно-
му мирному процессу [10, c. 214].

Рассматривая ливано-израильские отноше-
ния, многие политологи отмечают, что ливан-
ское правительство меньше всего хотело бы 
военного конфликта с Израилем [13]. После 
гражданской войны нормализация ливано-
израильских отношений в большой мере за-
висела от позиции Сирии по урегулированию 
ближневосточного конфликта. Поэтому не 
случайно в 1991 г. в Мадриде на мирной кон-
ференции по ближневосточному урегулиро-
ванию делегации Сирии и Ливана выступили 
с совместной позицией, связав вопрос о воз-
вращении Ливану оккупированных в ходе из-
раильской агрессии территорий юга страны с 
возвращением Сирии Голанских высот. В ре-
зультате стороны так и не пришли к взаимо-
приемлемому решению [4, c. 184].

Последние два десятилетия развитие 
ливано-израильских отношений тесно связа-
но с военно-политической деятельностью ши-
итского движения «Хезболла». Отношения с 
Израилем в идеологической концепции «Хез-
болла» занимают особое место. Агрессивная 
политика Израиля на Ближнем Востоке, окку-
пация южных районов Ливана в ходе ливано-
израильской войны 1982 г. способствовали бы-
строму росту популярности «Хезболла» как 
центра вооруженного сопротивления Израи-
лю. В начале 1990-х гг. движение «Хезболла» 
превратилось в сильную политическую орга-
низацию, имеющую боеспособные вооружен-
ные подразделения и ведущую активную борь-
бу против израильского присутствия на тер-
ритории Ливана. Следует отметить, что обра-
зование и деятельность «Хезболла» как одно-
го из антиизраильских вооруженных движе-
ний на территории Ливана поддержали Иран 
и Сирия.

Вооруженные конфликты 1993 и 1996 гг. 
между «Хезболла» и Армией обороны Израи-
ля привели к эскалации напряженности отно-
шений между двумя странами. Для того что-
бы сдвинуть процесс мирного урегулирова-
ния ливано-израильских отношений с мерт-
вой точки и одновременно ликвидировать по-
тери, которые несла израильская армия на 
южно-ливанской границе, Израиль в 2000 г. 
без каких-либо предварительных условий вы-
вел свои войска с южной границы Ливана, 
что было воспринято руководством «Хезбол-
ла» как победа ливанского сопротивления. 
После ухода израильской армии с юга Лива-
на бывшая «зона безопасности» было занято 

«Хезболла», которое установило контроль над 
этой территорией и проводило там самостоя-
тельную политику, что позволило говорить о 
движении как о «государстве в государстве» 
[12, c. 13].

В 2005—2006 гг. после вывода сирийских 
вооруженных сил из Ливана «Хезболла» акти-
визировало свои действия на приграничной с 
Израилем территории. Камнем преткновения 
на этот раз выступил спорный вопрос об из-
раильской оккупации «фермы Шебаа» — тер-
ритории на стыке границ Ливана, Сирии и 
Израиля, оккупированной последним в ходе 
арабо-израильской войны 1967 г. В последую-
щем сирийское руководство отказалось от сво-
их претензий на данную территорию в поль-
зу Ливана. Хотя данный акт не получил меж-
дународного одобрения, лидеры «Хезболла» 
продолжали заявлять об израильской оккупа-
ции части национальной территории. 12 июля 
2006 г. в ответ на похищение «Хезболла» двух 
израильских военнослужащих Израиль начал 
масштабные военные действия на территории 
юга Ливана [12, c. 12—13].

Таким образом, в рассматриваемый пери-
од движение «Хезболла» являлось катализа-
тором обострения ливано-израильских отно-
шений. Ливанское правительство фактически 
не контролирует это движение, территории, на 
которых базируется «Хезболла», также не под-
контрольны центральным властям. Стоит от-
метить, что в самом Ливане многие партии, 
представляющие интересы друзов, маронитов 
и суннитов, активно противостоят усилению 
влияния «Хезболла» на политическую жизнь 
в стране. Однако в ситуации, когда правитель-
ственные войска никак не реагировали на бом-
бардировки Израилем территории Ливана, 
они вынуждены были поддерживать «Хез-
болла», поскольку движение предстало един-
ственным защитником ливанских интересов 
против агрессивной политики Израиля. В ре-
зультате успешных военных действий против 
Армии обороны Израиля позиции «Хезбол-
ла» в Ливане укрепились. Поэтому в исследуе-
мый период развитие ливано-израильских от-
ношений нужно рассматривать не в двусторон-
нем формате Ливан—Израиль, а по линии Ли-
ван—Израиль—Сирия—Хезболла [10, с. 129].

В 1970—1980-е гг. сдерживающим фактором 
в отношениях Ливана с ведущими европей-
скими странами являлись внутриевропейские 
разногласия по вопросам ближневосточного 
урегулирования. В частности, Франция при-
держивалась проарабской позиции и активно 
выступала за создание палестинского государ-
ства, в то время как ФРГ и Нидерланды под-
держивали ближневосточную политику Изра-
иля. Переломным моментом в отношениях Ев-
росоюза со странами ближневосточного реги-
она стал саммит ведущих европейских держав 
в Барселоне (1995 г.), на котором были сфор-
мулированы основные направления деятель-
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ности ЕС в отношении арабских государств. 
В русле положений барселонского саммита 
между ЕС и Ливаном в 1995 г. было заключе-
но соглашение о торговом сотрудничестве, а в 
2002 г. подписано соглашение об европейско-
ливанском партнерстве. Последнее явилось 
основополагающим правовым документом, 
регулирующим весь комплекс европейско-
ливанских отношений, охватив основные на-
правления ливано-европейского взаимодей-
ствия — политический диалог, сотрудничество 
в торговой, финансово-экономической, соци-
альной и гуманитарной сферах [10, с. 224].

Особое место в системе взаимоотношений 
Ливана и ЕС занимает Франция. Традицион-
но она выступала государством — покровите-
лем Ливана, однако в результате активизации 
деятельности США на Ближнем Востоке вли-
яние Парижа в Ливане несколько ослабло. 
Ситуация изменилась после прихода на пост 
премьер-министра Ливана Р. Харири, кото-
рый имел дружеские отношения с президен-
том Франции Ж. Шираком, проводившим ак-
тивную ближневосточную политику. В нача-
ле 2000-х гг. Р. Харири совершил ряд офици-
альных визитов во Францию, где неоднократ-
но обсуждал с Ж. Шираком проблемы ближне-
восточного урегулирования. В октябре 2002 г. 
состоялся ответный визит Ж. Ширака в Ливан, 
где он встретился с президентом Э. Лахудом. 
На встрече Ж. Ширак подчеркнул, что мирные 
инициативы, предпринимаемые международ-
ным сообществом по урегулированию ближ-
невосточного конфликта, должны учитывать 
законные интересы Сирии и Ливана. Резкую 
критику со стороны Франции вызвала ливано-
израильская война 2006 г. Французское руко-
водство осудило израильскую агрессию и об-
винило Израиль в непропорциональном ис-
пользовании силы. Следует отметить и актив-
ное участие Франции в послевоенном восста-
новлении экономики Ливана. Так, Францией в 
качестве гуманитарной помощи было постав-
лено 26 т медикаментов и продуктов питания, 
15 временных мостов и др., а в январе 2007 г. 
Париж организовал конференцию в помощь 
Ливану, собрав более 7,6 млрд дол. США [3].

Во время пребывания на посту президен-
та Н. Саркози Франция принимала актив-
ное участие в урегулировании внутриполи-
тических разногласий по вопросу избрания 
президента Ливана. В решении этого вопро-
са по инициативе Н. Саркози Франция наря-
ду с США заняла жесткую антисирийскую по-
зицию и настаивала на избрании М. Сулейма-
на, который в итоге и стал очередным ливан-
ским президентом.

Важную роль в укреплении ливано-
французских отношений играют традици-
онные культурные связи ливанской христи-
анской общины с ливанской диаспорой во 
Франции. В 1993 г. было подписано ливано-
французское соглашение о сотрудничестве в 

области культуры, науки и техники, на реали-
зацию программ которого Франция ежегодно 
тратит миллионы евро [10, с. 255].

Политические и экономические интересы 
бывшего Советского Союза, а затем России на 
Ближнем Востоке обусловили характер и раз-
витие российско-ливанских взаимоотноше-
ний. В 1943 г. СССР признал независимость 
Ливана, а в 1944 г. установил с ним дипломати-
ческие отношения. Нельзя охарактеризовать 
начало политических контактов СССР и Ли-
вана как тесное сотрудничество. Препятстви-
ем для этого было признание Советским Сою-
зом создания государства Израиль, что вызва-
ло негативную реакцию среди арабских стран. 
К этому следует добавить неприемлемый для 
советского государства конфессиональный ха-
рактер политической системы Ливана, а так-
же ориентация ливанского руководства на ры-
ночную экономику и укрепление связей с За-
падом. Советско-ливанские отношения значи-
тельно улучшились в период прихода к вла-
сти М. Горбачева и активного участия СССР в 
разрешении внутриливанского конфликта. Но 
после распада СССР активность дипломатиче-
ской деятельности России на Ближнем Восто-
ке пошла на спад.

Новый импульс активизации российско-
ливанских отношений придал возглавивший 
в 1996 г. российский МИД известный специ-
алист по Ближнему Востоку Е. М. Примаков, 
который лично знал и тесно общался с од-
ним из ведущих политиков Ливана Р. Харири. 
В 1996—1997 гг. Е. М. Примаков посетил Ли-
ван, а в 1997 г. с первым визитом в Россию при-
был премьер-министр Ливана Р. Харири.

В начале 2000-х гг. российско-ливанские 
отношения вышли на новый уровень, осно-
ванный на схожести позиций по большинству 
международных проблем и разумном прагма-
тизме. В мае 2009 г. Ливан с официальным ви-
зитом посетил глава российского МИД С. Лав-
ров, что явилось очередным подтверждением 
укрепления российско-ливанских отношений 
[10, с. 301].

Активизацией российско-ливанских отно-
шений ознаменовался 2010 г. В феврале пер-
вый в истории официальный визит в Москву 
совершил президент Ливанской Республики 
М. Сулейман, а в ноябре того же года в Россию 
совершил поездку премьер-министр С. Хари-
ри. Оба ливанских лидера были приняты выс-
шими руководителями Российской Федерации 
[5].

Активно развивается ливано-российское 
сотрудничество в сфере культуры и образова-
ния. Так, еще в советские времена в Бейруте в 
районе Зариф был основан Советский культур-
ный центр (впоследствии — Российский центр 
науки и культуры в Бейруте), который с 1981 г. 
функционирует в специально построенном 
для него здании на ул. Верден (Рашид Кара-
ме) в районе Мусайтба. В настоящее время в 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  2  —  2 0 1 3

75

Российском центре науки и культуры в Бейру-
те действует более 20 различных школ, студий, 
курсов и кружков: детская русская школа для 
детей соотечественников, курсы русского язы-
ка для ливанцев, театр-студия соотечественни-
ков, спортивная, художественная, музыкаль-
ная и танцевальные школы, балетная студия, 
компьютерные курсы, курсы иностранных 
языков и т. д. В центре проводятся различные 
театральные постановки, концерты и демон-
страции фильмов. Организуются выставочные 
мероприятия. Работают библиотека, салон для 
просмотра российских телеканалов, киноклуб, 
лекторий по истории и культуре России, офис 
по набору на учебу в российские вузы, каби-
нет юридической консультации для россиян, 
киоск «Русский сувенир» [9].

Американо-ливанские отношения следует 
рассматривать в контексте ближневосточной 
политики, проводимой США после Второй 
мировой войны. Еще в конце 1950-х гг. прези-
дент США Д. Эйзенхауэр провозгласил Ближ-
ний Восток зоной американских интересов. 
В настоящее время основным приоритетом 
внешней политики США по отношению к Ли-
вану является всесторонняя поддержка демо-
кратических процессов в стране. По мнению 
Е. М. Савичевой, Ливан для США является 
одним из наиболее подходящих объектов для 
реализации «демократии по-американски» 
[10, с. 336]. Важным элементом политики, 
проводимой США в Ливане, является ослаб-
ление влияния «Хезболла» на политические 
процессы и формирование в стране антиси-
рийских настроений. С этой целью американ-
ская администрация оказывает всяческое со-
действие укреплению позиций прозападного 
«Блока 14 марта» в политической жизни Ли-
вана.

Укрепляются и ливано-американские эко-
номические связи. С 2005 по 2007 г. объем 
американского экспорта в Ливан увеличился 
с 465,69 до 826,02 млн дол. США. В свою оче-
редь, экспорт ливанской продукции в США за 
этот же период вырос с 86,37 до 105,22 млн 
дол. США [10, с. 331]. Для американских кор-
пораций Ливан является привлекательным 
рынком для экспорта автомобилей, электро-
оборудования, лекарственных препаратов. 
В 2000-е гг. в Ливане при содействии США 

были образованы такие организации, как 
Американо-ливанская торговая палата, Ас-
социация ливанских компаний, Американо-
ливанская бизнес-ассоциация, целью которых 
являлось укрепление торговых связей меж-
ду двумя странами и привлечение в Ливан 
иностранных инвестиций. В Ливане работают 
около 160 американских компаний, среди ко-
торых такие, как Microsoft, Coca-Cola, General 
Electric. Американское присутствие в Ливане 
закрепляется и активным влиянием на подго-
товку специалистов и решения кадровых во-
просов для ливанской экономики. В частно-
сти, в США в 2007 г. обучалось 2100 ливанских 
студентов, а Американский университет в Бей-
руте на постоянной основе приглашает амери-
канских врачей и инженеров ливанского про-
исхождения для обучения ливанских студен-
тов [10, с. 331].

Рассматривая основные направления внеш-
ней политики Ливана, важно отметить, что он 
является членом таких международных орга-
низаций как Организация Объединенных На-
ций, Организация Исламская конференция, 
Лига арабских государств, участником Движе-
ния неприсоединения и Союза для Средизем-
номорья. Бейрут неизменно демонстрирует 
приверженность всеобъемлющему ближнево-
сточному урегулированию на основе мадрид-
ских принципов, соответствующих резолю-
ций Совета Безопасности ООН, решений Бей-
рутского саммита Лиги арабских государств. 
По основным международным проблемам Ли-
ван, как правило, ориентируется на общую по-
зицию арабских государств.

Анализ основных направлений внешней 
политики Ливана в рассматриваемый пери-
од показывает, что страна проводит сбалан-
сированный внешнеполитический курс, на-
правленный на мирное урегулирование ближ-
невосточного конфликта и взаимовыгодное 
торгово-экономическое сотрудничество со 
странами Ближнего Востока. Исходя из прин-
ципа многовекторности своей внешней поли-
тики и благодаря многомиллионной ливан-
ской диаспоре за рубежом, Ливан поддержи-
вает прочные связи с ведущими странами За-
пада. Наиболее важным партнером Ливана на 
европейском континенте традиционно являет-
ся Франция.
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«Основные направления и особенности внешней политики Ливана в 1989—
2010 гг.» (Салех Малек Мохамад)

Статья посвящена основным направлениям и особенностям внешней политики Ливана в 
период 1989 — первое десятилетие 2000-х гг. Особое внимание уделяется ливано-сирийским 
двусторонним отношениям.

«Main Trends and Features of the Foreign Policy of Lebanon in 1989—2010» (Saleh 
Malek Mohamad)

The article covers the main trends and features of the foreign policy of Lebanon from 1989 to the 
fi rst decade of the 2000s. Special attention is paid to the Lebanese-Syrian bilateral relations.

Статья поступила в редакцию в июне 2013 г.
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