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Аннотация
Сегодня военно-политический и гуманитарный кризис в Йемене по праву считается
самым крупномасштабным и затяжным из всех существующих в мире, а также крайне
сложным по количеству вовлеченных в него участников. Статья представляет собой
попытку политологического анализа военно-политического противостояния в Йемене в
2019-2020 гг. Подвергнуты всестороннему анализу позиции конфликтующих сил в Йемене.
Говорится о том, что вооруженное противостояние можно было бы предотвратить при
наличии политической воли со стороны враждующих сторон. Отмечается роль мирового
сообщества, в лице Организации Объединенных наций в налаживании мирного диалога с
целью предотвращения эскалации внутреннего вооруженного конфликта в этой стране.
Показана значимая роль государств региона на развитие политической ситуации и
разрешении гуманитарного кризиса в Йемене. Правительство Йемена пытается
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предпринимать шаги для разрешения затянувшегося вооруженного конфликта и
позиционирования себя как ключевого ответственного игрока, но по факту бразды
правления и ресурсы сосредоточены в руках коалиции арабских стран. Обе стороны имеют
передовое техническое оснащение, получаемое из других государств (Великобритания и
Иран), но это не приносит победы ни одному из участников.
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Введение
Сегодня военно-политический и гуманитарный кризис в Йемене по праву считается самым
крупномасштабным и затяжным из всех существующих в мире, а также крайне сложным по
количеству вовлеченных в него участников.
Военно-политическая карта страны представлена международно признанным
правительством Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции во главе с
Саудовской Аравией, противостоящим им Южным переходным советом при поддержке
Объединенных Арабских Эмиратов и еще одной мощной силой – шиитским ополчением «Ансар
Аллах» (хуситская милиция), негласно поддерживаемое Ираном. Стоит отметить и такого не
менее значительного участника йеменского кризиса как «Аль-Каида Аравийского полуострова»
(АКАП, выходцы из всемирно известной террористической организации), целью которого
является война против всех вышеуказанных участников, но по факту они воюют на стороне
коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В рамках данной статьи рассматривается
противостояние правительственных войск с поддержкой арабской коалиции и хуситских
ополченцев.
За годы существования вооруженного конфликта было предпринято множество попыток
урегулирования его мирным путем, в т.ч. при посредничестве ООН. Так, делегации
Правительства президента Хади и шиитского движения «Ансар Аллах» 14–15 июля 2019 г.
провели переговоры [Во власти насилия…, www] при посредничестве датского генераллейтенанта М.А. Лоллесгора, возглавляющего группу наблюдателей ООН по контролю за
прекращением огня в порту Ходейда. Встреча проходила на корабле ООН в Красном море, а
целью было возобновление соглашения об отводе сил конфликтующих сторон из Ходейды, что
необходимо для налаживания эффективного гуманитарного содействия населению Йемена.
В начале 2020 года упоминалась [Арабская коалиция…, www] идея обсудить предложения
Спецпосланника Генерального Секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса о механизме
постоянного прекращения огня и шагах по укреплению доверия между сторонами йеменского
конфликта. Впоследствии были выработаны принципы для гуманитарного перемирия, в том
числе и для пресечения распространения коронавирусной инфекции, впоследствии
нарушенной.
Yashkova T.A., Al-Muradi Mohammed Ali Ali, Hussein Majid Qasem Saleh, Sultan Naguan Nagi
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Шиитское движение хуситов «Ансар Аллах»
Фаза военно-политического противостояния враждующих сторон в период 2019-2020 гг.
значительно усилилась. Так, в 2019 г. шиитские повстанческие отряды хуситов запустили
ракету по военному параду обновленной военной группировки, лояльной ОАЭ [Blasts hit…,
www]. Также согласно сообщению Министерства иностранных дел Республики Йемен от 25
октября 2020 г. из-за боевых действий с хуситами более 2 млн йеменских граждан
переместились в провинцию Мариб, где имеется приблизительно 133 лагеря беженцев. Хуситы
преднамеренно наносили удары баллистическими ракетами по гражданским объектам
провинции Мариб, минировали поля и пастбища, дороги и источники воды, что приводило к
жертвам среди мирных жителей.
Также согласно заявлению Высшего экономического совета Йемена от 09 ноября 2020 г.
хуситские ополченцы совершили ряд действий, приведших в мае 2020 г. к срыву и прекращению
выполнения достигнутого соглашения между ними и Правительством Йемена под контролем
Офиса Спецпосланника ООН по Йемену. Среди нарушений можно выделить следующие: не
позволили группе Офиса Спецпосланника ООН осуществлять надзор за специальным счетом в
Центральном банке Ходейды; не предоставили отчета о транзакциях по данному счету;
конфисковали с этого специального счета денежные средства для выплаты заработной платы
государственным служащим Йемена. Дальнейшее выполнение этого механизма было более
невозможно из-за этих нарушений, в результате чего Спецпредставитель ООН объявил, что
ополченцы-хуситы несут ответственность за остановку механизма. В то же время силы арабской
коалиции во главе с КСА продолжали утверждать, что хуситы в Йемене не прекращают
нарушение международного гуманитарного права, нанося удары по гражданским лицам в
Саудовской Аравии. Так, было осуждено нападение на деревню в регионе Джизан, где 5 человек
получили ранения и повреждено имущество. Нападение в Джизане было осуждено Египтом,
Иорданией и Организацией исламского сотрудничества – Генеральный секретарь ОИС Юсеф
Аль-Отеймин подтвердил позицию организации и солидарность с королевством во всех мерах,
которые оно принимает для защиты своих границ, граждан и жителей.
23 ноября 2020 г. шиитское ополчение хуситов произвело атаку на нефтяную
инфраструктуру «Сауди Арамко» в Джидде [India condemns…, www]. Генерал и официальный
представитель сил арабской коалиции Турки Аль-Малики назвал его трусливым
террористическим нападением, нацеленным на ядро мировой экономики и безопасность
мировой энергетической системы. Ранее, 13 ноября 2020 г., власти Саудовской Аравии заявили,
что возник пожар возле плавучей разгрузочной платформы, принадлежащей распределительной
станции нефтепродуктов в Джизане, добавив, что он возник в результате уничтожения двух
заминированных лодок, спущенных на воду группой хуситов в Йемене и охарактеризовав его
как «акт саботажа, затрагивающий морское судоходство и подвергавший региональные воды
серьезным экологическим катастрофам»1.
За последние годы отмечено, что оружейный арсенал хуситских ополченцев заметно
модернизировался: вместо старых образцов из йеменской армии они теперь все чаще
применяют баллистические и крылатые ракеты с дальностью поражения более 1000 км, БПЛА,
также улучшена коммуникация и связь между хуситами [Дроны пустыни…, www].

1

 الحوثيون يهاجمون السعودية بزوارق مفخخة وطائرات مسيرة..حريق في جازان
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В то же время Махди аль-Машат, глава Высшего политического совета хуситов, сказал
[Yemen…, www], что ополченцы заинтересованы в «справедливом и реалистичном мире»,
таком, чтобы гарантировать прекращение агрессии и снятие осады. Он добавил, что группа
хуситов поддерживает усилия посланника ООН в Йемене Мартина Гриффитса и что она
открыта для всех усилий, направленных на прекращение войны и устранение ее последствий,
ведущих к возобновлению правильных и здоровых отношений со странами региона и мира.

Правительство Йемена и силы арабской
коалиции под предводительством КСА
Правительство Республики Йемен издало Постановление Кабинета министров № 49 от 2019
г. для порядка регулирования торговли топливом через все йеменские порты для сдерживания
незаконной торговли иранским топливом в Йемене (в т.ч. и на черном рынке) по причине
негласной поддержки Ираном хуситов для экспортного канала своей нефти в Йемен и влиянии
на подконтрольные хуситам районы.
Согласно Заявлению Правительства Йеменской Республики, наиболее важными
результатами мер, реализованными Правительством Йемена в период с 1 мая по 5 ноября 2020
г., являются следующие:
1) С 1 мая до даты публикации Заявления от 09.11.2020 г. через порт Ходейда было
импортировано 618,042 тонны топлива: 20% – поставки для промышленного,
производственного секторов и выработки электроэнергии, 1% – отгрузки для
международных и гуманитарных организаций. Остальные 79% – коммерческие
поставки, на которые Спецпосланник ООН просил предоставить исключение.
2) Общая сумма пошлин, собранная хуситами, составила 13,73 млрд йеменских риалов,
которая должна была быть внесена на депозит на согласованный специальный счет под
надзором Спецпосланника ООН для выплаты заработной платы государственным
служащим.
3) Топливо доставлялось по суше из портов Мукалла и Аден в районы, находящиеся под
контролем ополченцев-хуситов ежедневно: в среднем до 4000 тонн в день.
4) Общее количество топлива, импортированное в подконтрольные хуситам районы через
порт Ходейда и вывезенное в течение этого периода из подконтрольных Правительству
Йемена районов, составляет около 1,337,850 тонн топлива. Этого количества было
достаточно для удовлетворения гуманитарных и гражданских потребностей данных
районов, не допуская топливный кризис на период не менее 8 месяцев.
Таким образом, наблюдаются всяческие усилия и взаимодействие Правительства Йемена с
хуситами для удовлетворения нужд йеменских граждан, находящихся в подконтрольным
хуситам районах.
Говоря о действиях сил арабской коалиции, стоит отметить, что 8 апреля 2020 г. Турки АльМалики объявил2 об одностороннем режиме прекращения огня как части стабилизирующих мер
по борьбе с коронавирусной инфекцией в Йемене, добавив, что гуманитарные усилия коалиции
перевешивают военные. Но уже в июле 2020 года вновь в одностороннем порядке коалиция
начала проводить новые операции на территории Йемена по борьбе с хуситскими ополченцами,

2

 وقف شامل إلطالق النار باليمن لمدة أسبوعين:التحالف
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перехватив и уничтожив 2 баллистические ракеты и 6 БПЛА со взрывчаткой [Арабская
коалиция…, www]. Также в июне и июле 2020 г. власти Саудовской Аравии сообщали об
отражении ударов баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена по территории
королевства.
31 октября 2020 г. силы арабской коалиции вновь нанесли удары по приграничному с КСА
йеменскому району Монаббих: артиллерийские снаряды и ракеты поразили несколько
населенных пунктов, серьезно повредив дома йеменцев.
19 ноября 2020 г. Турки Аль-Малики сообщил, что коалиционные силы перехватили и
уничтожили начиненное бомбами БПЛА, преднамеренно запущенное террористическим
ополчением хуситов для поражения гражданских лиц и зданий в южном регионе Саудовской
Аравии [Saudi Arabia…, 2020]. Политолог и эксперт по международным отношениям Доктор
Хамдан Аль-Шехри считает, что «если бы не мгновенная реакция королевства, они нанесли бы
очень большой ущерб, а также что ополчение – это организация, деятельность которой все еще
будет угрожать жизни йеменских гражданских лиц, даже если они не причинят вреда соседним
странам. «Они используют города как щит и запускают свои ракеты изнутри Саны, среди
гражданского населения». Он призвал международное сообщество вернуть хуситов за стол
переговоров для всеобъемлющего политического урегулирования в рамках ответственности за
поддержание глобального мира и безопасности, выполняя резолюцию 2216 Совета
Безопасности ООН [Houthis are ‘threat’ to Yemen…, www].
В то же время, 17 ноября, организация Oxfam, говоря в контексте поставок вооружения и
его экспорте крупных государств мира, раскритиковала поставки Саудовской Аравией оружия,
стоимость которого превышает 17 млрд долларов с начала в 2015 г. войны в Йемене. Oxfam
заявляет, что только треть от этой суммы была предоставлена в качестве помощи йеменскому
народу, переживающему по причине войны наибольший гуманитарный кризис в мире3.
Также за 5 лет военных действий с 2015 по 2019 гг. Саудовской Аравии в Йемене британская
компания BAE Systems продала королевству оружия и военных услуг на сумму 15 млрд фунтов
стерлингов [BAE systems…, www]. Данные также свидетельствуют, что истинная стоимость
продаж оружия Соединенного Королевства Великобритании Королевству Саудовской Аравии
намного превышает общую стоимость британских экспортных лицензий (сумма 5,3 млрд
фунтов стерлингов) с 2015 года — начала военной кампании в Йемене.
Продажа произведенного в Великобритании оружия Саудовской Аравии подвергалась
сомнению с самого начала войны, хотя несколько британских министров, в том числе Борис
Джонсон, будучи министром иностранных дел, подписали соглашение об экспорте оружия в
КСА. BAE Systems обслуживает и поставляет реактивные самолеты Tornado для ВВС
королевства и обеспечивает «оперативные возможности» военно-воздушных и военно-морских
сил страны.
Совершенно новым поворотом для руководства Йемена и для поддерживающей его
Саудовской Аравии в этом вооруженном конфликте стал террористический акт, направленный
против нового Кабинета министров Йемена, избранного 18 декабря 2020 г. и прилетевшего 30
декабря в аэропорт Адена. Через несколько часов после трагедии стали появляться версии
случившегося, среди которых ключевой была о причастности хуситского ополчения к этой
трагедии. Так, онлайн-платформа ICAD, опираясь на спутниковые и картографические

3
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приложения, сообщает,4 что направленные на Международный аэропорт Адена ракеты
прилетели из провинций Ибб, Таиз или Дамар, подконтрольные хуситскому ополчению.
Хани бин Брик, заместитель председателя Южного переходного совета (при поддержке
ОАЭ), по данному инциденту заявил: «Необходимо срочно обвинить хуситов в бомбардировке
Адена»5. В свою очередь Мохаммед Аль-Бахити, член Политбюро хуситов, пояснил, что
произошедшее было сведением счетов в результате конфликта между «наемниками агрессии».

Заключение
Правительство Йемена пытается предпринимать шаги для разрешения затянувшегося
вооруженного конфликта и позиционирования себя как ключевого ответственного игрока, но
по факту бразды правления и ресурсы сосредоточены в руках коалиции арабских стран.
Начав в 2015 г. военную операцию «Буря решимости» Саудовская Аравия и страны
коалиции рассчитывали на блицкриг – молниеносную войну и молниеносную победу над
хуситами, но по сей день эта война не принесла быстрой победы, а создала проблемы для
участников коалиции. Последний инцидент 2020 г., связанный со взрывами в Международном
аэропорту Адена, наглядно демонстрирует, что до окончания военных действий в Йемене еще
далеко, поскольку среди участников конфликта есть противники его полноценного мирного
урегулирования.
Обе стороны имеют передовое техническое оснащение, получаемое из других государств
(Великобритания и Иран), но это не приносит победы ни одному из участников. Со стороны
шиитского повстанческого движения «Ансар Аллах» очевидна неэффективность перманентных
атак дронами и БПЛА по инфраструктуре и городским поселениям приграничных с Йеменом
территорий Саудовской Аравии, от которых страдает в основном гражданское население.
Бесконечные вооруженные атаки, в т.ч. и на мирных граждан, не смогут обеспечить хуситам
легитимности и права голоса на международной арене (особо учитывая внесение
Правительством США хуситского ополчения в список террористических организаций в январе
2021 г.).
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Abstract
Today, the military-political and humanitarian crisis in Yemen is rightfully considered the
largest and most protracted of all the existing ones in the world, as well as extremely complex in
terms of the number of participants involved. The article is an attempt at a political science analysis
of the military-political confrontation in Yemen in 2019-2020. It presents a comprehensive analysis
of the positions of the conflicting forces in Yemen. It is said that an armed confrontation could have
been prevented if there was political will on the part of the warring parties. The role of the
international community, represented by the United Nations, is noted in establishing a peaceful
dialogue in order to prevent the escalation of the internal armed conflict in this country. The
significant role of the states of the region on the development of the political situation and the
resolution of the humanitarian crisis in Yemen is shown. The Yemeni government is trying to take
steps to resolve the protracted armed conflict and position itself as a key responsible player, but in
fact the reins and resources are concentrated in the hands of the Arab coalition. Both sides have
advanced technical equipment obtained from other states (Great Britain and Iran), but this does not
bring victory to either of the participants.
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