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Aziz: Yemeni crisis: internal and external factors

SHARQ MASH’ALI

ХАЛЈАРО МУНОСАБАТЛАР
ЙЕМЕНСКИЙ КРИЗИС: ВНУТРЕННИЕ
И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
ХУДАЙБЕРДИЕВ АЗИЗ
Кандидат исторических наук, доцент, ТГИВ
Аннотация. В статье рассматриваются истоки, внешние и внутренние факторы современного
кризиса в Йемене. Особенно отмечается, что одной из причин того, что Йемен всегда был ареной
столкновения интересов держав, является его стратегическое положение на морском пути,
соединяющим Европу с Индийским океаном.
Подробно описывается, как наряду с внешней угрозой Северный и Южный Йемен во второй
половине ХХ в раздирали внутренние противоречия. Отмечено, что после объединения Йемена в
1990 г., активизировались силы, выступавшие против условий объединения, что привело к новой
гражданской войне.
В статье большое внимание уделяется тому, что в Йемене в конце ХХ в. к политическому
фактору добавился и религиозный фактор, т.е. обострилось противостояние между северянамишиитами зейдитского толка и южанами-суннитами. Обращается внимание на то, что распространение в Йемене ваххабизма как идеологической и политической силы, создание «Аль-Каиды
Аравийского полуострова» еще более усугубило взрывоопасную ситуацию в стране.
Делается анализ процесса трансформации теологического движения хуситов-зейдитов в
военно-политическую силу, которой удалось на волне «Арабской весны» и в союзе со сторонниками
бывшего президента Али Абдалла Салеха, не только захватить власть в Сане в январе 2015 г., но и
расширить свои позиции вплоть до Адена.
Особый акцент в статье сделан на то, что с марта 2015 г. конфликт в Йемене приобрел
международный характер, когда Саудовская коалиция (Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания,
Кувейт, Марокко, Катар, Судан и ОАЭ, Египет) стала на сторону Президента в изгнании Абд
Раббо Мансура Хади и силой оружия принудила хуситов отступить из Адена и Баб эль-Мандебского пролива. Отмечено, какие изменения произошли в политике США в отношении поддержки
Саудовской коалиции в последнее время.
Рассматривается роль Ирана в Йемене, и характер его отношений с хуситами, что вызывает
споры между исследователями.
На основе анализа последних событий делается вывод, что, военные действия Саудовской
коалиции могут привести к ликвидации Йемена как единого государства. Продолжающийся вооруженный конфликт и безрезультативность попыток политического решения отдвигают возможность мирного урегулирования в Йемене.
Опорные слова и выражения: Зейдиты, хуситы, салафиты, джихадисты, «ахль аль бид’а»,
«Ансар Алла», «Ислах», Саудовская коалиция, «Аль-Каида на Аравийском полуострове».
Аннотация. Мақолада Ямандаги замонавий инқирозни келтириб чиқарган сабаблар, ички ва ташқи
омиллар кўриб чиқилган. Яманнинг буюк давлатлар манфаатлари тўқнашган нуқта эканлиги унинг
Европани Ҳинд океани билан боғлайдиган муҳим стратегик денгиз йўлида жойлашганлиги билан изоҳланади.
ХХ асрнинг иккинчи ярмида ташқи омиллар билан бир қаторда, Яманнинг ўзида Шимол ва Жануб
ўзаро келишмовчиликлар туфайли иккига бўлиниб кетганлиги ёритиб берилган. 1990 йилда Яманнинг
қайта бирлаштирилишидан сўнг, бирлаштириш шартларидан норози бўлган кучларнинг фаоллашуви
кузатилиб, бу ҳаракатлар янги фуқаролар урушининг бошланишига олиб келгани қайд этилади.
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Мақолада асосий эътибор ХХ аср охирларидан Яман ҳаётида сиёсий диний омил ҳам қўшилганига қаратилган, яъни шимолдаги зайдийлар йўналишидаги шиалар ва жанубдаги суннийлар
ўртасидаги қарама-қаршилик кучайди.
Ямандаги ваххобийликнинг сиёсий ҳамда ғоявий куч сифатида ёйилиши, “Арабистон яриморолидаги Ал-Қоида”га асос солиниши мамлакатдаги шундоқ ҳам оғир аҳволни янада чуқурлаштириб юборганига эътибор қаратилди.
“Хусий”-зайдийлар диний ҳаракатининг “Араб баҳори” тўлқинида ҳарбий-сиёсий кучга айланиши жараёни, унинг собиқ президент Али Абдуллоҳ Солиҳ тарафдорлари билан иттифоқда нафақат
2015 йил январ ойида Санада ҳокимиятни эгаллагани, балки шу билан бирга, ўз мавқеини Аденгача
кенгайтиришга эришгани таҳлил қилинади.
Мақолада асосий урғу 2015 йил мартдан Ямандаги можаронинг Сауд коалицияси (Саудия
Арабистони, Баҳрайн, Иордания, Қувайт, Марокаш, Қатар, Судан, БАА ва Миср)нинг Абд Раббо
Мансур Хадининг қувиб чиқарилишида Президент тарафида туриши билан ҳамда қурол кучи билан
хусийларнинг Аден ва Баб ал-Мандеб бўғозидан чиқиб кетишга мажбур қилиниши билан халқаро
хусусият касб этганига қаратилган.
Охирги вақтларда АҚШ сиёсатида Сауд коалициясини қўллаб-қувватлаш борасида қандай
ўзгаришлар содир бўлганлиги қайд этиб ўтилган. Эроннинг Ямандаги роли ва унинг тадқиқотчилар
ўртасида турли баҳс-мунозараларга олиб келувчи хусийлар билан алоқалари кўриб чиқилади.
Сўнгги воқеалар таҳлили асосида Сауд коалицияси олиб бораётган ҳарбий ҳаракатлар Яманнинг
ягона давлат сифатида барҳам топишига олиб келиши мумкин деган хулосага келинди. Давом этиб
келаётган қуролли можаро ҳамда сиёсий ечим топишга уринишларнинг натижасизлиги Яманда
тинчлик ўрнатишни кейинга суради.
Таянч сўз ва иборалар: Зайдийлар, Хусийлар, салафийлар, жиҳодчилар, “Аҳл ал-Бидъа”, “АнсарАллоҳ”, Ислоҳ, Саудия коалицияси, Араб ярим оролида Ал-Қоида.
Abstract. The following article considers the origins, external and internal factors of the modern crisis in
Yemen. It is particularly noted that one of the reasons that Yemen has always been the arena for a clash of
interests of the powers due to its strategic position on the sea route connecting Europe with the Indian ocean.
It describes in detail how, along with the external threat, North and South Yemen in the second half of
the XXth century was torn by internal contradictions. It is noted that after the integration of Yemen in 1990,
opposition intensified its activities against the conditions of unification, which led to a new civil war.
The article has a strong focus on the fact that in Yemen in the end of twentieth century political factor
has been supplemented by religious factor, i.e., the confrontation escalated between the northerners Shia
zaidis and the South Sunni.
Attention is drawn to the fact that the spread of Wahhabism in Yemen as an ideological and political force, the
creation of "al-Qaeda of the Arabian Peninsula" has further aggravated the explosive situation in the country.
The analysis of the process of transformation of the theological movement of the Houthis-zaidis into a
military-political force, which managed in the Wake of the "Arab spring" and in Alliance with the
supporters of former President Ali Abdullah Saleh, not only to seize power in Sana'a in January 2015, but
also to expand its position up to Aden.
The particular emphasis has been placed on the fact that since March 2015 the conflict in Yemen has
acquired an international character, when the Saudi coalition (Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait,
Morocco, Qatar, Sudan and UAE, Egypt) sided with the President in the exile of Abd Rabbo Mansur Hadi
and forced the Houthis to retreat from Aden and Bab El-Mandeb Strait by force of arms. It is noted what
changes have occurred in the US policy towards the support of the Saudi coalition in recent years.
The role of Iran in Yemen and the nature of its relations with the Houthis cause disputes between researchers.
Based on the analysis of recent events, it is concluded that the military actions of the Saudi coalition
can lead to the elimination of Yemen as a state. The ongoing armed conflict and the futility of attempts at a
political solution make the possibility of a peaceful settlement in Yemen problematical.
Keywords and expressions: The Zaidis, Houthis, Salafis, jihadists, “ahlul bid'ah”, “Ansarulla”, Islah,
Saudi coalition, “al-Qaeda in the Arabian Peninsula”.
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Война Йемене, которая началась в 2014 г.,
привела к разрушению йеменских городов,
голоду и гуманитарной катастрофе. По данным ООН из-за войны около 4 миллионов
йеменцев в конце 2018 г. не имели доступа к
нормальной еде, т.е. фактически страдают от
голода. Худший сценарий предусматривает,
что эта цифра достигнет 14 миллионов, т.е.
половины населения Йемена1.
В чем заключаются истоки и причины
современного кризиса в Йемене, в результате которого, погибли не менее 10 тыс.
человек и несколько миллионов стали беженцами из зоны конфликта? Какие внутренние и внешние факторы мешают урегулированию кризиса в Йемене ?
В Узбекистане для многих востоковедоварабистов, дипломатов, военных, врачей, специалистов в области сельского хозяйства
Йемен не просто знаком, но и стал частью их
жизни. Специалисты из Узбекистана в 60–80е
годы ХХ в. работали в Йемене на строительстве промышленных объектов, таких как
цементный завод в Баджиле, порт Ходейда,
сельскохозяйственный комплекс Сурдуд,
госпитали, школы. Востоковеды-арабисты,
включая автора данной статьи, работали переводчиками в вооруженных силах ЙАР (Северный Йемен) и НДРЙ (Южный Йемен), на
гражданских объектах и в дипломатических и
торгово- экономических представительствах.
Трагические события, которые происходят в Йемене в настоящее время, вызывают
озабоченность во многих странах мира,
включая и в Узбекистане. Тем, кто долгое
время работал в Йемене, трудно представить, что такие красивые и своеобразные
города как Сана, Таиз, Ходейда, Ибб, Саъда,
Мареб, Аден стали полем боя между воюющими группировками.
Страна, которую в древности греки и
римляне называли «Arabia felix» – «Счастливой Аравией», в настоящее время переживает трудные времена.

По словам Координатора чрезвычайной
помощи ООН Марка Локока, гуманитарная
ситуация в этой стране не улучшилась и
остается «катастрофической»2.
На протяжении своей истории Йемен
всегда был ареной столкновения интересов
держав. Это связано с его важным стратегическим положением на морском пути,
соединяющим Европу с Индийским океаном.
Согласно оценке Администрации по энергетической информации США через Баб-эль
Мандебский пролив, который контролируется Йеменом, в Европу, США и Азию
ежедневно проходит 4 миллиона баррелей
нефти. Морская торговля между Азией и
Европой, оцениваемая в 700 миллиардов
долларов ежегодно, проходит именно через
этот 29 километровый пролив3.
В ХХ веке произошло много важных
событий в истории Йемена и практически
все они проходили при активном внешнем
вмешательстве. В начале ХХ века была
проведена демаркация границы между йеменским вилайетом Османской империи
(Северный Йемен) и Аденскими протекторатами Великобритании (Южный Йемен)4.
После окончания 1 мировой войны Северный Йемен во главе с зейдитским
(шиитским) имамом Яхья обрел независимость. Но в 1962 в результате революции
монархия была свергнута и провозглашено
создание Йеменской Арабской Республики,
что привело к первой гражданской войне
1962–1970 гг. между республиканцами, поддержанными Египтом, и роялистами, поддержанными Саудовской Аравией.
2

https://news.un.org/ru/story/2018/12/1344441
James Pothecary, Dangerous waters: the situation in the
Bab el-Mandeb-strait. http://cimsec.org/ 29508? 21
November 2016
4
Khudayberdiev A. Kh. Anglo-turetskoe sopernichestvo na
yuge Araviyskogo poluostrova v nachale ХХ veka ( na
osnove britanskih arhivnih documentov ) . [Anglo-Turkish
rivalry in the south of the Arabian Peninsula in the beginning
1
Уemen-briefing-on-the-humanitarian-crisis. Available of XX century (based on British archives) ]. Vostokovedenieat: https://www.whatsinblue.org/2018/10
Oriental Studies, Tashkent, 2013, no. 1-2. pp.59-68.
3
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Наряду с внешним фактором большую фактор. Согласно оценке правительства
угрозу стабильности Йемена представляло и США 2017 г. в Йемене 99% населения
представляет противостояние между северя- мусульмане, включая 65% сунниты и 35%
нами-шиитами и южанами-суннитами.
зейдиты-шииты. Религиозное меньшинство
В 1967 на территории южной части Йемена составляют исмаилиты, суфии, евреи,
в результате освободительной войны против бехаиты, индуисты и христиане1.
колониального господства англичан была
Частые столкновения между зейдитами и
создана Народная Республика Южный Йемен шафиитами ослабляли страну. В 1970 г.
(с 1970 г. НДРЙ), которая избрала путь социа- Президент ЙАР Абдурахман аль Арьяни
листической ориентации. Но в 1986 году в инициировал проведение религиозной ремарксистском южном Йемене началась фрак- формы для устранения раскола между
ционная борьба между сторонниками и про- зейдитами и шафиитами. Cаудовская Аравия
тивниками Али Насера Мухаммада, которая поддержала эту инициативу и стала сопереросла в гражданскую войну.
действовать распространению в Йемене
22 мая 1990 г. в истории Йемена прои- ваххабизма – одного из направлений салазошло очень важное событие – два Йемена физма, который по мнению В. В. Наумкина,
объединились в одно государство (Республи- должен употребляться как общий термин для
ка Йемен) со столицей в г. Сана. Казалось обозначения всех фундаменталистских течебы, йеменцы осуществили свою многовеко- ний в исламе. В рамках салафизма могут
вую мечту – возродить некогда «Великий существовать другие оппозиции, такие как,
Йемен», в который в период расцвета при джихадистский-неджихадистский, консервадинастии Расулидов и зейдитского имамата в тивный-обновленческий и т.п.2 Саудиды пресредние века входили не только территории доставили Йемену финансирование и препосовременного Йемена, но и прилегающие к давателей для религиозных учебных заведенему Наджран, Асир и Джизан (ныне Сау- ний, число которых в 1997 г. достигло 1000,
довская Аравия) и провинция Дофар (ныне и ими было охвачено около половины милсултанат Оман).
лиона йеменцев. Постепенно духовенство
Но дальнейшие события выявили серьез- Йемена стало пополняться выпускниками
ные разногласия между Севером и Югом, салафитских учебных заведений Йемена и
что привело к активизации сил, выступив- Саудовской Аравии3.
ших против условий объединения. На севере
Духовным и политическим лидером вахпо инициативе шейха Аз-Зиндани была ос- хабитского крыла йеменских салафитов,
нована партия «Ислах», которая требовала влившихся в движение «Братья-мусульмасделать шариат основой законодательства в не», был шейх Абдель Маджид аль-Зиндани.
объединенном Йемене. Для руководства Но, начало распространение салафизма в
бывшего «прокоммунистического» Южного Йемене связывают с именем йеменского
Йемена это было неприемлемо. 21 мая 1994 богослова шейха Мукбил ибн Хади аль
бывшие лидеры НДРЙ провозгласили воссоздание на юге независимого государства – 1 2017 Report on International Religious Freedom
Демократической Республики Йемен, что available at : https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2017/
nea/281014.htm
привело к гражданской войне между северя- 2 Naumkin V.V. Islamskij_radikalizm_v_ zerkale_
нами и южанами. В июле 1994 г. вооружён- novyh_koncepcij, [Islamic radicalism in the Mirror Of New
ное выступление южан было подавлено Concepts] available at: http://www.perspektivy.info/history/
_2010-04-29.htm
северойеменской армией.
3
Serebrov S.N., Yemen. Blijniy Vostok, arabskoe
Большую роль в истории Йемена играл и probujdenie i Rossiya.- [The Middle East, the Arab
современном кризисе играет религиозный Awakening, and Russia] , Moscow, 2012. pp. 268-269.
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Вадиъ, который основал салафистскую школу в Даммадже в северной провинции Саада.
Он учился в Саудовской Аравии у салафистских богословов, таких как, великий муфтий
Абдель Азиз ибн Баз. В 1979 г. по подозрению
в участии в захвате Масджид Аль-Харам в
Мекке он был арестован. Через несколько
месяцев шейх Мукбил был освобожден.
Вернувшись в Йемен основал медресе «Дар
ал-хадис», где проповедовал богословие и
идеи благотворительности. Сначала йеменские
салафиты пользовались поддержкой «Братьевмусульман», но позднее они разошлись во
взглядах. После смерти шейха Мукбиля в 2001
году йеменские салафиты разделились на его
последователей и сторонников активных
политических действий.
Йеменский исследователь, специалист по
исламским группировкам Ахмад Мухаммад
Ад-Дагши отмечает также третью группу
салафитов-джихадистов, сторонников насильственных мер1.
В начале 90-х годов ХХ в арабские
джихадисты, которые воевали в Афганистане против советской оккупации, стали
перебираться в Йемен, где складывалась
благоприятная ситуация для продолжения их
деятельности. Среди них были не только
йеменцы, но и те, для которых война стала
образом жизни. В декабре 1992 года АльКаида устроила теракты в гостиницах Адена,
где проживали американские военнослужащие, в октябре 2000 года было совершено
нападение на корабль ВМС США «Коул» в
Аденском заливе.
В 2008 году Аль-Каида рекомендовала
своим членам перебазироваться из Саудовской Аравии в Йемен. Это послужило началом для основания «Аль-Каиды на Аравийском полуострове».
Анализируя причины того, что Аль-Каида
укрепилась в Йемене издатель газеты в Сане
Фарис Санабани считает, что Аль-Каида в

Йемене больше, чем просто организация, это
«плавильный котел» для всех недовольных,
желающих прибегнуть к насилию2.
В начале 90-х годов ХХ века в Йемене
зарождается теологическое движение, выступавшее против распространения в Йемене
учения ваххабитов, которые оскорбительно
называли зейдитов «ахль аль бид’а» (люди
нововведения или ереси)3. Основателем этого движения был Хусейн аль Хуси, который
проповедовал толерантность, мир и обвинял
ваххабитов-салафитов в терроризме, вражде
и ненависти. Сторонников Хусейна аль Хуси
стали называть хуситами. Постепенно это
теологическое движение преобразуется в
военно-политическое. В 2004 году зейдитский имам Хусейн аль-Хуси поднял антиправительственный мятеж, обвинив власти
Йемена в дискриминации зейдитского населения. Это послужило началом 4 й гражданской войны, которая получила название
«война в Сааде.» и продлилась с перерывами
до 2010 г. После гибели Хусейна аль-Хуси
руководство группировкой перешло к его
брату Абдель-Малику аль-Хуси. В 2009 году
при поддержке Саудовской Аравии правительственные войска Йемена подавили мятеж. В феврале 2010 года между хуситами и
властями Йемена было подписано соглашение о прекращении огня.
Таким образом, еще до начала так называемой «Арабской весны» в Йемене наряду с
политическими противоречиями нарастали
противоречия религиозного характера между
зейдитами, шафиитами и салафитами.
«Арабская весна», целью которой были
изначально демократические преобразования, привела в Йемене к восстанию (январь
2011 – февраль 2012 гг.) и свержению 33-х
летнего режима Али Абдаллы Салеха, выходца из зейдитского племени Хашед. В
2

https://www.nato.int/docu/review/2010/yemen/Al-QaedaYemen/RU/index.htm
1
The secret history of Yemeni Salafism, available at 3 В.Salmoni,B. Loidolt, M. Wells. Regime and Periphery in
:https://thearabweekly.com/secret-history-yemeniNorthern Yemen. The Huthi Phenomenon. RAND National
salafism 11/09/2016
Defense Institute. 2010. p..xxi. available at: www.rand.org

72

Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2019

5

Oriental studies, Vol. 1 [2019], Iss. 2, Art. 17

SHARQ MASH’ALI
апреле 2011 г. Совет сотрудничества арабских
государств
Персидского
залива
(ССАГПЗ) разработал план по урегулированию кризиса в Йемене, который получил
название «Инициатива ССАГПЗ. 23 ноября
2011 г. Салех был вынужден подписать этот
план в Эр-Рияде и передать полномочия
вице-президенту Абду Раббо Мансур Хади,
сунниту, выходцу из провинции Абьян
южной части Йемена. План предусматривал
проведение президентских и парламентских
выборов в течении последующих двух лет
после передачи власти Хади.
Активное участие в антиправительственных выступлениях принимали и женщины
Йемена. Тавакуль Абдель-Салам, йеменская
правозащитница, журналист и политик «за
ненасильственную борьбу за безопасность
женщин и за права женщин на полноправное
участие в построении мира» была награждена совместно с Леймой Гбови и Элен
Джонсон-Серлиф Нобелевской премией мира за 2011 год. Она стала первой арабской
женщиной и второй мусульманкой, получившей Нобелевскую премию, а также одной из
самых молодых нобелевских лауреатов.
События «Арабской весны» вовлекли не
только тех, кто выступал за демократические
преобразования, но и экстремистские религиозные группы, целью которых был захват
власти. В условиях вакуума власти исламистские движения и сторонники восстановления независимости Южного Йемена стали
укреплять свои позиции в стране. Хуситы в
период и после йеменского восстания 2011–
2012 гг. значительно расширили зону своего
влияния во внутреннем Йемене.
В 2014 году экс-президент Йемена Али
Абдалла Салех в интервью заявил, что народные волнения, которые привели к смене
режимов в ряде стран Ближнего Востока и
известные как «арабская весна», были
«американо-израильским планом и никакого
отношения к чаяниям людей не имели.
«Арабская весна» стала причиной кризиса в
сфере безопасности, причиной развала

экономик стран и разрушения инфраструктуры, она привела к убийствам, разорению, и
прочим бедствиям»1.
Такую точку зрения разделяют многие
исследователи. Например, К. Азимов считает, что «очевидно в США разработали
масштабный план перезагрузки политической ситуации в регионе, где сосредоточены
их энергетические и политические интересы.
Один из методов достижения этой целииспользование национальных сепаратистских и экстремистских для дестабилизации
неподконтрольных регионов – так называемый «управляемый хаос» 2 . Академик
Е. М. Примаков еще в 2011 г. писал, что
«силовое навязывание демократии стало
отличительной чертой американской экспансии на Ближнем Востоке» 3 . В арабских
странах в ходе «арабской весны» США и
Катаром активно осуществлялось расширение сферы влияния средств массовой информации и оказание информационной поддержки оппозиционным движениям4.
В 2014 г. в Йемене началась новый этап
войны между военизированной группировкой хуситов «Ансар Алла» и сторонниками
президента Абду Раббо Мансур Хади. 19
января 2015 хуситы подтянули к Сане свои
силы из северных провинций Саада и Амран
и 22 января президент Йемена А. Хади был
вынужден подать в отставку. 21 февраля он
Interview Ali Abdalla Saleh to RIA “Novosti” 13.11. 2014.
Available at: https://ria.ru/20141113/1033154551.html
2
Azimov K.S. Tekhnologii upravleniya khaosom I
sobitiya v arabskom mire [Chaos control technologies and
the events in the Arab world ]. Xozirgi Şharq
mamlakatlari tarixi jaraenlari va ularni o’rganish dolzarʙ
muammolari.-Historical trends in the Eastern countries
and problems of its research .Тashkent, 2015 (1), p..84.
3
E. Primakov. Arabskaya vesna i teoriya stolknjveniya
tsivilizatsiy. [Arab Spring and the theory of clash of
civilizations] available at : https://rg.ru/2011/07/27/
primakov.html
4
Kharlamov A. A. «Arabskaya vesna v Yegipte, Livii,
Sirii i yeye posledstviya dlya global'noy i regional'noy
bezopasnosti». Diss.kand. polit. nauk. [The Arab Spring
in Egypt, Libya, Syria and its Implications for Global and
Regional Security] Novgorod, 2016. 205 p.
1
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бежал в родной Аден, где собрал войско из
Конфликт в Йемене вовлек даже наемниоставшихся ему верными солдат и местной ков из Латинской Америки: ОАЭ тайно
милиции. Но наступление правительствен- переправили в Йемен сотни колумбийских
ных войск было не удачным, и армия Хади наемников, которые были частью более
под натиском хуситов отступила к Адену.
крупного подразделения, насчитывающего
Хуситы умело использовали народное 1,8 тысяч солдат, дислоцированных на военнедовольство тяжелым экономическим поло- ной базе Зайед в эмирате Абу-Даби, где
жением в стране, коррупцией, безработицей, также присутствовали наемники из других
сокращением государственных субсидий, латиноамериканских стран – Панамы, Сальростом цен на топливо и выдвинули тре- вадора и Чили 1 Эритрея, которая в декабре
бования, которые сразу нашли отклик среди 1995 г попыталась захватить у Йемена архинаселения. Также следует учесть историчес- пелаг Ханиш, расположенный в южной чаский факт, что зейдиты контролировали ти Красного моря, предоставила ОАЭ секгорную часть Йемена с Х до конца ХХ века и ретную авиабазу, для нанесения ударов по
никому не удавалось их покорить. Даже армии Йемена и хуситам 2 . 14 декабря 2015
после свержения монархии в 1962 году и власти Марокко приняли решение направить
установления республиканского строя зей- в Йемен 1,5 тысяч своих военнослужащих
дитские шейхи- вожди племен горного для борьбы с хуситами.
Йемена были самостоятельны и их приказ
14 апреля 2015 г. Совет Безопасности
для местного населения всегда был прио- ООН принял резолюцию № 2216, согласно
ритетом по сравнению с директивами прави- которой были расширены санкции против
тельства в Сане.
хуситов в Йемене и наложен запрет на
Хуситы заявляют, что защищают шиизм поставки им вооружения. Россия высказала
от влияния суннизма, который исповедует свое недовольство этим документом, посбольшинство населения страны. Лозунг Ху- кольку российские дипломаты выступали за
ситов – «Аллах велик, смерть Америке, запрет на поставки оружия всем сторонам
смерть Израилю, проклятие иудеям, победа йеменского конфликта, а не только хуситам3.
за исламом». Противники хуситов считают,
7 октября 2015 ополченцы-хуситы уведочто они пытаются возродить зейдитский мили ООН о своей готовности выполнить
имамат, существовавший на территории Се- резолюцию Совета Безопасности ООН,
верного Йемена до революции 1962 года.
касающуюся урегулирования конфликта в
25 марта 2015 Абд Раббо Мансур Хади стране. Но межйеменские переговоры под
обратился в Совет безопасности ООН с эгидой ООН в декабре 2015 г в Женеве и
просьбой одобрить военное вмешательство попытки ввести в силу режим прекращения
стран, желающих оказать помощь в борьбе с огня провалились из-за активизации военных
мятежниками. Саудовская Аравия быстро действий в стране.
сформировала коалицию (Саудовская Аравия,
14 января 2016 Египет отправил в СауБахрейн, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, довскую Аравию четыре подразделения по
Судан и ОАЭ, Египет) и приступила к 200 солдат для участия во вторжении в
реализации операции «Буря решимости». ВВС
коалиции обстреляли ракетами и бомбами 1 https://www.vesti.ru/doc.html?id=2691468
столицу Йемена Сану, Аден и выявленные 2 http://military-informant.com/airforca/oae-sozdali-sekret
пункты дислокации хуситских отрядов, а nuyu-bazu-v-eritree-dlya-naletov-na-pozitsii-husitov.html
3
также их склады с оружием. Хуситы были MID: SB OON otvetstvenen za mir v Yyemene posle
prinyatiya rezolyutsii . [MFA: UNSC is responsible for
вынуждены отступить летом из Адена и из Баб peace in Yemen after the adoption of the resolution].
эль-Мандебского пролива осенью 2015 г.
Available at: https://www.tvc.ru/news/show/id/66195
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Йемен. Кроме того, Египет продлил на год
своё участие в операции.
30 апреля 2016 в Кувейте начались прямые
переговоры между участниками конфликта в
Йемене. Ополчение «Ансар Аллах» и их
союзники выступили за создание правительства
национального согласия, которое в переходный
период будет следить за сдачей оружия. Хотя,
27 мая 2016 в Кувейте противоборствующие
стороны достигли соглашения о формировании
правительства национального единства, включающего представителей всех сторон конфликта, боевые действия продолжались в
последующие годы.
В феврале 2017 г. Верховный Политический Совет Йемена обратился в ООН с
требованием «положить конец кровопролитию» и провести расследование авианалетов
Саудовской Аравии, в результате которых
регулярно погибают мирные жители 1 .
Стратегия и тактика Саудовской Аравии в
Йемене в мировой прессе стала сравниваться
с действиями США во Вьетнаме2.
В декабре 2017 г. в Йемене произошло
важное событие, которое изменило расстановку противоборствующих сил. Бывший
президент Али Абдалла Салех, который в
одном из интервью пророчески сказал, что
«управлять Йеменом – это все равно, что
танцевать на головах змей», был убит в Сане
своими же союзниками хуситами. Это
убийство было ответом на его заявление о
расторжении союза с хуситами и предложение начать переговоры с Саудовской
Аравией с условием прекратить нанесение
ударов по территории Йемена и снять
блокаду с его портов, чтобы положить конец
гуманитарной катастрофе3.
1

Human rights priority country report, https://
www.gov.uk/government/publications, 8 February, 2017
2
Hugh Nayloк, Yemen is turning into Saudi Arabia’s
Vietnam.
November
13,
2015
https://www.
washingtonpost.com
3
A. Jeleznov Reaksiya Saudovskoy Aravii na smert
bivshego presidenta Yemena A. Saleha
7.12. 2017 http://www.iimes.ru/

Разрыв союза Салеха с хуситами был
приоритетной целью для Саудовской Аравии, открывающей ей возможность для
достойного выхода из войны.
«Мохаммед бен Салман, наследный
принц Саудовской Аравии, и Мухаммад бен
Зайд, наследный принц Абу-Даби, обсуждали возможность переключить свою поддержку с Мансура Хади на Али Салеха, чтобы закончить войну, которую они начали в
марте 2015 года», – сообщала «Аль-Джазира» в конце 2017 г. 4 С начала войны в
Йемене коалиция потеряла миллиарды
долларов, а также жизни 87 военнослужащих
Арабских Эмиратов и 200 саудовских
солдат. К тому же саудовскую коалицию
мировое сообщество обвиняет в ухудшающейся гуманитарной ситуации.
За годы войны по саудовским территориям из Йемена было выпущено свыше
трехсот ракет разного радиуса и калибра 5 .
Саудовская Аравия не смогла обеспечить
полную безопасность саудовских городов от
обстрела ракетами хуситов. 4 ноября 2017 г.
хуситы обстреляли баллистической ракетой
столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд. Ракета была нейтрализована ПВО Саудии в
небе над аэропортом.
Глава МИД КСА возложил вину за инцидент на Иран. В Эр-Рияде охарактеризовали
атаку как прямую военную агрессию Ирана
при посредстве хуситов. Но глава МИД
Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что
утверждения о том, что Исламская Республика снабжает вооружением Йемен беспочвенны. Представительство Ирана в Нью Йорке заявило, что «1. Йеменцы способны
4
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/yemen-houthisaleh-alliance-collapse-171204070831956.html
5
Laskaris F.I Amerikanskiy politolog ob opasnosti
saudovskoy pozitsii po Yyemenu v svete regional'nogo
protivostoyaniya Er-Riyada s Tegeranom 1 dekabrya,
2017 [F. Laskaris. American political analyst on the
danger of the Saudi position on Yemen in the light of the
regional confrontation between Riyadh and Tehran, on
December 1, 2017 available at : http://www.iimes.ru
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запускать ракеты, как настроенные, так и
собранные в Йемене. 2. Никакие ракетные
компоненты не вошли в Йемен через заблокированные порты. 3. Эксперты ООН обнаружили в йеменской ракете как американские, так и иранские фрагменты»1.
Роль Ирана в Йемене и характер его
отношений с хуситами остаются предметом
споров. Некоторые опровергают такие отношения и союз, в то время как другие считают
хуситов иранскими марионетками.
Российский востоковед Сергей Серебров
на наш взгляд справедливо считает, что Иран
остается «фантомным участником йеменского кризиса и является лишь жупелом,
служащим для оправдания политики ЭрРияда в Йемене. Война убедительно показала, что сам Иран не играл и не играет
никакой заметной роли в Йемене, а хоуситы
выступают самостоятельной и самодостаточной силой, независимой от Тегерана. Блокада страны с суши, воздуха и моря (корабли
США также несут там свою вахту) исключила любые спекуляции о поставках Ираном
или кем бы то ни было еще оружия хоуситам»2. Канадский исследователь Томас Джуно также считает, что, помощь Ирана хуситам возросла с 2014 года, но она остается
ограниченной и даже слишком ограниченной, чтобы оказать значительное влияние на
баланс внутренних сил в Йемене3.
Отношения между Ираном и хуситами
начали складываться после революции 1979
года в Иране, когда в 1980-х годах посольство Ирана направило приглашения моло1
Yemen. A refutation of alternative evidence. Available at:
http://en.newyork.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=227&p
ageid=5451&newsview=491167
2
S. Serebrov. Yemenskiy-kapkan-krupnaya-geopoliticheskaya-igra. 2016. [Yemen-trap-large-geopolitical
game] http://ru.valdaiclub.com
3
Thomas Juneau, Iran’s policy towards the Houthis in
Yemen: A limited return on a modest investment.
International affairs92(3), May 2016, pp 647-663
https://www.researchgate.net/publication/302064592_Iran
's_policy_towards_the_Houthis_in_Yemen_A_limited_re
turn_on_a_modest_investment

дым йеменцам-зейдитам, посетить Иран и
познакомиться с опытом иранской революции. Среди посетивших Иран в то время
были Хусейн аль-Хуси, основатель группы
Хуситов, и Бадреддин аль-Хуси, отец Хусейна, и Абдул Малика, нынешнего лидера
Хуситов. Проповеди Хусейн аль-Хуси, который был под явным влиянием идей иранской
революции, завоевали поддержку его последователей в северном Йемене, где большинство
населения составляют шииты-зейдиты. Образцом для подражания в борьбе с колонизацией
и сионизмом для аль-Хуси были имам
Хомейни и Хезболла. Он заимствовал лозунги
иранской революции, такие как «Смерть
Америке» и «Смерть Израилю».
Иран видит Йемен в качестве опоры для
противодействия Саудовской Аравии, а хуситы в свою очередь нуждаются в поддержке
Ирана, чтобы усилить свои позиции 4 . Иран
также не намерен терять свое влияние на юге
Аравийского полуострова и прикладывает
усилия для того, чтобы стать полноценным
участником конфликта в качестве посредника.
США же не желают позволить Ирану укрепиться в Йемене. Поэтому Вашингтон прикладывает все усилия, чтобы изолировать Иран и
обосновать введение антииранских санкций5.
По оценке американских специалистов,
потенциальный рост жертв от ракетных
обстрелов саудовских городов со стороны
хуситов может мотивировать руководство
КСА к поиску мирных и политических путей
решения йеменского кризиса. США согласились в начале 2018 г с тем, что необходимо
провести прямые переговоры между ЭрРиядом и хуситами6.
4
Maysaa Shuja al-Din, Iran and Houthis: Between
political alliances and sectarian tensions, 15 June 2017,
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/
5
5
Sarkisyan
I.V.
Ob
irano-amerikanskom
protivostoyanii v Yyemene..12. 2018 [On the IranianAmerican confrontation in Yemen.] available at :
http://www.iimes.ru/?cat=33&paged=2
6
Ryabov P.P. O novoy popytke uregulirovat' yyemenskiy
krizis na fone raketnykh obstrelov khousitami territorii
KSA, [ Ryabov P.P. On a new attempt to resolve the
Yemeni crisis against the background of rocket attacks on
the Khaishites of the KSA, March 30, 2018]
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SHARQ MASH’ALI
Для Соединенных Штатов, которые
поддерживают «Правительственную коалицию» во главе с президентом в изгнании Абд
Раббо Мансуром Хади, борьба с «АльКаидой Аравийского полуострова» (АКАП),
является генеральной задачей. Этому были
посвящены все дипломатические усилия
Вашингтона в период йеменского кризиса.
Именно по этой причине США сначала
пытались сохранить родственников бывшего
президента А. А. Салеха у командования сил
специального назначения, которые американцы готовили с целью борьбы с АКАП1. В
то же время администрация Трампа подвергается критике внутри США за ее фактическую поддержку резкого обострения
гуманитарного кризиса в Йемене. Поэтому
США не гарантировали наследному принцу
КСА Мухаммеду бен Сальману во время
переговоров с ним в апреле 2018 г. их
активного участия в борьбе с иранским
влиянием в Йемене2.
ОАЭ еще в июне 2016 заявили о прекращении своих военных операций в Йемене.
Но это не означало, что ОАЭ не имеет свих
интересов на юге Аравийского полуострова.
Напротив, эмираты планируют расширить
свое присутствие у южного входа в Красное
море за счет строительства военных объектов,
которые могут послужить плацдармом для
дальнейших действий. На море ОАЭ контролирует остров Сокотра в Аравийском море
а также остров Перим в середине Баб-эль
Мандебского пролива. Эмираты укрепили
свои позиции и на африканской стороне входа
в Красное моря – они заключили соглашение с
сомалийским портом Бербера о пользовании
землей площадью в 40 кв.км в обмен на
финансирование обучения сомалийских сил
безопасности, поддержку и защиту. В то же
время ОАЭ обеспечили свое военное при-

сутствие в порте Ассаб Эритреи, который
использовался для боевых действий в Йемене3.
План ОАЭ по будущему политическому
устройству Йемена предусматривал предоставление Южному Йемену широкой автономии с превращениям его в фактический
протекторат и упор на возвращение к власти
клана экс-президента А. А. Салеха, как наиболее подходящей альтернативы нынешнему
«законному президенту» страны А. М. Хади,
который не пользуется популярностью в
Йемене. Это могло бы послужить противовесом как хуситам, так и «братьям-мусульман»4.
После гибели А. А. Салеха его двоюродный брат генерал Али Салех Али Абдалла
объявил о переходе на сторону йеменской
армии и Президент Абд Раббо Мансур Хади,
находящийся в Саудовской Аравии, назначил его командующим резервными силами.
В то же время, племянник экс-президента
Салеха Тарик, бывший командующий Республиканской гвардией, получил поддержку
от ОАЭ и приступил к формированию сил
сопротивления совместно с южнойеменцами.
В этой связи можно сделать вывод, что
Саудовская Аравия пытается расколоть клан
Салеха и воспрепятствовать планам ОАЭ по
укреплению ее позиций посредством Салехов.
Саудиты начали консультации с хуситами по
вопросу выхода на «всеобъемлющее соглашение» без участия Абу-Даби. КСА сделала
ставку на вице-президента, генерала Али Мохсена аль-Ахмара, выходца из влиятельного
йеменского племени Хашид, который считается фактически руководителем военного
крыла оппозиционной партии «Ислах»5.

3
Abdulwahab Al-Qassab, Strategic Considerations of the
UAE’s Role in Yemen. http://arabcenterdc.org/policy _analyses
/strategic-considerations-of-the-uaes-role-in-yemen/March, 2018
4
Ryabov P.P. O planakh OAE v otnoshenii Yyemena i
interesakh Rossii. [Ryabov P.P. On the plans of the UAE
in respect of Yemen and the interests of Russia. February
10, 2019] http://www.iimes.ru/?p=53272
1
http://expert.ru/russian_reporter/2015/09
5
Ryabov P.P Protivostoyaniye KSA i OAE v Yyemene
2
Ryabov P.P. Ob uchastii SSHA v yyemenskom prodolzhayetsya. [Ryabov P.P. Confrontation of CSA and
konflikte [ Ryabov P.P. On the US participation in the the United Arab Emirates in Yemen continues March 20,
Yemeni conflict 24.04.2018] http://www.iimes.ru
2018] available at: http://www.iimes.ru
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SHARQ MASH’ALI
Характерной чертой событий в Йемене в
2017 году и в начале 2018 года является то,
что внутри просаудовской коалиции наметился раскол, который в конце января 2018 г.
привел к вооруженному столкновению в
Адене между сторонниками Абд Раббо
Мансура Хади и сторонниками «Южного
переходного Совета». Около 20 человек
были убито в ходе перестрелок1.
«Южный переходный Совет» был образован еще в мае 2017 г., при явной поддержке
Эмиратов, и его целью является реализация
плана по отторжению Южного Йемена от
Северного, неприятие власти в стране президента А. М. Хади и его правительства.
Можно сделать вывод, что наметилась тревожная тенденция вероятного раздела Йемена
на несколько частей, когда северный Йемен
находится под контролем зейдитов-хуситов, а
южная часть Йемена поделена между 3 силамисторонниками Президента Абд Раббо Мансур
Хади, «Южным переходным Советом» и «АльКаидой Аравийского полуострова».
Основываясь на последних событиях
можно предположить, что усилия Эмиратов
и Саудовской Аравии сводятся к ликвидации
Йемена как единого государства. Обе страны, по мере того, как усиливаются их
противоречия в борьбе за влияние в регионе,
пошли на некий сговор и пытаются поделить
сферы влияния в Йемене.
Летом 2018 г. гуманитарная обстановка в
Йемене значительно осложнилась из-за блокады красноморского побережья силами
Саудовской коалиции и ее союзников и
перекрытия главной транспортной артерии
между Красным морем и внутренним северным Йеменом. Через дорогу, идущую из
порта Ходейда в Сану, которая проходит
через пустынную Тихаму и затем через
горный перевал Манаха, традиционно шла
поставка жизненно необходимых продуктов
и товаров во внутренний Йемен. 13 июня
2018 года войска Саудовской коалиции,

начали наступление на йеменский портовый
город Ходейда, и 19 июня со второй попытки взяли штурмом аэропорт Ходейды.
С 6 по 13 декабря при посредничестве
ООН впервые за два года в Стокгольме
состоялась встреча между представителями
правительства Йемена и повстанцев-хуситов.
Результатом встречи в Швеции стало создание Координационного комитета по передислокации, главой которого Генеральный секретарь ООН назначил генерала в отставке Патрика Каммарта. Комитет следит за соблюдением режима прекращения огня и отводом
войск из портов Ходейда, Салиф и Ра’с-Исса.
Также было достигнуто соглашение по порту
Ходейда и одноименному городу, обоюдному
выводу оттуда военных, прекращению огня и
обмену военнопленными.
14 декабря 2018 Сенат США потребовал
прекращения военной помощи Саудовской
коалиции, в гражданской войне в Йемене. В
ответ на это Министерство иностранных дел
Саудовской Аравии потребовало от США
прекратить вмешательство во внутренние дела
королевства и перестать подрывать позиции
государства на международной арене и в
регионе 21 декабря Совет Безопасности единогласно одобрил резолюцию в поддержку
Стокгольмского соглашения и подтвердил роль
ООН в его реализации 2 . Но, стороны конфликта в Йемене только «в основном» выполняют условия соглашения о прекращении огня,
достигнутого 18 декабря на встрече в Стокгольме3. Воюющие стороны продолжают нарушать соглашение о прекращении огня.
Продолжающийся вооруженный конфликт и отсутствие четких перспектив политического решения отдвигают возможность
мирного урегулирования в Йемене.

2
https://osesgy.unmissions.org/briefing-special-envoyyemen-security-council. 9.January , 2019
3
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF
CF9B-6D27-4E9C-8CD31
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2018 CF6E4FF96FF9%7D/2019_01_forecast.pdf
UN
SC
/01/28/  قتيال على األقل في اشتباكات عدن21 :اليمن
Report January 2019
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