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Ливан — одна из наиболее проблемных стран Ближнего Востока. 

Находясь на пересечении торговых путей и маршрутов армий 

завоевателей и будучи средоточием культурных влияний Аравии, 

Ирана, православной Византии и католической Европы, эта страна 

всегда была бурлящим котлом. Ливан населяют восемнадцать 

различных религиозных общин, интересы которых сложно 

примирить между собой. Ситуация усугубляется периодическим 

вмешательством внешних сил, стремящихся контролировать эту 

стратегически важную страну Ближнего Востока. В эпоху Османской 

империи турки, завоевавшие Ливан, традиционно опирались на 

суннитскую общину, Франция поддерживала христиан-маронитов, 

Россия — православных, а Великобритания пыталась найти опору в 

общине друзов. 

Семья и ранние годы 

Семья Джумблатов — одна из наиболее старых в Ливане и 

принадлежит к местной аристократии. Их предками были курды, 

находившиеся на службе у Османской империи. Фамильное 

название рода переводится с курдского языка как «Джан Булад» 

(«Железное сердце»). Один из предков Валида Джумблата был 

турецким наместником Каира. Другой, Али Джумблат паша, 

османский наместник Алеппо в 1613 г., осаждал Дамаск в ходе одной 

из междоусобных войн. После его гибели его дети Мухаммед и Язбек 

ушли в Горный Ливан. Здесь они приняли религию друзов и стали 

могущественными феодалами1. 

Валид Джумблат родился 7 августа 1949 г. в семье выдающегося 

ливанского политика и философа Камаля Джумблата. Несмотря на 

свою принадлежность к земельной аристократии, Камаль Джумблат 

был одним из лидеров левого движения в Ливане. В 1952 г. он 

основал Прогрессивно-социалистическую партию Ливана (ПСП).  

                                                

1 Salibi Kamal. A House of many mansions. London , Tauris. 1989 p.68. 
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Образование и личная жизнь 

Между тем Валид Джумблат, казалось, жил своей жизнью, не 

очень интересуясь политической активностью отца. В 1972 г. он 

окончил факультет политологии и общественной администрации в 

престижном Американском университете в Бейруте. После 

получения диплома Джумблат-младший стал репортером известной 

ливанской газеты «Ан-Нахар». Друзья юности до сих пор вспоминают 

его, гоняющим по Бейруту на мотоцикле в кожаной куртке и голубых 

джинсах. Он вел свободную жизнь и умел находить общий язык со 

всеми: христианами и мусульманами, ливанцами, палестинцами и 

американцами. В двадцать лет он женился на известной иранской 

актрисе, на десять лет старше себя, вызвав этим недовольство отца. 

Этот брак продолжался недолго, и в 1976 г. Валид Джумблат женится 

на красавице-черкешенке из Иордании Жерветт Джумблат (друзья 

ласково называли ее Жижи), которая в 1982 г. родила ему сына 

Тимура. Позже, однако, он разошелся и с ней. Вот уже долгие годы 

Валид Джумблат живет с третьей женой Нурой, представительницей 

общины сирийских друзов и дочерью бывшего министра обороны 

Сирии Ахмеда аш-Шарабати2. 

Гражданская война 

В шестидесятые годы XX в. Камаль Джумблат, неоднократно 

занимавший различные министерские посты в ливанском 

правительстве, становится лидером коалиции левых сил, 

объединившей в своих рядах ПСП, Ливанскую коммунистическую 

партию (ЛКП), Сирийскую национально-социалистическую партию и 

Движение арабских националистов (насеристов). Национально-

патриотические силы (НПС) блокировались с военно-политическим 

организациями палестинцев, нашедших приют на территории 

Ливана: движением ФАТХ Ясира Арафата и Народным фронтом 

освобождения Палестины. Сторонники Камаля Джумблата называли 

этого политика, парадоксально объединявшего в себе лидера левых 

сил и традиционного аристократа, «товарищ Камаль-бей». 

                                                

2 Glass Ch. A lord of no man's land. The guided tour through Lebanon’s ceaseless war. 
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Гражданская война, начавшаяся 13 апреля 1975 г., заставила 

Валида Джумблата рано повзрослеть. Поводом для начала войны 

послужил расстрел боевиками ультраправой партии «Катаиб» 

автобуса с 27 палестинцами. Камаль Джумблат и его сторонники в 

ходе вооруженного конфликта выступили на стороне Организации 

освобождения Палестины (ООП). Они воевали за окончание 

господства в стране правохристианской элиты, создание в Ливане 

социалистической республики, предоставление палестинцам 

гражданских прав и освобождение Палестины от израильской 

оккупации. В августе 1975 г. по Бейруту прокатилась волна массовых 

похищений людей. Как правило, похищенные погибали в результате 

жестоких пыток со стороны правохристианских фалангистов. Был 

похищен и Валид Джумблат. Камаль Джумблат срочно приехал к 

шеф-редактору газеты «Ан-Нахар» Гасану Туэйни и из его кабинета 

связался со своим недругом, экс-президентом и в то время 

министром внутренних дел Ливана Камилем Шамуном. Несмотря на 

старую вражду, К. Шамун принял его у себя и начал поиски его сына. 

На счастье оказалось, что похитителями Валида Джумблата были 

боевики подконтрольной К. Шамуну Национально-либеральной 

партии. Вскоре Валид Джумблат был освобожден3. 

Гибель отца и начало политической карьеры 

В марте 1976 г. по мандату Лиги арабских государств сирийские 

войска вошли в Ливан. Камаль Джумблат категорически возражал 

против этого, считая данную меру оккупацией своей страны. В 

октябре 1976 г. он побывал в Дамаске, где провел многочасовую 

беседу с президентом Сирии Хафезом Асадом. В. Джумблат говорил 

сирийскому лидеру, что без вмешательства сирийцев НПС в течение 

недолгого времени разгромят правохристианские силы и установят 

свою власть во всем Ливане, объявив его социалистической 

республикой. В свою очередь, Х. Асад убеждал ливанского политика 

закончить военные действия и войти в коалиционное правительство 

с представителями христианских партий. При этом сирийский 

                                                

3 Sandra Macckey. Lebanon. The house divided, N.Y., 2006, p.135. 
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президент исходил из геополитических интересов своей страны. 

Продолжение гражданской войны, так же как и чрезмерное усиление 

ООП, были не в интересах Дамаска. В случае доминирования ООП в 

Ливане палестинцы смогли бы использовать его территорию для 

нападений против Израиля, что вызвало бы большую войну на 

Ближнем Востоке. К такому конфликту Сирия была не готова. «Мы с 

вами ни о чем не смогли договориться, и дальнейшие встречи я 

считаю напрасной тратой времени», — сказал Х. Асад 4 . Позже 

президент САР отметил в интервью местному телевидению: «Мне 

непонятно, каким образом святая борьба за освобождение 

Палестины связана с войной против христиан в Горном Ливане». В 

марте 1977 г. Камаль Джумблат был убит в своей машине, когда он 

ехал по трассе Бейрут – Дамаск недалеко от сирийской границы. 

Валид Джумблат до сих пор убежден, что его отца убили сирийские 

спецслужбы. «Я не знаю точно, кто убивал моего отца, да это и не так 

важно. Приказ о его уничтожении отдал Хафез Асад. По-другому и не 

могло быть в тоталитарном государстве», — отметил В. Джумблат в 

одном из интервью5. 

Гибель отца поставила перед Валидом Джумблатом новые и на 

первый взгляд невыполнимые задачи. Он должен был стать во главе 

друзской общины и однопартийцев Валида Джумблата. В день 

похорон отца Валид получил информацию о том, что друзы, 

убежденные в том, что Камаля Джумблата убили его 

внутриливанские политические противники, громят маронитов в 

близлежащих деревнях. Вместе с друзским духовным шейхом 

Мухаммедом Абу Шакра он посетил две деревни, где успокоил 

людей. В третью он не успел: там разгневанные друзы убили или 

выгнали всех маронитов. Через день после похорон в Мухтару из 

Дамаска прибыл представитель партии Баас Абдалла аль-Ахмед. Он 

стал убеждать В. Джумблата в том, что его отца убила израильская 

разведка. Валид Джумблат согласился с его доводами для того, чтобы 

сохранить общину друзов в Ливане. У друзов, попавших в кольцо 

                                                

4 Тимофеев И. Камаль Джумблат. М., Прогресс. 2003. Сс. 392-400. 

5 Glass Ch. A lord of no man's land. The guided tour through Lebanon’s ceaseless war. 
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врагов, не было другого выхода, кроме как блокироваться с 

сирийцами, став их союзниками. В августе 1977 г. В. Джумблат 

посетил Дамаск, где провел переговоры с Хафезом Асадом. С этих пор 

на протяжении всей гражданской войны он был верным союзником 

сирийцев, однако ничего не забыл. Друзы, как и корсиканцы и 

сицилийцы, смывают кровь кровью и порой ждут годы, чтобы 

отомстить своим обидчикам. Знающие люди говорят о том, что 

своего сына В. Джумблат назвал Тимуром в честь жестокого 

завоевателя Тамерлана, разрушившего Дамаск в 1400 г. 

Отношения с СССР 

Для вооружения и обучения своих воинственных соплеменников 

Валид Джумблат нуждался в надежном покровителе. Такого 

союзника он нашел в лице советского руководства. За годы 

гражданской войны В. Джумблат не раз побывал в СССР. Он до сих 

пор благодарен СССР за помощь, оказанную в трудные времена. По 

его признанию, друзских боевиков на специальных базах КГБ 

тренировали советские инструктора. Всего СССР потратил на помощь 

Национально-патриотическим силам Ливана около 500 млн долл. В 

начале перестройки советское правительство даже разрешило В. 

Джумблату для финансирования ПСП открыть коммерческий 

ресторан в Москве6. 

Внешнеполитический клубок интересов и противоречий в годы 

гражданской войны 

Летом 1982 г. Ливан стал жертвой беспрецедентной по своей 

жестокости и разрушительным последствиям израильской агрессии. 

В сентябре этого года к власти в раздираемом гражданской войной 

Ливане пришел лидер партии «Катаиб» Амин Жмайель. Под 

давлением США он взял курс на примирение с Израилем. К апрелю 

1983 г. при посредничестве американского дипломата Филиппа 

Хабиба был составлен проект мирного договора с Израилем, 

предусматривавшего дипломатическое признание этой страны и 

                                                

6 Glass Ch. A lord of no man's land. The guided tour through Lebanon’s ceaseless war. 
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вывод израильских, сирийских и палестинских войск из Ливана.  Для 

выполнения условий договора страна была оккупирована 

американским и французским «миротворческими контингентами». 

Такой вариант был непоправимым ударом по интересам Сирии. В 

июне 1983 г. было объявлено об образовании Фронта национального 

спасения Ливана (ФНС), куда вошли сирийские союзники: ПСП Валида 

Джумблата, шиитское движение «Амаль» Набиха Берри, сторонники 

бывшего президента Сулеймана Франжье, марониты из Згорты и 

сунниты из Триполи, группировавшиеся вокруг известного 

ливанского политика Рашида Караме. В соответствии с достигнутыми 

договоренностями вооруженные формирования ПСП начали боевые 

действия против израильских войск. Израильтяне поспешили 

натравить на ливанских друзов своих союзников-фалангистов. В 

сентябре 1983 г. отряды Валида Джумблата успешно выбили 

фалангистов из горного района Шуф. В отместку американские 

военные суда начали обстрелы этого горного района, в результате 

чего погибло много ливанцев 7 . Этот эпизод до сих пор оставляет 

горький осадок в душе Валида Джумблата, который долгие годы 

делал антиамериканские заявления. 

В результате патриотического сопротивления ПСП и нескольких 

терактов, проведенных «Хезболлой» против израильских и 

американских оккупантов, правительство Ливана вынуждено было 

пойти на попятную и прекратить переговоры с Израилем. 

Американские и французские оккупанты также ушли из Ливана. В 

марте 1984 г. ливанский парламент объявил о денонсации мирного 

договора. Сирийские союзники заняли Западный Бейрут. В октябре 

1985 г. ПСП Валида Джумблата вместе с движением «Амаль» Н. 

Берри и частью патриотически настроенных фалангистов во главе с 

Эли Хобейкой, отколовшимся от «Ливанских сил», подписали 

соглашение об основах мирного урегулирования и создании 

правительственной коалиции. К сожалению, оно не было 

поддержано другими политическим силами Ливана, и война 

продолжалась. Валиду Джумблату удалось создать в горных районах 

                                                

7 Seale P. Asad. The struggle for the Middle East. London, Tauris. 1995. P.414. 
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Алей и Шуф эффективное друзское мини-государство со своей 

армией, правительством и налогообложением. Приток денежных 

средств обеспечивался как советской помощью, так и переводами от 

богатых друзов из диаспоры. К концу гражданской войны 

первоначальные причины войны — борьба правых и левых сил за 

будущее Ливана и желание палестинцев создать на территории 

страны антиизраильский плацдарм — отошли в прошлое, уступив 

место соперничеству полевых командиров за сферы влияния. Так, в 

марте 1987 г. сирийским войскам пришлось разнимать вооруженные 

формирования недавних союзников: ПСП и движения «Амаль», 

воевавшие за доминирование в Западном Бейруте. Палестинский 

фактор после 1983–1984 гг. перестал играть значимую роль в 

ливанской политике, а лидеры христианских партий поняли, что их 

план восстановить свое доминирование в политической жизни 

страны является утопичным. Ливанская экономика была разрушена, 

и большинство политиков пришло к выводу, что дальнейшее 

продолжение военных действий чревато для страны полной 

катастрофой. В 1989 г. после переговоров в Саудовской Аравии были 

подписаны Таифские соглашения. Вооруженные формирования 

противоборствующих сторон распускались, в стране объявлялась 

всеобщая амнистия за преступления, совершенные в ходе 

гражданской войны. Согласно достигнутым договоренностям, в 

Ливане создавалось на основе равно пропорционального 

представительства всех общин коалиционное правительство. Была 

подтверждена приверженность Национальному пакту, согласно 

которому президентом страны становился христианин-маронит, 

премьер-министром — мусульманин-суннит, а спикером парламента 

— мусульманин-шиит. Обеспечивать мир и стабильность в стране 

был призван сирийский миротворческий контингент. Активное 

участие в выработке соглашений принял и Валид Джумблат. 

Сирийское военное присутствие 

В 1992 г. Валид Джумблат занял пост министра по делам 

беженцев и перемещенных лиц в коалиционном правительстве 

Рафика Харири. На этом посту он плодотворно проработал в течение 

двенадцати лет, много сделав для обустройства ливанцев, 
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лишившихся крова во время гражданской войны. Однако, несмотря 

на волю ливанского народа к миру, долгожданная стабильность так и 

не наступила. Новым поводом для раскола среди ливанских 

политиков стал вопрос о пребывании сирийских войск. Сирийцы 

действительно оказали Ливану большую помощь в деле 

стабилизации обстановки в стране после гражданской войны, став 

гарантами мира. Благодаря присутствию сирийских войск в Ливане 

была преодолена анархия и наведен порядок. Однако все сильнее 

проявляли себя негативные моменты. 

Командующий сирийским контингентом в Ливане генерал Гази 

Канаан вел себя как наместник, вмешиваясь в ливанские внутренние 

дела и заставляя депутатов ливанского парламента принимать 

выгодные для Дамаска решения. Были нередки случаи произвола со 

стороны сирийских спецслужб, задерживавших ливанцев по 

обвинению в подлинных и мнимых заговорах. Порой спецслужбы 

Сирии вмешивались в споры ливанских хозяйствующих субъектов, 

небескорыстно поддерживали лояльных себе бизнесменов. По 

мнению ливанского политолога Джамаля Вакима, «основной 

ошибкой сирийцев было то, что мы видели их только как 

вооруженных до зубов людей с автоматами на КПП. За 15 лет их 

пребывания в Ливане не было сделано ни одного шага по 

культурному или экономическому сближению наших стран. В Бейрут 

не приехало ни одного сирийского театра с гастролями, ни одной 

выставки сирийских художников. Они не хотели инвестировать 

деньги в нашу экономику»8. К недовольству ливанцев примешивался 

и внешний фактор: борьба США и Саудовской Аравии против 

создававшейся «оси сопротивления» Иран – Сирия – «Хезболла». 

Первым против сирийского военного присутствия в стране 

выступил Рафик Харири, подавший в октябре 2004 г. в отставку с поста 

премьер-министра. В феврале 2005 г. он погиб в ходе масштабного 

теракта, осуществленного в центре Бейрута. Некоторые 

исследователи полагают, что убийство было результатом мести 

                                                

8 Wakim Jamal. Geopolitical dimensions of the Syrian crisis.//Foreign Policy Journal. August, 2012. 
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сирийских спецслужб, другие настаивают на причастности к нему ЦРУ 

и израильской разведки. Убийство Р. Харири вызвало раскол 

ливанского общества и массовые демонстрации в Бейруте с целью 

добиться выполнения резолюции CБ ООН 1559 о выводе сирийских 

войск из страны. 

В кутерьме коалиций 

В Ливане образовались две противоборствующие коалиции: Блок 

8 марта и Коалиция 14 марта. Первый включил в себя политических 

союзников Дамаска и Тегерана: движение «Хезболла», движение 

«Амаль», Свободное Патриотическое Движение Мишеля Ауна, 

Сирийскую национально-социалистическую партию. Коалиция 14 

марта, сформированная при поддержке США и Саудовской Аравии, 

объединила суннитское движение «Мустакбаль», «Ливанские силы» 

маронита Самира Джаджа и ПСП Валида Джумблата. Так лидер 

ливанских друзов объединился с лидером фалангистов, бывшим его 

злейшим врагом во время гражданской войны. Раскололась и 

казавшаяся монолитной друзская община. Соперник В. Джумблата, 

эмир Таляль Арслан, представляющий самый древний 

аристократический род в стране, вместе со своей Демократической 

партией вошел в коалицию с «Хезболлой». В течение следующих 

четырех лет В. Джумблат выступал как упорный противник Дамаска, 

порой переходя грани приличий в своей полемике с Дамаском. По-

видимому, свою роль в отрицательном настрое ливанского политика 

по отношению к Башару Асаду сыграло и то, что в предыдущие годы 

лидер друзов ориентировался на «старую гвардию» сирийских 

баасистов: вице-президента Абдель Халима Хаддама и министра 

обороны Мустафу Тласса. Обоим не нашлось места в окружении 

Башара Асада, а наладить отношения с молодыми сирийскими 

силовиками Валид Джумблат не смог. 

Отношение к Сирии 

В марте 2010 г. Валид Джумблат внезапно меняет свой 

политический курс. Он возобновляет отношения с «Хезболлой», 

объявляет о нейтралитете своей партии в противоборстве коалиций 

8 и 14 марта. В марте 2010 г. лидер ПСП принес официальные 

http://russiancouncil.ru/mena-leaders


 

 

10 Валид Джумблат 

russiancouncil.ru/mena-leaders 

извинения президенту Сирии Б. Асаду, заявив, что оскорбления были 

высказаны в «порыве гнева». Он также сказал, что все его 

антисирийские выпады были продиктованы исключительно заботой 

о независимости и арабском характере Ливана. Он вовсе не 

собирался мстить Башару Асаду за гибель своего отца и, более того, 

убежден в необходимости сохранения единства сирийского и 

ливанского народов. Более того, лидер друзов объявил о выходе 

своей партии из Коалиции 14 марта. Чем же объяснялся столь резкий 

поворот в политическом курсе Джумблата?  

Именно в 2010 г. Саудовская Аравия в лице короля Абдаллы взяла 

курс на постепенное примирение с Дамаском. Визит короля КСА в 

Сирию и возобновление в этой стране саудовских инвестиционных 

проектов позволили говорить о том, что саудовцы потеряли интерес 

к «досье Харири». В этих условиях В. Джумблат решил не плыть 

против течения и встроиться в новую просирийскую модель 

ливанской политики. Западные СМИ часто называют Валида 

Джумблата great survivor, что можно перевести как «великий мастер 

выживания». 

Однако уже в 2011 г. в Сирии начинаются мощные 

антиправительственные выступления, вскоре переросшие сначала в 

масштабный политический кризис, а затем и в гражданскую войну. 

Отношение Валида Джумблата к режиму Б. Асада в Сирии вновь 

становится резко негативным. Свои многочисленные зарубежные 

поездки, в том числе в Россию, он использует для того, чтобы 

побудить ведущих политиков мира не только отказаться от 

поддержки Б. Асада, но и противодействовать ему. Этому немало 

способствует и высокий международный статус Валида Джумблата. 

Возглавляемая им ПСП входит в Социалистический Интернационал, а 

сам В. Джумблат является одним из руководителей Социнтерна. Это 

позволяет ему на равной ноге встречаться и разговаривать с 

президентом Франции Франсуа Олландом и другими европейскими 

лидерами. 

Сирийский кризис в очередной раз расколол ливанское общество. 

Часть ливанцев убеждена, что война в Сирии — часть заговора США и 

монархий Персидского залива против светского государства в Сирии, 
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а также Ирана и «Хезболлы» с целью расчленить страны региона на 

небольшие бессильные квазигосударства и вызвать шиитско-

суннитскую бойню. Другие ливанцы полагают, что события в Сирии — 

народная революция против диктатуры. К ним относится и Валид 

Джумблат. В своем противодействии сирийскому правительству этот 

политик договорился даже до оправдания террористической 

группировки «Джабхат ан-Нусра». «Я не могу как многие страны 

Запада классифицировать бойцов «Джабхат ан-Нусры» («Джебхат 

Фатах аш-Шам») как террористов, поскольку это чисто сирийская 

организация. Жестокости режима заставляют сирийцев вступать в 

ряды «Джабхат ан-Нусры»», — заявил Валид Джумблат в одном из 

интервью9. Впрочем, многие ливанские аналитики уверены, что его 

заигрывания с этой террористической организацией объясняются 

тревогой за судьбу сирийских друзов. Около 20 друзских сел на 

севере Сирии оказались под контролем этой исламистской 

группировки и единственным средством добиться от «Нусры», чтобы 

ее боевики не трогали единоверцев В. Джумблата, выступают 

прямые и опосредованные контакты с этой организацией. 

Некоторые журналисты и политологи возмущаются 

непоследовательной позицией В. Джумблата, называют его 

«флюгером» и приспособленцем. Валид Джумблат, безусловно, — 

умный человек, носитель серьезных интеллектуальных традиций. Не 

раз его прогнозы развития ситуации на Ближнем Востоке 

оказывались пророческими. В настоящее время Валид Джумблат 

очень обеспокоен распадом некогда сильных ближневосточных 

государств, таких как Сирия, Ливия, Ирак. По его мнению, рушится вся 

система Сайкс-Пико, стоявшая у истока современных политических 

границ в регионе. Эту точку зрения В. Джумблат высказал 10 декабря 

2014 г. в интервью интернет-порталу «Аль-Монитор». «Ближний 

Восток стремительно меняется, и эти изменения несут угрозу 

арабской идентичности, нашему культурному наследию и арабскому 

                                                

9 Trofimov Y. To US allies Al Qaeda affiliate in Syria becomes a lesser evil // The Wall Street Journal, June 11, 

2015. 
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обществу», — отметил В. Джумблат10. Он констатировал, что ни одна 

из великих держав в настоящее время не может держать под 

контролем ситуацию на Ближнем Востоке. 

Другим поводом для беспокойства В. Джумблата служит угасание 

идеологии левого арабского национализма, которой отдал жизнь его 

отец. Общины арабских христиан, друзов и алавитов в свое время с 

энтузиазмом примкнули к арабскому националистическому 

движению и много сделали для его победы в Сирии и Ираке. Однако 

сейчас баасисты и насеристы уходят в историю. Регион все более 

склоняется к политическому исламу, что делает перспективы 

религиозных меньшинств все более туманными. В этих условиях 

Валид Джумблат понимает, что друзы Ливана и Сирии составляют 

абсолютное меньшинство в море суннитов. В этих условиях Валид 

Джумблат пытается сблизиться с ливанскими христианами, с 

которыми он когда-то воевал в годы гражданской войны. В свой 

парламентский блок он включил политиков-маронитов и даже 

выдвинул одного из них — Анри Хелу — кандидатом на последних 

президентских выборах. Свою обеспокоенность положением 

религиозных меньшинств в регионе В. Джумблат высказал в 

интервью ливанской телекомпании LBC 15 августа 2014 г. При этом он 

резко раскритиковал христианских политиков Ливана. «В своих 

мелких склоках вы не замечаете, как падают роль и влияние 

христианской общины в Ливане, которая когда-то пользовалась 

всеобщим уважением. Вам надо объединиться и поддержать 

единого кандидата в президенты», — сказал Джумблат. Он 

напомнил, что когда-то марониты и друзы сильно враждовали друг с 

другом. «Эти времена давно прошли. У нас уже нет причин для 

соперничества. И христиане, и друзы на Ближнем Востоке — капли в 

мусульманском море. Фактически обе наши общины находятся на 

грани уничтожения. Мы в одной лодке, и нам надо действовать 

сообща», — отметил В. Джумблат11. 

                                                

10 Jumblatt. No solution in Syria with Asad in power // Al-Monitor, December 10, 2014. 

11 Jumblatt. Christian divisions weakening Lebanon // The Daily Star, Aug. 15, 2014. 
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Брокер в политических сделках 

Представляется, что главной трагедией В. Джумблата стало то, что 

этому человеку с выдающимися способностями довелось быть 

политиком именно в Ливане. Ливанская политика, несмотря на 

наличие многих ярких личностей, подвержена сильному 

воздействию со стороны зарубежных игроков. Сирия, Иран, 

Саудовская Аравия, Израиль всегда имели свои интересы в Ливане и 

старались проводить их, не считаясь с ливанском народом. Кроме 

того, политическая система страны имеет слишком семейный и 

клановый характер. Огромную роль в ней играют несколько десятков 

заимов, «сильных людей», представляющих интересы своих 

религиозных общин. К одному из таких кланов относится и Валид 

Джумблат. В силу такой специфики окончательные политические 

договоренности принимаются в Ливане после долгого закулисного 

обсуждения между заимами. Особым талантом при этом считается 

побудить собеседника к компромиссу, а то и обмануть его. На 

подобные хитрости растрачивают свои таланты часто действительно 

выдающиеся представители ливанской элиты, к которым относится и 

Валид Джумблат. Американский востоковед Чарльз Гласс, друг В. 

Джумблата еще со времен их совместной учебы в Американском 

университете в Бейруте, вспоминает, что в 2006 г. он гостил в 

бейрутской резиденции В. Джумблата. Мать Валида Джумблата Мэй 

Арслан, к которой ливанский политик неизменно относился с 

нежностью и любовью, посетовала на хорошем французском языке, 

что на Западе перевелись большие политики, равные по масштабу Ж. 

Клемансо и Ш. де Голлю. Возможно, и Валид Джумблат видел себя в 

мечтах арабским де Голлем, но кризисная история последних 

десятилетий уготовила ему судьбу брокера при заключении 

многочисленных политических сделок. 
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