В. А. Кузьмин, Н. В. Соколов. Саудовская Аравия и Иран в йеменском конфликте

139

9. Monaco F., De Zan T. (2015) Italia e Nato: quale difesa? // Documenti IAI № 26 (2015), Roma
[Electronic resource]. URL: http://www.iai.it/sites/default/files/iai1526.pdf (accessed: 12.12.2016).
10. Telephone conversation with US President-Elect Donald Trump [Electronic resource]. URL:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/53255 (accessed: 04.12.2016).
11. Tessari P., Santori P., Marrone A. (2015) La politica di difesa italiana tra Nato e Libro Bianco //
Documenti IAI № 25 (2015), Roma [Electronic resource]. URL: http://www.iai.it/it/pubblicazioni/
la-politica-di-difesa-italiana-tra-nato-e-libro-bianco (accessed: 01.01.2017).
12. Trump on Foreign Policy [Electronic resource]. URL: http://nationalinterest.org/feature/
trump-foreign-policy-15960 (accessed: 04.12.2016).

Рукопись поступила в редакцию 11 января 2017 г.

УДК 327(533/534) + 327(532) + 327(55)

В. А. Кузьмин
Н. В. Соколов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПОЗИЦИИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
И ИРАНА В ЙЕМЕНСКОМ КОНФЛИКТЕ
В течение нескольких последних лет внимание мировой общественности привлечено
к событиям, происходящим в Сирии. При этом фактически в тени остается аналогичный
гражданский конфликт в другой арабской стране — Йемене, где также противоборствуют проправительственные силы и разноликая оппозиция. Важной особенностью
внутреннего конфликта в Йемене является глубокая вовлеченность в него некоторых
внешних сил, особенно Саудовской Аравии и Ирана. Однако, в отличие от сирийского
конфликта, где Иран выступает в поддержку режима президента Б. Асада, а Саудовская
Аравия поддерживает некоторых его противников, в Йемене позиции этих государств
диаметрально противоположны: Саудовская Аравия выступает во главе коалиции арабских стран на стороне сил, верных президенту Йемена, а Иран активно поддерживает
основные силы йеменской оппозиции.
На основе анализа малоизвестных в России материалов арабской и иранской периодической печати и других источников в статье рассматривается слабо изученный вопрос
о том, какие политические цели преследуют Саудовская Аравия и Иран, вмешавшись
во внутренний гражданский конфликт в Йемене.
К л ю ч е в ы е с л о в а: конфликт, границы, интересы, сферы влияния, Йемен, Саудовская Аравия, Иран.

Военно-политический конфликт в Йемене, продолжающийся уже несколько лет, имеет глубокую внутреннюю природу, анализ которой заслуживает отдельного рассмотрения и не является предметом настоящей статьи. Внешние
участники данного конфликта вступили в него, когда в результате сложившейся
ситуации стали затрагиваться интересы ведущих мировых и региональных
держав — Саудовской Аравии, Ирана, США. Саудовская Аравия и Иран имели
свои интересы в Йемене и до начала конфликта, однако после того, как арабская
коалиция стала вести боевые действия на стороне йеменского президента Хади,
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уровень вовлеченности обеих сторон в конфликт значительно вырос. Каждая из
сторон рассматривает Йемен как стратегически важную территорию во многих
аспектах — политическом, экономическом, конфессиональном, поэтому борьба
за свои цели ведется ими на самом серьезном уровне.
Одной из главных нерешенных проблем в отношениях между Саудовской
Аравией и Йеменом был длившийся с 30-х гг. XX в. территориальный спор за три
йеменские провинции — Наджран, Джизар и Асир, которые были переданы
Саудовской Аравии при разделе территории Йемена, являвшегося в прошлом
провинцией Османской империи. По Таифскому договору 1934 г. провинции
передавались Саудовской Аравии в двадцатилетнее пользование с возможностью
продления этого срока [1]. Договор продлевался до 2000 г., пока президентом Йемена не был заключен в Джидде новый договор о границе, который, «подтверждая
законность Таифского договора, определяет окончательную и постоянную границу
между Республикой Йемен и Саудовской Аравией» [2]. В результате подписания Джиддийского договора провинции переходили под полный суверенитет
саудовского королевства. Такая политика Саудовской Аравии вызвала сильное
недовольство у жителей Йемена, считавших эти провинции своими.
Саудовская Аравия осуществляла экспансию и в другие части Йемена. Так,
в провинциях Саада, Сана, Дамар, Хаджа предводители крупных племен получали саудовское гражданство, чем обеспечивали лояльность к королевству населения больших йеменских территорий [3]. Религиозная экспансия салафизма,
начавшаяся в 70-е гг. XX в., также позволила саудовскому королевству обрести
в Йемене союзников на конфессиональном фронте.
К 1990 г., когда Йемен стал единым государством, Саудовская Аравия уже
поддерживала северян, стремясь уравновесить потенциал Юга с его большими
объемами советской помощи. В то время в королевстве работали несколько сотен тысяч северных йеменцев [4]. В 1994 г. обострение отношений Севера и Юга
привело к гражданской войне в Йемене, в которой Саудовская Аравия оказывала
финансовую помощь и поставляла оружие повстанцам на юге страны [4]. Делалось
это еще и для того, чтобы успешно противостоять шиитам на севере, которые выступали против дальнейшего распространения салафизма из Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия участвовала также в военном конфликте в провинции Саада в 2004–2010 гг. Некоторые саудовские подразделения были непосредственно
заняты в боевых действиях. Последовавшая за войной в Сааде «арабская весна»,
усилившийся сепаратизм, падение цен на нефть привели к обрушению экономики и поставили Йемен буквально на грань выживания. В стране была острая
нехватка бензина из-за частых подрывов нефтепроводов, а в июле правительство
приняло постановление об отмене дотаций на топливо. Цена бензина повысилась
на 60 %, а дизельного топлива — более чем на 90 % [5]. Стремясь не допустить
полного хаоса в Йемене, король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз
на встрече с президентом Хади в июле 2014 г. договорился о выделении Йемену
2 млрд долларов и поставках в страну нефтепродуктов из Саудовской Аравии
[6]. Таким образом, королевство извлекало выгоду даже из кризисной ситуации,
делая Йемен зависимым от своих решений.
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Однако «арабская весна» одновременно и ослабила позиции королевства
в Йемене. Президент Салех, лояльный королевству, был напуган быстрым ростом сил оппозиции и хуситов (второе название группировки хуситов — «Ансар
Аллах»), военизированной организации йеменских шиитов-зейдитов. В 2012 г.
Салех ушел в отставку, передав полномочия вице-президенту Абд Раббо Мансуру Хади. В стране набирало силу движение хуситов, переход власти к которым
в 2014–2015 гг. вызывал серьезную обеспокоенность Саудовской Аравии, так как
она могла утратить контроль над Йеменом. К тому же над королевством нависала
угроза проникновения из Йемена террористов АКАП (сокращенное название
организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове»).
Таким образом, Саудовская Аравия не должна была допустить ни усиления
власти хуситов, ни полного развала Йемена, в связи с чем ставка была сделана на
нового президента Хади, избранного в феврале 2012 г., как на наиболее лояльную
фигуру и к королевству, и к ее западному союзнику — США, не желающему отдавать власть «Ансар Аллах». Поэтому при обращении президента Йемена к мировому сообществу с просьбой о помощи Саудовская Аравия согласилась оказать
ее посредством военной операции против хуситов, осуществляемой коалицией
войск арабских стран. Посол Саудовской Аравии в США Адель аль-Джубейр сообщил о начале операции 26 марта 2015 г., сказав при этом: «Военная операция
включает в себя авиаудары по отдельным городам и регионам Йемена с целью
поддержки законного правительства и йеменского народа» [7].
В Йемене Саудовская Аравия имеет ряд важных целей, достижение которых
позволит ей не только сохранить Йемен в сфере своего влияния, но и успешно
противостоять Ирану как союзнику шиитов и претенденту на региональное лидерство.
Во-первых, это обеспечение безопасности королевства от возможного распространения йеменского конфликта на свою территорию. Под влиянием конфликта
повстанцы могут потребовать у Саудовской Аравии возвращения Йемену трех
провинций, перешедших королевству в 2000 г., которые, однако, часть йеменцев
до сих пор считает несправедливо отданными землями. Конфликт также способен
вызвать шиитское восстание в саудовской провинции аш-Шаркия, населенной
преимущественно шиитами и обладающей почти всеми запасами нефти королевства. Также существует опасность проникновения конфликта и в регион Хиджаз,
где расположены мусульманские святыни, причем эта опасность исходит и от
террористов АКАП.
Во-вторых, целями Саудовской Аравии являются ослабление Ирана путем
отсечения его от шиитского Йемена и исключение возможности вмешательства
Ирана в конфликт и противодействие его попыткам стать лидером на Ближнем
Востоке.
В-третьих, цель саудовцев — сохранение контроля над транзитными потоками
нефти в зоне Баб эль-Мандебского пролива, через который проходит 15 % мирового нефтяного транзита. Основной трафик нефти через пролив осуществляется
из Саудовской Аравии, Кувейта и Катара в Европу, и его перекрытие лишит
эти страны возможности экспортировать нефть и получать нефтяные доходы.
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Не случайно именно после захвата хуситами Адена королевство решило оказать
помощь Йемену. Йеменский конфликт для Саудовской Аравии — это в первую
очередь усиление собственных позиций и сохранение влияния на Йемен как
на территорию интересов королевства.
Отношения Ирана с Йеменом имеют глубокое историческое прошлое. До принятия ислама земли Йемена были частью Персидской империи, иранские суфии
способствовали распространению ислама в Южной Аравии, а в начале XX в. в Йемене был создан сильный зейдитский имамат. Иран, будучи мировым шиитским
лидером, всегда поддерживал йеменских шиитов, но не осуществлял прямого
вмешательства в дела страны.
Более плотное сотрудничество Ирана с Йеменом началось после прихода
к власти хуситов. В марте 2015 г. в Сане был подписан договор с Ираном о начале авиаперелетов из Тегерана в Сану и обратно. Соглашение предусматривало
довольно большой авиатрафик — 14 рейсов в неделю в каждом направлении.
Кроме того, Иран готов был оказывать Йемену и другие услуги, «особенно в области подготовки персонала гражданской авиации, строительства, реконструкции
и эксплуатации аэропортов, обслуживания взлетно-посадочных полос и навигационных устройств и прочего оборудования» [8].
Начав оказывать поддержку хуситскому движению, Иран дал понять, в первую очередь Саудовской Аравии, что Йемен — это зона стратегических интересов
Ирана и часть шиитской «оси сопротивления» Западу и Израилю. Представитель
аятоллы Хаменеи в Корпусе стражей исламской революции Ходжат оль-Эслам
Али Ширази сказал, что «Ансар Аллах» в Йемене — то же, что и «Хезболла в Ливане», а бывший председатель иранского парламента Натег Нури подчеркнул, что
«возможность экспорта исламской революции подтверждается самим наличием
группировки “Ансар Аллах”» [9].
Соответственно в Йемене у Ирана существуют вполне понятные стратегические цели.
Во-первых, создание широкой зоны влияния от Средиземного моря до Аденского залива. Взяв под контроль Йемен, Иран сможет замкнуть «шиитский полумесяц» и обеспечить себе лидерские преимущества в регионе. В сентябре 2014 г.,
после того как «Ансар Аллах» вошла в Сану, иранский парламентарий Али-Реза
Закани, приближенный к духовному лидеру Ирана, сказал: «Сегодня уже три
арабские столицы (Багдад, Бейрут, Дамаск. — В. К., Н. С.) пали перед Ираном
и движутся к исламской революции, Сана — это четвертая арабская столица,
которая вскоре также присоединится к ней» [10].
Во-вторых, целью Ирана является обеспечение выхода к Красному морю
и установление контроля над Баб-эль-Мандебским проливом. Это позволит Ирану,
который уже контролирует Ормузский пролив, полностью влиять на нефтяной
транзит из стран Персидского залива.
В-третьих, Иран стремится к созданию определенной «буферной зоны» из шиитских провинций Йемена на границах с Саудовской Аравией для получения
возможности оказывать давление на королевство с помощью «шиитской угрозы».
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Таким образом, Иран использует йеменский конфликт для укрепления своего
геополитического и регионального влияния у самых границ Саудовской Аравии.
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