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РОЛЬ США И ИЗРАИЛЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
«ЧУЖОЙ ВОЙНЫ» В ЛИВАНЕ (1975–1978)
Гражданская война в Ливане (1975–1990) вошла в историю
международных отношений как один из самых напряженных
и затяжных внутриполитических конфликтов на Ближнем и
Среднем Востоке в XX в. Отличительными его чертами,
которые во многом обусловили затягивание вооруженного
противостояния на полтора десятилетия, были высокая
заинтересованность и вовлеченность в войну в «стране
кедра» глобальных и региональных игроков. В статье
подробно рассмотрены расстановка политических сил в
Ливане в 1970-е годы и влияние на нее последствий
палестино-израильского конфликта, в частности проблемы
палестинских беженцев, которые в больших количествах
прибывали в страну и подрывали и без того хрупкий
этноконфессиональный баланс, сложившийся к тому
моменту. Как подчеркивает автор, практически с самого
начала гражданской войны в Ливане в нее прямо и косвенно
оказались вовлечены Сирия и Израиль, что сразу придало ей
международное
измерение.
Указанные
события
рассматриваются в статье через призму взаимоотношений
США и Израиля, которые в тот период тоже были исполнены
противоречий. Работа основана на американских и
израильских официальных документах, а также на новых
архивных материалах, которые позволяют более глубоко
рассмотреть позиции США и Израиля в конфликте в «стране
кедра». Несмотря на то что для американских и израильских
политиков важнейшей задачей в тот период оставалось
заключение египетско-израильского мирного договора,
гражданская война в Ливане поставила перед двумя
странами вопрос о вмешательстве в новый конфликт на
Ближнем Востоке с непредсказуемыми последствиями как
для них самих, так и для расстановки сил в регионе в целом.
В случае с Израилем ответом на этот новый вызов стало
проведение военной операции «Литани» в 1978 г.
Израиль, США, Ливан, Сирия, Организация освобождения
Палестины, палестинские беженцы, гражданская война в
Ливане, Генри Киссинджер, военная интервенция, внешнее
вмешательство во внутренние дела, интернационализация
конфликта, операция «Литани».
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