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Аннотация
В данной статье автор анализирует роль Ирана в государственном перевороте в
республике Йемен, совершённого в начале феврале 2015-го года и последовавшего за
ним гражданского конфликта, сопровождающегося интервенцией войск коалиции стран
ССАГПЗ (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, ОАЭ и некоторые другие). В ходе анализа фактического материала, полученного из разнообразных источников (новостных
статей, официальных заявлений должностных лиц, видеоматериалов) автор приходит
к выводу, что переворот в Йемене есть следствие внутренней политической борьбы
между религиозно-политическими группами внутри страны и связано с процессом
маргинализации зейдитского (шиитского) меньшинства после революции 1962-го года,
уничтожившей Йеменское Мутаваккилитское Королевство. Автор доказывает, что военная помощь Тегерана повстанцам не оказывает существенное влияние на ход боевых
действий и вряд ли сможет привести к перелому в войне. С точки зрения геополитики
эскалация данного конфликта также не является однозначно выгодной для Тегерана.
Возможное обострение ирано-саудовских отношений может привести к «горячей» войне между двумя странами, что, по сути, не выгодно ни одной из них. Немаловажным
фактором является и позиция США, пытающихся выступать в качестве арбитра между
враждующими сторонами.
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Введение
Тема влияния Ирана на социально-политические процессы в Йеменской республике
приобрела особенную актуальность после государственного переворота, совершенного в
феврале 2015-го года представителями религиозно-политического движения хуситов1 [Yemen crisis…, 2015, www].
В ходе анализа данной проблемы возникает ряд вопросов:
1) какова роль Тегерана в свержении президента Абд Раббу Мансура Хади;
2) оказывает ли Иран военную помощь хуситам и насколько она может повлиять на исход конфликта;
3) какие политические последствия имел данный переворот для ирано-саудовских, ирано-американских и американо-саудовских отношений.
Для начала необходимо обратится к истории зейдитской общины в Йемене. Следует
отметить, что данное направление шиитского ислама по правовым установлениям близко к
суннитской ханафитской школе права [Zaidiyyah, www].
С 1918 по 1962-й год зейдитская династия правила Йеменским Мутаваккилитским королевством. В ходе переворота 1962 года она было упразднено, а зейдиты – отстранены от власти.
Революция 1979-го года в Иране ещё более усложнила положение зейдитской общины, составляющей 42% населения страны [Izady, 2016, www]. Саудовская Аравия опасаясь
«экспорта исламской революции», способствовала распространению в Йемене ислама «ваххабитского» толка, осуществлявшейся при поддержке самой Саудовской Аравии.
Хусейн Бадреддин аль-Хуси в 1986-м году посетил Иран. Достоверно не известно встречался ли он с высшими должностными лицами Исламской республики и договорился ли о
получении военной или финансовой помощи. При этом он воспринял агрессивную иранскую антиамериканскую и антиизраильскую риторику.
В начале 1990-х годов аль-Хуси становится членом парламента и начинает вести политическую деятельность. К началу 2000-х годов деятельность аль-Хуси и его последователей
становилась всё более радикальной и в итоге переросла в вооруженное столкновение с тогдашним президентом Йемена Салехом. Боевые действия на Севере страны длились практически непрерывно с 2004-го по 2009 год. Для подавления восстания Салех прибег к помощи
Саудовской Аравии, однако совместная операция не была успешной. Хуситам даже удалось
захватить две деревни на территории Королевства, но аль-Хуси был убит. Его приемником
стал брат – Абдул Малик Бадреддин аль-Хуси.
В ходе столкновений, примерно в период 1-7 февраля 2015-го года хуситы окончательно
взяли под свой контроль столицу Йемена – Сану [Yemen crisis…, 2015, www]. Было объяв1

Хуситы или «Ансаралла» – религиозно политическое движение, основанное Хусейном Бадр ад-Дином
аль-Хуси (и зачастую именуемое по его фамилии) в конце 1990-х – начале 2000-х г.г. из представителей
племён северного Йемена, исповедующими ислам зейдитского толка.
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лено о том, что «революционный комитет» хуситов берёт всю полноту власти в свои руки,
а также о принятии новой «конституционной декларации» и отстранении от власти президента Хади [Хуситы…, 2015].
По просьбе свергнутого президента коалиция стран Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ) под руководством Саудовской Аравии вмешалась
в гражданскую войну в Йемене. С 26-го марта 2015 года территория Йемена была подвергнута интенсивным бомбардировкам ВВС стран коалиции. Данная операция получила
название «Буря решимости». С 21 апреля 2015 года Саудовская Аравия заявила о прекращении бомбардировок и начале новой операции – «Возрождение надежды», в ходе которой
в Йемен был введён сводный контингент наземных сил просаудовской коалиции.

Военная помощь хуситам со стороны Ирана
Руководство Исламской республики однозначно квалифицировало вторжение просаудовской коалиции в Йемен как агрессию, но при этом дистанцировалось от военной поддержки хуситов. Ещё до начала военной операции просаудовской коалиции, представитель
главы ИРИ (рахбара А. Хаменеи) в Корпусе стражей исламской революции Ходжат ульэслам Али Ширази заявил, что ««Хезболла», созданная в Ливане, теперь имеет последователей в Ираке и Сирии. Сегодня мы являемся свидетелями появления в Йемене группы
«Ансаралла» (хуситы) и в будущем все эти группы выйдут на поле боя против врагов ислама и мусульман» […ریانا دنشاب, 2015, www].
Хотя из вышеприведённого заявления прямо не следует, что Иран будет оказывать военную поддержку хуситам, оно дало весомый повод для сомнений в нейтралитете Исламской
республики из-за аналогий с движением «Хезболла», которое многие расценивают как агента влияния Ирана на Ближнем Востоке и инструмент «экспорта исламской революции».
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в
интервью от 17-го апреля 2015-го года заявил: «Иран не вмешивается (в дела) Йемена и не
направлял туда армейские подразделения и даже военных инструкторов. И какую тактику
изберёт Йемен для борьбы с саудовской агрессией, является исключительно внутренним
делом (страны)» [Diplomat dismisses…, 2015, www].
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о военной помощи Ирана хуситам. Руководство Йемена, как при Салехе, так и при Хади, неоднократно заявляло о том, что они
являются агентами влияния Тегерана. При этом, Хади уже после государственного переворота 2015-го года, заявил о желании привлечь в страну иранские инвестиции [Iran Keen…,
2015, www].
В 2015-м и 2016-м г.г. в саудовских и американских СМИ появились сообщения о «задержании в территориальных водах Йемена силами ВМФ США и коалиции стан ССАГПЗ
иранских кораблей с оружием, предназначенным для хуситов». По информации СМИ, при
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обыске было обнаружено стрелковое и противотанковое оружие. При этом не было представлено фото или видеоматериалов арестованного груза [US: Iranian arms…, 2015, www].
В 2015 году, когда неназванное официальное лицо ССАГПЗ заявило о «5000 шиитских
бойцах из Ирана, Ливана и Ирака якобы воюющих на стороне хуситов». Это заявление также не было подтверждено документально [Saudi Claims…, 2015, www].
Периодически сообщалось об ударах хуситов по территории Саудовской Аравии тактическими ракетами «иранского производства». Этот аргумент используется как доказательство того, что Иран вооружает хуситов. Так 30 октября 2016-го года ряд СМИ сообщили
о несостоявшемся ракетном ударе по городу Мекка [Iran-Aligned Houthis…, 2016, www].
Утверждалось, что баллистическая ракета, выпущенная по Мекке была сбита силами ПВО
Саудовской Аравии на расстоянии 65 км от города. Были опубликованы и фотографии обнаруженных частей сбитой ракеты, но они не позволяют идентифицировать тип и производителя оружия.
Сами же хуситы заявили о том, что пуск баллистической ракеты действительно имел
место 27-го октября, а не 30-го и целью удара являлся не г. Мекка, а международный аэропорт г. Джидда, где базируется также и боевая авиация просаудовской коалиции [Al-Masdar
News, 2016, www]. Необходимо учитывать, целями всех предыдущих ударов по территории
Королевства являлись исключительно военные объекты, которые находились неподалёку от
границы, что заставляет ещё больше сомневаться в правдивости саудовских СМИ.
Кроме того, ракетный удар по священному для всех мусульман городу нанёс бы непоправимый удар по репутации йеменских повстанцев и в частности Ирана, который якобы
снабжает их оружием. Кроме всего прочего, крупные региональные СМИ, такие как египетский портал «Аль-Ахрам» и катарский телеканал «Аль-Джазира» не стали распространять
данную новость. «Рейтерс» сообщил «о предполагаемом» ударе «со ссылкой на представителя правительства Саудовской Аравии», приводя при этом в статье и вышеописанную позицию хуситов [Yemen's Houthis…, 2016, www]. Однозначного вывода о том, действительно
ли имело место нападение на территорию Королевства, обозреватели издания не сделали.
Для оценки объективности подобного рода сообщений необходимо обратиться к тактико-техническим характеристиками используемого йеменскими повстанцами оружия. Расстояние от ближайшей точки на границе Йемена до центра Мекки – около 565 км [Google
Maps, 2017, www]. Поразить цель на таком расстоянии не могут ни ОТР-21 «Точка» (радиус
поражения «Точки-У» до 120 км) [Military Russia…, 2009, www], ни Р-17 (300 км), ни тем
более «Луна-М» (70 км). Иранские аналоги данных ракет, которые могут находиться в распоряжении хуситов также имеют декларируемый производителем радиус действия не более
250 км (для ракет «Зильзаль-3»). Разумеется, Иран обладает и более дальнобойным ракетным оружием, таким как «Шехаб-2» (500 км), «Шехаб-3» (около 2000 км. в зависимости
от модификации) и «Седжиль» (более 2000 км) [НВО, 2011, www]. Однако достоверных
сведений о наличии в Йемене таких ракет на данный момент не имеется.
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Сами хуситы, заявили, что обладают ракетами «Буркан-1» с радиусом действия до
800 км и нанесли ракетный удар по базе ВВС Саудовской Аравии в г. Таиф, расположенном недалеко от Мекки [Yemen's Houthis…, 2016, www]. Проверить достоверность данного
заявления не представляется возможным, как и соответствие заявленных тактико-технических характеристик йеменской ракеты реальным. На электронном ресурсе ''Youtube'' размещён ролик с предполагаемым запуском «Буркан-1» от 2-го сентября 2016-го года. Однако
видеозапись сделана ночью, и различить очертания ракеты не представляется возможным
[Yemen fights back…, 2016, www].
Очевидно, что повстанцы вряд ли обладают необходимой компетенцией и производственными мощностями для изготовления тактических баллистических ракет. Однако эксперты отмечают, что ракеты и компоненты для их изготовления могут быть приобретены на
«чёрном» рынке оружия Йемена. Эту версию подтверждает бывший посол США в Йемене
Стивен Сешэ [ROYG looks…, www].
При этом не исключено, что на контролируемой повстанцами части страны могут присутствовать иранские военные или, что более вероятно вооруженные подразделения «Хезболлы». Это косвенно подтверждается тем, что видеозаписи боевых действий со стороны
хуситов выкладываются на канале ''YouTube'', аффилированного, по некоторым данным, с
«Хезболлой» [مالعالا يبرحلا يزكرملا, www]. Возможно, что Иран также поставляет хуситам некоторое количество стрелкового оружия, противотанковых управляемых ракет, иных
видов вооружения и боеприпасов. Однако на сегодняшний день очевидно, что масштабы
таких поставок невелики и существенно не влияют на ход войны.

Геополитический контекст гражданской войны в Йемене
и его значение для Ирана
При анализе роли Ирана в данном конфликте необходимо учесть, что его возникновение и ход неразрывно связаны с ирано-саудовскими, ирано-американскими и американо-саудовскими отношениями. Необходимо помнить, что в 2014-м году против Хади выступили
не только хуситы, но и военные, поддерживавшие предыдущего президента Салеха. Немалую роль в создании такого союза сыграла недальновидная политика Саудовской Аравии,
которая решила искоренить хуситов при помощи военной силы, а те, в свою очередь, стали
ориентироваться на Иран, как на своего политического покровителя в регионе.
Обратимся к событиям 2011-го года, когда в Йемен пришла «Арабская Весна». Тогда к
протестам против правительства присоединились и хуситы, в результате чего, Салеху пришлось уйти в отставку. Избрание нового президента, Хади, не привело к изменению положения зейдитов в общем и хуситов в частности. Салех, которого часто называют деспотом
и сторонником «макиавеллизма» во внутренней политике, всё-таки был зейдитом, хотя и не
был религиозным человеком [Milani, 2015, www].
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Саудовские власти продолжали видеть в хуситах агентов влияния Ирана, якобы ведущего подрывную деятельность против Королевства [Iranian arms…, 2016, www]. При этом, в
открытых источниках не появлялось более или менее достоверных сведений, которые могли
бы свидетельствовать о том, что власти Иранской республики оказывают хуситам серьёзную военную помощь и контролируют их деятельность. Уже с 2009-го года саудовские власти начали политику по депопуляции южных районов, опасаясь того, что местные племена
могут встать на сторону повстанцев.
При этом, пропаганда «ваххабитского» ислама в Йемене, во время правления Хади
не только не уменьшилась, но стала набирать всё большие обороты. Вызванное этим усиление влияния радикальных исламистских группировок, таких как Аль-Каида в странах
Персидского залива, представляло угрозу не только для хуситов, но и для всей зейдитской
общины, что не могло не подтолкнуть их обратиться в сторону Ирана [Saudis and Extremism…, 2016, www].
Радикальная позиция саудовских богословов по отношению к шиизму и шиитам вообще только обостряла ирано-саудовские отношения и придавала политическому конфликту религиозную окраску. Так, например, для разрешения гражданского конфликта хуситы
предлагали привлечь в роли посредника известного шиитского авторитета, отличающегося
умеренными взглядами и независимостью от иранского религиозного истеблишмента – великого аятоллу Али Систани.
Однако саудовские религиозные авторитеты отвергли данное предложение, а шейх Мухаммад аль-Арифи и вовсе назвал Систани «неверным» [Milani, 2015, www]. Справедливости ради следует отметить, что и некоторые шиитские богословы порой также позволяют
критические замечания, иногда достаточно острые по отношению к суннитам, что не способствуют укреплению единства исламской уммы.
Вторжение Саудовской Аравии в Йемен внесло серьёзные «поправки» в отношения
между Королевством и США, что не могло не сказаться и на ирано-американских отношениях. Реакция американского руководства на вступление саудитов в йеменский конфликт
можно назвать нейтрально-негативной [US generals…, 2015, www].
Очевидно, что в Вашингтоне осознают возможность перерастания данной «проксивойны» в настоящую, «горячую» войну между Ираном и Саудовской Аравией, в то время как для Америки, также как и для стран ЕС, безопасность морских торговых путей
вокруг Аравийского полуострова, используемых для доставки нефти является стратегически важным.
Эскалация ирано-саудовского конфликта могла бы повлечь значительные репутационные издержки для США, подрывая имидж «миротворца», создаваемого Президентом Б.
Обамой. При этом Королевство является стратегическим партнёром Вашингтона, а с Ираном Америка совсем недавно подписала соглашение по ядерной программе, которое позиционировалось как первый шаг на пути нормализации отношений с давним врагом. Кроме
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того, значительно увеличился бы и риск возможных атак на объекты военной инфраструктуры США, расположенной в странах Персидского Залива, как со стороны радикалов «АльКаиды» или «ИГИЛ»2 так и со стороны иранских спецслужб.
В данной ситуации Вашингтон решил занять позицию компромисса. Пресс-секретарь
Государственного департамента США Джен Псаки заявила о наличии у американских спецслужб информации о предоставлении Ираном «всевозможной помощи» хуситам. При этом
она отметила, что у Вашингтона нет доказательств того, что Тегеран контролирует действия
повстанцев [Psaki: Iran…, 2015, www].
В то же время Американские власти явно неоднократно выражали своё негативное отношение к интервенционистской внешней политике Королевства. В частности, Конгрессом
США, несмотря на вето президента, был принят закон против спонсоров терроризма, позволившим американцам подавать иски к Саудовской Аравии о возмещении ущерба, причинённого терактом 11-го сентября 2001-го года в американские суды.
Необходимо отметить, что этот закон был поддержан, в том числе, сенаторами и членами Палаты представителей от демократической партии (S. 2040). Конечно же, можно
считать эти события проявлением внутренней оппозиции политике Б. Обамы, но они
вполне могут являться частью хорошо продуманной политической игры, имеющей целью расширить арсенал инструментов давления и контроля ближневосточных союзников США. Одновременно с этим власти США заявляют и о необходимости расширения
санкций против Тегерана. Однако эта мера связана более с участием Ирана в сирийском
конфликте и «произральиской» позицией избранного президента Д. Трампа, нежели с событиями в Йемене. В любом случае, охлаждение американо-саудовских отношений играет на руку Тегерану.

Заключение
Подводя итоги, следует отметить:
1. переворот 2015-го года в Йемене и свержение «просаудовского» президента Хади не
инспирированы Ираном. Тегеран не контролировал и не может контролировать действия
хуситов;
2. вторжение в Йемен войск просаудовской коалиции привело к резкому ухудшению
ирано-саудовских отношений и поставило обе страны на порог военного конфликта, крайне
опасного для всего региона. Его результатом также стало и значительное ухудшение американо-саудовских отношений, что, безусловно, выгодно Тегерану;
3. на сегодняшний день весомые доказательства иранской военной помощи хуситам отсутствуют. Если такая помощь и имеет место, то она не оказывает существенного влияния
на ход гражданской войны в Йемене.
2

Запрещенные в России террористические организации.
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Abstract
Object. This article is focuses on Iranian role in coup in Yemen of February 2015
and following civil war, accompanied by military intervention of GCC coalition forces.
Methodology. Research methodology involves application of general and special scientific approaches, including analysis and comparison. Results. Author is attempting to answer three main points, that can throw a light on Iranian influence on Yemeni Shia rebels
(''Houthis'') actions and policies. The first point is Iranian mastermind’s role in coup and
ousting of pro-Saudi president Abu Mansur al-Hadi. The second point is alleged military
aid provided to Houthis by Islamic Republic. The third point is about correlation between
geopolitical impact of the conflict on MENA region and Iranian interests. Conclusion.
Ruminating over this problems, examining original sources (official statements, visuals
etc.) author arrives to a conclusion that Iran is not the mastermind of the coup, nor it is
a ''main sponsor'' of Houthi militants. The author proves that Tehran's military assistance
to the insurgents does not have a significant impact on the course of military operations
and is unlikely to lead to a breakthrough in the war. The possible aggravation of Iranian-Saudi relations can lead to war between the two countries, which, in fact, is not
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beneficial to either of them. Nevertheless, Islamic Republic is trying to take advantage
of this war, to make it a Saudi's Vietnam's on the one part, and, on the other part, to drive
a wedge between The Kingdom and the US.
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