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Аннотация 

В данной статье изучены интересы внешних акторов в развитии конфликта в Йемене в период с 2014 

– 2018 гг. Проанализировав исторические события, а также обозначив предпосылки возникновения, 

факторы развития и современное состояние данного конфликта, были выявлены интересы внешних 

акторов в развитии конфликта и специфика их вмешательства. В данной статье были рассмотрены 

политические и экономические мотивы для вмешательства таких стран, как Саудовская Аравия, Иран 

и ОАЭ, а также обозначена точка зрения США и деятельность ООН. 
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Введение. Ближний Восток традиционно является ареной многих политических 

конфликтов, в рамках которых пересекаются интересы различных государств. Особый 

интерес в рамках изучения современных ближневосточных конфликтов представляет собой 

развитие вооруженного противостояния в Йемене, обострившееся в 2014 году. 

Проблемой, развернувшегося конфликта между хуситами, государственными силами и 

террористами является вовлечение внешних акторов международных отношений в 

конфликт. В свою очередь, увеличение задействованных сторон приводит к дальнейшей 

эскалации конфликта. Все это в комплексе создает довольно нестабильные условия, при 

которых вооруженные столкновения различных сил только усугубляют ситуацию. 

 

Основная часть.  

Интересы внешних акторов в развитии конфликта в Йемене. 

Саудовское вмешательство в Йемен можно объяснить рядом взаимосвязанных факторов 

геополитического, конфессионального, исторического и экономического характера. Следует 

также отметить, что конфликт в Йемене следует рассматривать не только как саудовско-

иранское противостояние, но и непосредственно как саудовско-хуситский, а если быть 

точнее, то и ваххабито-зейдитский конфликт [1]. 

Исторический фактор имеет непосредственное отношение к проблематике саудовско-

йеменской границы. При исследовании причин саудовского вмешательства во внутренние 

дела Йемена можно обнаружить, что распространение влияния хуситов представляло угрозу 

саудовским интересам в Баб-эль-Мандебским проливе, где установлен контроль лояльной 

Тегерану группировки. Это означает, что Иран имел бы возможность контролировать или 

даже вмешиваться в порядок прохождения судов в направлении Суэцкого канала, если ему 

это было необходимо. Соответственно, это дало бы Исламской Республике стратегическое 

преимущество перед своим главным геополитическим конкурентом, а именно возможность 

при малейших разногласиях по своему усмотрению блокировать экспорт углеводородов на 

мировой рынок сразу по двум ключевым путям – Баб-эль-Мандебскому и Ормузскому 

проливам. Таким образом, реальной представлялась и угроза захвата хуситами йеменских 

месторождений минеральных ресурсов.  

В Саудовской Аравии значительное внимание уделяется освещению конфликта в СМИ, 

так как саудовская элита частично владеет рядом крупных мировых СМИ и социальных 

сетей (таких как Fox News, Twitter и др.), а также спонсирует различные печатные издания в 
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ключевых европейских странах. В медийном освещении конфликта проводится планомерная 

кампания по переключению внимания общественности с гуманитарной составляющей 

интервенции и массовых нарушений прав человека на террористический характер 

деятельности хуситов, их связи с Ираном и межконфессиональные противоречия, якобы 

лежащие в основе йеменского конфликта.  

Тем не менее, я не думаю, что Саудовская Аравия может быть заинтересована в расколе 

своего южного соседа, по крайней мере сегодня. Разделение Йемена ознаменует провал 

операции международной коалиции, во главе которой стоит Эр-Рияд, а также поставит крест 

на саудовских инициативах внутриполитического урегулирования, что повлечёт за собой 

ухудшение репутации страны, претендующей на звание региональной державы. 

Исламская Республика Иран является одним из наиболее стабильных и экономически 

развитых государств на Ближнем и Среднем Востоке. У Ирана богатое историческое 

наследие и высокие амбиции руководства, которые определяют стремление страны 

закрепить за собой статус региональной державы. В своей внешнеполитической 

деятельности Тегеран традиционно опирается на страны, где есть влиятельные шиитские 

общины – Ливан, Сирию и Ирак. Йемен, 35 % населения которого составляют шииты, также 

включается в состав так называемой «шиитской оси», несмотря на некоторые догматические 

расхождения между зейдитами и имамитами.  

Внутриполитический кризис 2011 г., повлёкший за собой отстранение от власти 

президента Али Салеха, а также массовые демонстрации, создал более чем благоприятные 

условия для распространения влияния Ирана в Йемене. На фоне повсеместных 

антиправительственных выступлений в южных провинциях страны обострилась борьба за 

самоопределение Юга, а на севере вновь активизировались хуситы. 

Интерес Ирана в отношении Йемена диктуется не только стратегическим расположением 

последнего на пересечении морских торговых путей – в Аденском заливе и Баб-эль-

Мандебском проливе [2]. Йемен граничит с Саудовской Аравией, которая является главным 

геополитическим конкурентом Ирана в регионе. Соответственно, наличие в Сане лояльной 

власти выгодно Тегерану, так как это создаёт удобный плацдарм для провоцирования 

напряжённости в отношении КСА. Этими военно-политическими идеями объясняется 

поддержка, которую Иран оказывает хуситам. 

Помимо финансовой и идеологической поддержки Тегеран осуществляет военно-

техническое снабжение хуситов [3]. За последние годы зафиксированы десятки случаев 

контрабанды оружия. После начала военной операции "Буря решимости" в марте 2015 г. 

американский и египетский флот организовали морскую блокаду йеменских портов, чтобы 

перекрыть нелегальные поставки вооружений. Тем не менее, только в феврале-марте 2016 г. 

иранские суда трижды задерживались в Аденском заливе. Каждое из них, по данным 

западных СМИ, перевозило более двух тысяч единиц стрелкового оружия. 

Степень вовлечённости Абу-Даби в йеменский конфликт и влияния на протекающий здесь 

политический процесс обусловливается рядом факторов. Во-первых, Эмираты хотят 

посоперничать с Эр-Риядом и другими игроками за позицию лидера "суннитского мира". Во-

вторых, как заявил госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар бен Мухаммед Гаргаш, 

участие эмиратских военных в операции в Йемене обусловлено стремлением не допустить 

распространения в стране радикальных группировок и элементов, поддерживающих 

идеологию "Братьев мусульман". В-третьих, что более важно — союзники по ССАГПЗ 

принципиально расходятся во взглядах на кандидатуру будущего руководителя Йемена [4]. 

Помимо политических существуют также экономические мотивы, побудившие ОАЭ к 

вмешательству в йеменские дела. В первую очередь это касается проекта Ан-Нур – 

строительства городов-близнецов, которые должны соединить Йемен и Джибути 

(соответственно два континента – Азию и Африку) через Красное море, создав, таким 

образом, новый торговый и транспортный коридор глобального значения. Стоимость этого 

проекта, о котором впервые заговорили ещё в 2008 г., составляет около 200 млрд. дол. США. 
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Власти ОАЭ всерьёз опасаются, что Ан-Нур в перспективе может затмить Дубай в качестве 

главного коммерческого "хаба" на Ближнем Востоке. 

Вместе с тем, если проект Ан-Нур несёт в себе гипотетическую угрозу экономическим 

интересам ОАЭ, то Аденский морской порт давно является конкурентом порту Дубая. 

Именно поэтому Абу-Даби стремится возобновить контроль над Аденом. В период с 2008 по 

2012 гг. главная морская гавань Йемена уже находилась под управлением эмиратской 

компании Dubai Ports World [4]. За эти неполные пять лет экономическое положение порта 

значительно ухудшилось, основные мореходные маршруты стали проходить мимо Адена 

через конкурирующие гавани в соседних странах, что повлекло за собой резкое снижение 

объёма грузооборота порта и, следовательно, прибыли. По мнению ряда йеменских 

экспертов, эмиратская управляющая компания намеренно проводила деструктивную 

политику, отказывалась идти на компромисс с представителями местных профсоюзов, чтобы 

"убрать" с рынка морской торговли и перевозок видного конкурента порта и свободной 

экономической зоны Дубая. 

На сегодняшний день влияние ОАЭ на развитие политического процесса в Йемене 

становится всё более очевидным. Это обусловливается тем, что Эмираты, в отличие от 

других членов международной коалиции, включая Саудовскую Аравию, проводят более 

гибкую внешнюю политику и поддерживают контакты со всеми сторонами конфликта. 

Именно ОАЭ играет ключевую роль в наземной операции в Йемене. По большому счёту, в 

Абу-Даби наверняка окажутся готовыми к любому сценарию развития событий, будь то 

сохранение единства страны, её федерализация или раскол на Северный и Южный Йемен. 

Другим важным аспектом, существенно влияющим на развитие событий в Йемене, 

является участие США в развернувшихся событиях. Постоянный конфликт в Йемене 

помогает продавать всё больше оружия Саудовской Аравии. То есть, с точки зрения 

экономики, Америке невыгодно купирование этого конфликта либо его замораживание. 

Позиция США, которая, как кажется, направленная на установление хрупкого мира в 

Йемене, не будет успешной, так как в интересах Вашингтона сохранить ситуацию в регионе 

такой, какая она есть. Проблема в Йемене является источником угрозы, которую в случае 

необходимости можно будет использовать как рычаг давления на определенные стороны. 

Таким образом, США сможет поддерживать потребность Эр-Рияда в постоянной защите, 

финансовой и дипломатической [5]. Важно упомянуть, что Соединенным Штатам известно о 

антиамериканской и антиизраильской риторике хуситов. 

В настоящее время ООН продолжает оставаться одним из основных источников помощи и 

содействия, а также является гарантом выполнения норм международного гуманитарного 

права [6]. Гуманитарная ситуация в Йемене продолжает ухудшаться после эскалации 

конфликта в марте 2015 г. Конфликт усугубил уже существующий затяжной кризис, 

характеризующейся широким распространением нищеты, конфликтов, плохого управления, 

в том числе сопровождался нарушениями прав человека.  

 

Заключение. Изучив историческое развитие Йемена можно сделать вывод, что 

предпосылки данного вооруженного конфликта были еще в 20 веке. Непростые отношения 

севера и юга обусловили наличие острых политических и экономических противоречий, 

которые существуют и по сей день. Также большое влияние на события в Йемене оказали 

первый мятеж хуситов и «арабская весна». Эскалация недовольства правящим режимом, 

вылившаяся в консолидацию оппозиционно настроенной элиты стала причиной начала 

конфликта. Сегодня данную ситуацию в Йемене можно охарактеризовать как вооруженный 

конфликт, осложненный интервенцией внешних акторов международных отношений, где 

присутствует угроза гуманитарной катастрофы. 

Проанализировав интересы и причины интеграции можно сказать, что внешние участники 

данного конфликта имели свои интересы в Йемене и до начала конфликта. При 

исследовании причин саудовского вмешательства во внутренние дела Йемена можно 

обнаружить, что распространение влияния хуситов представляло угрозу саудовским 
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интересам с точки зрения установления контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, так как 

Иран получил стратегическое преимущество перед своим главным геополитическим 

конкурентом. Ирану в свою очередь выгодно иметь в Йемене лояльную власть, так как 

Йемен граничит с Саудовской Аравией – главным геополитическим конкурентом Ирана в 

регионе. Этими военно-политическими соображениями объясняется поддержка, которую 

Иран оказывает хуситам. Объединение Арабские Эмираты тоже преследуют свои цели в 

данном конфликте. Проект Ан-Нур несёт в себе гипотетическую угрозу экономическим 

интересам ОАЭ, а Аденский морской порт давно является конкурентом порту Дубая. Именно 

поэтому Абу-Даби стремится возобновить контроль над Аденом. США выгодна эскалация 

конфликта, так как конфликт в Йемене помогает продавать всё больше оружия Саудовской 

Аравии. Становится всё более очевидно, что в йеменском конфликте даже союзники по 

международной коалиции преследуют разные и зачастую противоречащие друг другу цели. 

Данные факты способствуют усугублению конфликта, и делает процесс урегулирования ещё 

более сложным. 
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