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В 1985 г. организация Хизболла заявила о своем создании. Хизбол-
ла провозгласила своей целью вывод израильских войск с территории 
Ливана и успешно осуществила ее. После окончания Гражданской 
войны в Ливане Хизболла сделала шаг в сторону институализации и 
политизации движения. В настоящее время Хизболла стоит во главе 
коалиции 8 марта и активно участвует в политической и обществен-
ной жизни страны. Данная статья посвящена анализу процесса транс-
формации Хизболлы из военно-террористической структуры в поли-
тическую партию.
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Партия Аллаха  – Хизболла  – ливанская шиитская группи-
ровка, зародившаяся в конце 1970-х – начале 1980-х годов и 

официально объявившая о своем существовании в 1985 г. 
Создание организации стало непосредственным ответом части 

шиитского общества на вызовы, с которыми столкнулась община 
в связи с Гражданской войной, разгоревшейся в 1975 г., а также с 
вторжением на ливанскую территорию Израиля в 1982 г. Первона-
чально Хизболла представляла собой вооруженные отряды опол-
чения. Характер организации определялся согласно ее целям и в 
соответствии со сложившейся обстановкой. Члены организации 
успешно сражались на фронтах Гражданской войны в Ливане и во 
время Первой ливанской войны. Также Хизболла организовывала 
масштабные теракты смертников. Действия организации имели 
следствием вывод из Ливана многонациональных сил и израиль-
ских войск. 

В настоящее время Хизболла является ведущей партией в коа-
лиции 8 марта – блоке союзнических партий, которому принадле-
жит 68 из 128 мест в ливанском парламенте. 
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В 1990 г. завершилась Гражданская война в Ливане. На 1992 г. 
были назначены парламентские выборы, которые не проводились 
за время ливанского кризиса. Полномочия парламента, избранно-
го в 1972 г., периодически продлевались. Формально за годы кри-
зиса в Ливане сменялись лишь президенты страны: С.  Франжье 
(1970–1976), Э. Саркис (1976–1982), Б. Жмайель (1982), А. Жмай-
ель (1982–1988). Раздел Бейрута в 1984 г. «зеленой линией» на Вос-
точную христианскую и Западную мусульманскую части привел к 
созданию отдельных правительств в обеих зонах. 

Близость надвигающихся выборов поставила перед Хизболлой 
серьезный вопрос. Либо партия придерживается заявленной идео-
логической позиции и отвергает возможность участия в политиче-
ской системе Ливана, которая описывается как коррумпированная 
и нереформируемая, либо, пользуясь случаем, пробует пробиться в 
парламент в качестве политической партии.

Решение должно было быть принято в процессе обсуждения 
нескольких ключевых вопросов 12-ю ведущими членами Хизбол-
лы. В ходе дебатов рассматривались такие вопросы, как является 
ли участие в «неисламских» правительствах легитимным и в какие 
моменты практические интересы могут стоять выше идеологиче-
ских. В итоге 10 из 12 человек проголосовали за участие Хизболлы 
в предвыборной гонке.

В целом идея участия в ливанской политической жизни была 
широко популярна в шиитском сообществе, где мотивы политиче-
ского бесправия играют чрезвычайно большую роль. Кроме того, 
победа в парламенте обеспечивала доступ к государственным ас-
сигнованиям, распределяющимся, как правило, по конфессиональ-
ному принципу. К тому же в случае победы Хизболла получила бы 
официальное признание в качестве легитимного политического 
института, а также имела бы возможность лоббировать свои инте-
ресы и предотвращать нежелательные инициативы.

Трансформация Хизболлы соответствовала интересам и Ирана, 
и Сирии. К тому времени к правительству Ирана пришло осозна-
ние того, что намерение создать в Ливане исламскую республику 
сталкивается с серьезными сложностями как внутри страны, так и 
за ее пределами. Страны региона в настойчивых попытках Тегера-
на представить исламскую республику как центр мирового ислама 
и единственно верную, идеальную модель государственного строя 
видели угрозу своим интересам.

В мае 1992 г. аятоллой Хаменеи была выпущена фетва, одобряю-
щая участие организации в выборах. Таким образом, руководство 
Ирана выступало за превращение организации из группировки 
экстремистского толка в активную политическую силу ливанско-
го общества1. На это решение, в том числе, повлияла смена власти 
в Иране. Смерть аятоллы Хаменеи и приход к власти в качестве 
президента ИРИ Али Акбара Рафсанджани, а в качестве Высшего 
руководителя ИРИ Али Хаменеи привели к либерализации поли-
тического курса Ирана2.

В свою очередь, Сирия, желавшая подтолкнуть Израиль к пере-
говорам о возвращении Голанских высот, рассматривала вступле-
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ние Хизболлы на ливанскую политическую арену как свой шанс в 
решении этого вопроса3. Так, правительство Ливана, контролиру-
емое сирийским руководством, официально признало вооружен-
ную борьбу как метод национального сопротивления. А военное 
крыло Хизболлы оформилось в качестве серьезного рычага воз-
действия на возможные изменения внутренней и внешней ситу-
ации.

Хизболла ясно понимала, что создание исламского государства 
на территории Ливана не входит в интересы Сирии, которая была 
в то время полноправной хозяйкой в Ливане. Политические реа-
лии заставили руководство Хизболлы сместить акценты с пафос-
ной риторики, призывающей к построению в Ливане исламской 
республики по иранскому образцу, к решению внутриливанских 
проблем путем построения «национальной» партии.

В 1992 г. после многолетнего перерыва в Ливане состоялись пар-
ламентские выборы. Хизболла приняла в них участие и получила 
8 из 128 мест в парламенте, что свидетельствовало о нарастающей 
популярности организации и превращении ее из чисто военной 
в серьезную политическую структуру, которая может конкуриро-
вать с ведущими ливанскими партиями.

Однако во многом этому способствовало то, что христианская 
часть населения бойкотировала выборы 1992  г. в знак протеста 
против политики правительства, направленной на дальнейшее 
сближение с Сирией4.

Бойкотируя выборы, христианские силы рассчитывали на их 
отмену, но тем не менее выборы состоялись и ознаменовали начало 
возрождения ливанского парламентаризма.

После вступления представителей движения в парламент на-
чалась новая эра в истории Хизболлы. По мнению самой органи-
зации, этот шаг должен гарантировать сохранение Хизболлы как 
политического движения5. Хизболла воспринимает ее интеграцию 
в политическую систему в качестве очередного этапа на пути к вы-
полнению своей долгосрочной цели – получению власти в Ливане. 
Она стремится прийти к власти не революционными или насиль-
ственными методами, а мирным путем – занимая государственные 
должности и продвигая в парламенте свою политику, а также про-
водя широкие социальные мероприятия.

Согласно обновленному курсу и произошедшим нововведени-
ям в партии произошли и организационные изменения. Так, во-
енное крыло Хизболла было выделено в отдельную организацию, 
получившую название Исламское сопротивление.

Кроме того, реорганизация произошла и в руководстве Хизбол-
лы. Новым генеральным секретарем партии был избран Х. Насрал-
ла, лидер «умеренно-прагматичного» крыла партии.

К тому же Хизболла смогла достичь примирения со своим дав-
ним противником – шиитским движением Амаль, которое факти-
чески признало главенствующую роль Хизболлы в ливанской ши-
итской общине. 

Переход к институциональному способу функционирования 
является результатом как внутренних процессов, так и внешнего 
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принуждения. Это проистекает из необходимости обеспечить со-
хранность достигнутых успехов и защищать механизм от внешних 
угроз, дать ему возможность существовать и действовать в изменя-
ющейся среде в течение длительного периода6. 

Однако, несмотря на то что Хизболла начала двигаться в сторо-
ну политизации и прагматизма, принимать участие в выборах и в 
решении конкретных социальных задач и проектов, она отнюдь не 
отказалась от насильственных методов борьбы как наиболее легко-
го способа достижения своих задач и целей. 

Так, организация продолжила вести активные боевые действия 
против израильских военных, что сыграло значительную роль в 
выводе израильского контингента из Южного Ливана. Политика 
Хизболлы касательно израильского вопроса снискала глубокое 
уважение ливанцев. 

Неудивительно, что в результате выборов в 2000 г. Хизболла за-
воевала уже 12 мест в парламенте. 

В то же время, несмотря на окончание войны, Сирия сохраняла 
свое присутствие в Ливане и продолжала контролировать содер-
жание и характер ливанского политического процесса. Часть ли-
ванского общества, недовольная таким положением дел, организо-
вала так называемую «революцию кедров». Хизболла организовала 
ответный митинг, но под давлением большей части ливанского об-
щества Сирия вывела свои войска из Ливана.

Чрезвычайная популярность антисирийских настроений при-
вела к тому, что на выборах 2005  г. победила антисирийская оп-
позиция во главе с сыном экс-премьера страны Рафика Харири. 
Амаль и Хизболла получили 35 мест в совокупности.

В 2006 г. между Хизболлой и Израилем шли ожесточенные во-
енные действия, которые фактически закончились ничьей. После 
завершения этой войны популярность Хизболлы в Ливане сильно 
возросла. Лидер движения Х. Насралла решил воспользоваться 
этой ситуацией и подкрепить военные успехи политическими. Он 
заявил правительству, что Хизболле, как единственной защитнице 
интересов Ливана, должна быть предоставлена треть всех мини-
стерских портфелей и право накладывать вето на все решения пра-
вительства, в чем ему было отказано.

В ответ Х. Насралла призвал соратников готовиться к уличным 
выступлениям за формирование нового правительства «нацио-
нального единства», а шесть шиитских министров, солидарных с 
идеями Хизболлы, демонстративно ушли в отставку.

21 ноября 2006  г. был убит министр промышленности, лидер 
христианской общины Пьер Жмайель. Его политические соратни-
ки организовали демонстрацию протеста против, по их мнению, 
причастной к убийству партии Хизболла и ее союзников.

Хизболла ответила более организованным и масштабным ми-
тингом, требуя отставки кабинета премьер-министра страны Фуа-
да ас-Синиоры и формирования нового правительства.

Население Ливана все сильнее раскалывалось на два лагеря: 
сторонников партии Хизболла (коалиции 8 марта) и правящего 
суннито-христианского блока (коалиции 14 марта).
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Политический кризис и вооруженные столкновения между дву-
мя коалициями длились полтора года; лишь 22 мая 2008 г. между 
ними был подписан договор о нормализации взаимоотношений. 
Документ подразумевал немедленное урегулирование кризиса 
и переформирование кабинета министров; оппозиция во главе с 
Хизболлой должна была получить 11 министерских кресел, а также 
право вето в политических вопросах.

Перед парламентскими выборами 2009 г. все авторитетные за-
падноевропейские и американские СМИ уверенно предсказывали 
Хизболле победу на выборах. Но проведенные 7 июня 2009 г. оче-
редные парламентские выборы в Ливане принесли победу правя-
щей коалиции во главе с Саадом Харири. 

Х. Насралла признал результаты выборов, но подчеркнул, что 
против оппозиции велась настоящая война, и обещал, что его 
партия будет ставить те же вопросы, связанные с реформами, вне 
зависимости от того, будет ли она представлена в правительстве 
или нет. 

Несмотря на поражение на парламентских выборах 2009 г., дви-
жение сохранило значительное влияние на политические процес-
сы в Ливане. Эти обстоятельства вызывают активное недовольство 
политических противников Хизболлы, особенно движения «Му-
стакбаль» С. Харири. 

30 июня 2011 г. представители Специального трибунала по Ли-
вану передали ливанскому правительству обвинительное заклю-
чение по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика 
Харири.

Лидер Хизболлы обвинялся в устранении политического про-
тивника, пользовавшегося большей личной популярностью и сто-
явшего на пути «партии Аллаха» к политическому могуществу в 
Ливане. Генеральный секретарь Хизболлы Х. Насралла отверг об-
винительный акт.

Вскоре 11 министров от оппозиции, несогласные с обвинитель-
ным актом, объявили о добровольной отставке. Таким образом, 
кабинет, в котором было всего 30 портфелей, лишился более трети 
своих членов. Согласно ливанским законам, это автоматически оз-
начало отставку всего правительства.

Новым премьер-министром страны стал Наджиб Микати, кото-
рого поддержала возглавляемая Хизболлой оппозиция. 

Сторонники Харири обвинили движение Хизболла в соверше-
нии переворота, объявили «день гнева» и начали массовые беспо-
рядки. 

Тем не менее президент Ливана Мишель Сулейман поручил 
Микати сформировать новое правительство. Участие Хизболлы в 
сирийской войне на стороне Б. Асада вызвало очередной раскол в 
ливанском обществе. Политические противники партии Хизболлы 
называют это участие «войной против сирийского народа».

Под воздействием происходящих в Ливане событий Н.  Мика-
ти 22 марта 2013 г. объявил об уходе своего кабинета в отставку. 
Только в январе 2014 г. было сформировано новое правительство. 
Сторонники Хизболлы получили 8 из 24 портфелей. 
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Назначенные парламентские выборы переносились несколько 
раз ввиду того, что парламентарии никак не могли прийти к кон-
сенсусу и избрать нового президента. Только 31 октября 2016 г. был 
избран новый президент – Мишель Аун. Считается, что он явля-
ется союзником Хизболлы. Парламентские выборы назначены на 
21 мая 2017 г.

Что касается дальнейшего развития событий в Ливане, то это во 
многом будет зависеть от того, сумеет ли Хизболла стать общена-
циональной политической силой.

Партия Аллаха многое предпринимает для достижения этой 
цели. Ливанцы уважают Хизболлу за эффективную социальную 
программу. Организация открывает больницы и поликлиники, 
предоставляя дешевую медицинскую помощь всем гражданам 
страны, что чрезвычайно актуально в связи с отсутствием бесплат-
ного государственного медицинского обслуживания. Кроме того, 
партия владеет строительной компанией Джихад аль-Бинаа, кото-
рая строит дешевое жилье и к тому же занимается электрификаци-
ей и обеспечением питьевой водой. Партия, помимо религиозных 
школ, содержит и общеобразовательные, а также детские сады, 
различные техникумы и вузы. На ее попечении находится ряд фон-
дов, занимающихся проблемами инвалидов, помогающих семьям 
погибших шахидов. Хизболлу поддерживают 2 млн ливанских ши-
итов, без исключений.

Хизболла представляет собой организацию, постепенно транс-
формируемую из отряда ополчения в могучую политическую силу 
страны, которая оказывает колоссальное влияние на происходя-
щие события в стране и даже в регионе. Это движение путем про-
явления гибкости и приспосабливаемости добилось значительных 
успехов на ливанской политической арене. Безусловно, этому спо-
собствовали и непримиримый антисионизм в идеологии партии. 
То, что партия в течение многих лет борется с Израилем и осущест-
вляет широкую социальную программу, способствует росту ее по-
пулярности среди населения и приближает ее к главной цели – по-
лучению полной власти в Ливане.


