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СОБЫТИЯ  2014–2015  гг.  В  ЙЕМЕНЕ 

События 2011 г. в Йемене принято называть 
“революцией” [1; 2; 3; 4; 5; 6], а события 2014–
2015 гг. – “переворотом” или “вооруженным 
конфликтом” [2; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Однако сто-
ит разобраться, насколько такая характеристика 
оправданна. Рассмотрим для этого прежде всего 
события 2011–2015 гг. в Йемене поподробнее. 

23 ноября 2011 г. в Эр-Рияде был подписан 
план по урегулированию порожденного “арабской 
весной” йеменского кризиса. Этим завершился 
33-летний период правления Али Абдаллы Сале-
ха. Будучи выходцем из зейдитского племени сан-
хан1, этот политик в 16 лет начал военную карье-
ру, был героем знаменитой 70-дневной обороны 
Саны в 1967 г.2, а уже в 1978 г., после убийства 
четвертого президента Йемена Ахмеда Хуссейна 
аль-Гашми, занял высший пост в стране.
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1  Зейдиты – сторонники самостоятельного направления в 
шиизме, распространенного на большей части йеменской 
территории. Санхан – йеменское племя, входящее в состав 
племенной конфедерации Хашид, в основном концентри-
рующееся вокруг одноименного города в провинции Сана.

2  Осада Саны стала одним из кульминационных моментов 
гражданской войны 1962–1970 гг. в Северном Йемене 
между республиканцами и роялистами. 27 ноября 1967 г. 
войска монархистов под командованием принца Мухамме-
да бин Хуссейна полностью окружили йеменскую столицу, 
осада которой была снята лишь 8 февраля 1968 г.

Режим Салеха казался незыблемым с самого 
зарождения: в 1978 г. его основатель подавляю-
щим большинством голосов членов Временного 
президентского совета был избран на должность 
президента Йеменской Арабской Республики, в 
1990 г., после объединения Северного и Южного 
Йемена Салеху не было альтернативы на выборах 
председателя Президентского совета Йемена; на-
конец, в 1994 г., не встретив серьезной конкурен-
ции, он стал президентом Йеменской Республики 
и занимал этот пост до 23 ноября 2011 г. 

Когда в 2011 г. “арабская весна” полыхнула и 
в Йемене, президент Али Салех предпринял нес-
колько попыток сбить напряженность в общест-
ве, однако к тому моменту противоречия внутри 
йеменской элиты достигли критического уровня. 
26 февраля 2011 г. сразу несколько лидеров двух 
крупнейших йеменских племен, Хашид и Бакиль, 
заявили о переходе на сторону оппозиции [13]. 
В марте один из лидеров племенного союза Ха-
шид, он же командующий северным военным 
округом и первой бронетанковой дивизией (одной 
из самых боеспособных в стране) Али Мохсен 
аль-Ахмар заявил о своем выходе из “Всеобщего 
народного конгресса” (ВНК) – правящей партии, 
президентом которой на сегодняшний день явля-
ется сам Салех. Вслед за генералом аль-Ахмаром о 
переходе на сторону оппозиции объявили еще три 
генерала и десятки офицеров. Кроме того, сразу 
несколько представителей Всеобщего народного 
конгресса Йемена, включая членов парламента и 
министров, также вышли из партии – формально 
в знак протеста против насилия, применяемого 
властями в отношении демонстрантов. 

Конфликт между двумя влиятельнейшими се-
мействами Йемена – Салеха и аль-Ахмаров – 
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“арабская весна” 2011–2012 гг. еще не означала, что в Йемене произошла революция, а вот 
мощный рывок хуситов в центральную и южную части страны, приведший к установлению их 
контроля почти над всем государством, действительно стал революцией. но это беспрецедент-
ное в истории Йемена событие было лишь началом развития серьезного международного кризиса, 
перспективы которого неясны ввиду исключительно запутанной ситуации, в которую оказались 
вовлечены многие, в том числе внешние, силы. 
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имеет давние корни. С конца 70-х годов, шейх Аб-
далла бин Хуссейн бин Насер аль-Ахмар оказывал 
Салеху серьезную помощь, обеспечивая ему под-
держку со стороны влиятельнейшего племенно-
го союза Хашид, который тогда возглавлял. Эта 
поддержка продолжилась и после гражданской 
войны 1994 г.: партия “Ислах”, несмотря на свою 
формальную оппозиционность, всегда негласно 
содействовала режиму, а Хамид аль-Ахмар, один 
из сыновей шейха Абдаллы, стал спикером Па-
латы представителей и ближайшим советником 
президента. Более того, семейство аль-Ахмар 
получало серьезные экономические преференции 
в южных регионах страны, в том числе в области 
коммуникаций и недвижимости, а также долю от 
продажи йеменской нефти и газа.

Ситуация в корне изменилась после кончины 
шейха Абдаллы в 2007 г. Салех более не чуство-
вал себя обязанным делиться с его сыновьями и 
явно давал понять, что не намерен продолжать ту 
щедрую политику в отношении семейства аль-
Ахмар, которая осуществлялась прежде. В соот-
ветствии с негласной договоренностью между 
покойным шейхом и президентом в случае ухода 
Салеха его преемником должен был стать Али 
Мохсен аль-Ахмар, еще один сын шейха. Одна-
ко сам Салех стремился передать власть своему 
старшему сыну Ахмеду, командующему прези-
дентской гвардией, что вызывало явное раздраже-
ние элиты племени Хашид и позже стало главной 
причиной отдаления племенной верхушки от гла-
вы государства [14]. При этом борьба за власть в 
рамках зейдитской общины Йемена усугублялась 
и экономическими предпосылками. После смерти 
шейха началась конкуренция финансовых инте-
ресов семей Салеха и аль-Ахмаров (прежде всего 
Хамида аль-Ахмара, крупнейшего бизнесмена 
Йемена), в частности, в сфере коммуникационно-
го бизнеса: два крупнейших мобильных операто-
ра страны, MTN и Sabafon, принадлежат Ахмеду 
Салеху (сыну Али Абдаллы Салеха) и Хамиду 
аль-Ахмару соответственно. Все это привело к 
обострению межплеменного конфликта, который 
стал следствием жесткой позиции главы племен-
ной конфедерации Хашид Садыка аль-Ахмара по 
отношению к президенту, и к переходу многих се-
верных племен на сторону оппозиционеров. 

Однако против режима Салеха выступили не 
только представители ущемленных северных пле-
мен. Оппозиция в Йемене, как и в других араб-
ских странах, представляла собой весьма неодно-
родный конгломерат, составные части которого 
руководствовались разными идеями и преслед-
овали различные цели. Одним из структурных 
компонентов оппозиционных сил стала “Единая 

партийная ассамблея Йемена”, которая была сфор-
мирована в 2005 г. на базе пяти оппозиционных 
партий с целью продвижения политических и эко-
номических реформ. В нее вошли уже упомяну-
тая партия “Ислах”, Йеменская социалистическая 
партия, партия “Аль-Хак”, Юнионистская партия 
и партия “Союз народных сил”. Юг страны в этом 
объединении представляет светская Йеменская 
социалистическая партия, основанная в 1978 г. 
и ныне возглавляемая прежними руководителями 
Южного Йемена, считавшегося советским са-
теллитом [15]. Прекращение помощи из Москвы 
заставило социалистов переориентироваться на 
социал-демократическую доктрину. Нынешняя 
неудовлетворенность южан обусловлена тем, что 
после объединения 1990 г. и гражданской вой-
ны 1994 г. более развитый во многих отношени-
ях Юг, по сути, превратился в придаток Севера. 
С 2010 г. в южных областях наблюдалась эскала-
ция недовольства правящим режимом, вылившая-
ся в консолидацию оппозиционно настроенной 
элиты в крупных городах. Ситуация осложнялась 
также тем, что на юге действовали отряды воору-
женного сепаратистского движения “Аль-Хирак”, 
преследующего частные интересы руководителей 
некоторых южных провинций [16]. Кроме того, 
племенной характер общественного устройства 
типичен именно для северной части страны, в то 
время как для большинства обитателей остальной 
части Йемена (включая Таизз и Ибб) этот строй, 
по большому счету, уже является чуждым [17]. 
Не случайно антиправительственные выступле-
ния в Йемене распространялись именно с Юга: 
первыми очагами сопротивления стали южные 
города, прежде всего Таизз, давно закрепивший 
за собой репутацию оплота либеральных идей, 
которому чужды племенные устои, и Аден.

После ухода Али Салеха его пост по резуль-
татам безальтернативных выборов 21 февраля 
2012 г. занял вице-президент Абд Раббо Мансур 
Хади. Политик весьма слабый, он устраивал все 
ключевые силы в стране и оказался единственной 
на тот момент “консенсусной” фигурой на посту 
временного главы государства. Затем в стране 
было объявлено о созыве “Всеобщего националь-
ного диалога” (ВНд), который должен был выра-
ботать проект новой конституции Йемена. Страна 
вступила в эпоху перемен, которые должны были 
завершиться к началу 2014 г. Однако Мансуру 
Хади так и не удалось выступить в качестве бес-
пристрастного арбитра и обеспечить результатив-
ную работу ВНд. 

Успех тридцатитрехлетнего правления Али 
Салеха во многом объяснялся тем, что он умело 
лавировал между интересами различных племен, 
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не позволяя при этом нарушать существовавший 
статус-кво и сохраняя положение “над схваткой”. 
А Мансур Хади практически сразу позволил аль-
Ахмарам “перетянуть одеяло на свою сторону”. 
Они сосредоточили в своих руках все рычаги 
власти, игнорируя интересы остальных поли-
тических сил, будь то южане, таиззцы, северяне 
или представители салеховского окружения. Это 
выглядело как беспрецедентное укрепление по-
зиций семейства, но в конечном счете оказалось 
путем, который привел к крушению аль-Ахмаров, 
а затем и самого Хади. В результате к началу ян-
варя 2014 г. “Всеобщий национальный диалог” 
закончился безрезультатно, а в стране все больше 
назревало недовольство засильем аль-Ахмаров 
и связанных с ними исламистских организаций 
(партия “Ислах”, йеменская ячейка “Братьев-му-
сульман” и салафитская “Нусра”). 

После провала “Всеобщего национального 
диалога” в начале 2014 г. основные политические 
силы в Йемене сосредоточились вокруг двух про-
тивоборствующих лагерей – “Всеобщего народ-
ного конгресса” (ВНК), во главе которого нахо-
дился смещенный в ходе “арабской весны” Али 
Абдалла Салех, и клана аль-Ахмаров во главе с 
Садыком аль-Ахмаром. За минувшие три года эти 
две силы оказались на противоположных полити-
ческих полюсах, и теперь они начали искать со-
юзников среди остальных политических акторов 
Йемена: вокруг аль-Ахмаров сплотились партия 
“Ислах” и “Братья-мусульмане”, в то время как 
“Всеобщий народный конгресс” вступил в альянс 
с партией БААС [18], “Союзом народных сил”, а 
также начал негласно сближаться с движением 
“Ансар Аллах”, то есть с хуситами. 

Хуситское движение, возникшее в 1992 г., на-
чало вооруженную борьбу с властями Саны бо-
лее десяти лет тому назад. В 2004 г. тогдашний 
лидер движения Хуссейн Бадр ад-дин аль-Хуси, 
по родовому имени которого получило свое на-
звание все движение [19], во время визита Али 
Салеха в провинцию Саада обвинил йеменскую 
власть в том, что она продалась Америке. По-
пытка арестовать аль-Хуси вылилась в военное 
столкновение между его сторонниками, которых 
насчитывалось около 60 человек, и властями. Так 
началась первая война в провинции Саада3, кото-

3  Отметим, что здесь в очередной раз повторился сценарий, 
довольно типичный для истории арабо-мусульманской ци-
вилизации вообще и Йемена, в частности: племена консо-
лидируются вокруг фигуры со значительной религиозной 
харизмой (предпочтительно потомков Пророка), но не вхо-
дящей в племенную структуру. Именно такую фигуру пред-
ставлял собой Хусейн Бадр ад-дин аль-Хуси. Именно таким 
образом возник и зейдитский имамат в Йемене в IХ в.

рая закончилась убийством лидера движения, а 
руководство “Ансар Аллах” перешло к его брату 
Абд аль-Малику аль-Хуси. После этого вооружен-
ные столкновения между хуситами и правящим 
режимом вспыхивали пять раз вплоть до 2010 г., 
когда противоборствующим сторонам удалось 
договориться о перемирии. Командующим воору-
женными силами Йемена в войнах в Сааде был 
Али Мохсен аль-Ахмар. Однако пришедшая в 
Йемен “арабская весна” сконцентрировала вни-
мание всех ключевых сил страны на событиях в 
столице. Это, в свою очередь, отвлекло внима-
ние власти от происходящего в Сааде, что дало 
хуситам необходимую передышку и возможность 
укрепить свое военное крыло. 

После прихода Мансура Хади на пост времен-
ного президента была ликвидирована традици-
онная для Йемена система военных округов, что 
привело к фактическому исчезновению нацио-
нальной армии. Кроме того, была распущена Рес-
публиканская гвардия, которую возглавлял сын 
Али Абдаллы Салеха; она превратилась в войска 
резервного назначения [20]. В целом военные 
реформы привели к тому, что в Йемене вокруг 
каждой политической силы сложилась своя вое-
низированная группировка. Наиболее боеспособ-
ной оказалась армия хуситов. Они одержали ряд 
побед и распространили свое влияние на терри-
торию практически всего северного Йемена [21]. 
О военной мощи хуситов также свидетельствует 
факт вытеснения саудовских войск с пригранич-
ных территорий и установления контроля над 
северными рубежами страны. 

Единственной силой, способной составить 
конкуренцию хуситам в военном плане, до “рево-
люции 21 сентября 2014 г.” была де-юре расфор-
мированная, но де-факто по-прежнему существо-
вавшая первая бронетанковая дивизия во главе со 
сводным братом Али Абдаллы Салеха генералом 
Али Мохсеном аль-Ахмаром, поднявшимся в 
должности до советника президента Хади по во-
енным вопросам. 

Противостояние аль-Ахмаров и хуситов вошло 
в кульминационную фазу в августе–сентябре 
2014 г., когда хуситам удалось мобилизовать мас-
сы для проведения многотысячных демонстраций 
в крупных городах страны. Поводом для этого 
было сокращение субсидий на нефтепродукты, 
что привело к росту цен на бензин. Протестую-
щие требовали отставки “коррумпированного 
кабинета министров” [22], возглавляемого с де-
кабря 2011 г. Мухаммедом Басиндвой. 9 сентября 
манифестанты устроили марш от северо-запад-
ных районов Саны к зданию правительства, но 
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шествие закончилось столкновениями с полицией 
и привело к жертвам со стороны мирного населе-
ния [23]. После этого протесты продолжились с 
новой силой, а в столице был введен комендант-
ский час. К 18 сентября ситуация окончательно 
вышла из-под контроля и ознаменовалась столк-
новениями не только протестующих с полицией, 
но и сил, лояльных “Ислаху”, с хуситами. На сле-
дующий день хуситы вошли в столицу, захватили 
ряд учреждений, государственную радиостанцию 
и стратегически важную возвышенность Сады-
ка, откуда простреливалась штаб-квартира Али 
Мохсена аль-Ахмара [24]. Это вынудило власти 
подписать 21 сентября 2014 г. мирное соглаше-
ние, одним из пунктов которого была отставка 
премьера Басиндвы. Премьеру пришлось поки-
нуть страну вслед за Али Мохсеном и верхушкой 
семейства аль-Ахмаров, а также руководством 
партии “Ислах” [25]. Попытка Хади назначить 
на освободившийся пост главы правительства 
главу президентской администрации Ахмеда Бин 
Мубарака также не увенчалась успехом из-за 
угроз со стороны “Ансар Аллах”. В результате 
13 октября 2014 г. новым премьером был назна-
чен Халед Бахах, бывший спецпредставитель 
Йемена при ООН. Таким образом, аль-Ахмары 
потерпели полное поражение в противостоянии 
с хуситами.

Однако на сегодняшний день наибольший ин-
терес представляет негласный союз ВНК с хуси-
тами, еще несколько лет назад казавшийся немыс-
лимым. В годы правления прежнего президента 
крайний север Йемена считался самым опасным 
районом. Вражда между прежним режимом и 
хуситами имела давние корни, а сам президент в 
ходе своего правления шесть раз воевал против 
“Ансар Аллах”. Однако в начале 2014 г. эти две 
политические силы оказались по одну сторону 
баррикад, выступив серьезным противовесом для 
действующей власти в лице аль-Ахмаров [21]. 

ФИАСКО  АЛЬ-АХМАРОВ

Во многом аль-Ахмары в Йемене допустили те 
же ошибки, что и “Братья-мусульмане” в Египте. 
В первую очередь, им так и не удалось предло-
жить такой путь выхода из политического кри-
зиса, который устраивал бы большинство поли-
тических сил. Апогеем неудач стали результаты 
“Всеобщего национального диалога”4. Как мини-
мум, по четырем из девяти пунктов повестки дня 

4  Тексты резолюций, а также выступлений и докладов рабо-
чих групп можно найти на официальном сайте ВНд: www.
ndc.ye.

рабочих групп ВНд (“по проблеме в Сaаде”, “по 
проблеме Юга”, “по переходной справедливо-
сти” и “по государственному устройству”) аль-
Ахмарам так и не удалось найти консенсуса со 
своими оппонентами. Они при этом существенно 
ослабили свои позиции, прежде всего, в связи с 
планируемой федерализацией государства. Из 
всех проектов, рассматриваемых “Всеобщим 
национальным диалогом”, за основу был принят 
проект, предусматривающий создание шести 
федеральных округов: Хадрамаут, Аден, джанат, 
Тихама, Азал и Саба. При этом сама “нарезка” 
вызвала бурное неодобрение. Так, южане вы-
ступили против разделения юга страны на два 
округа (Хадрамаут и Аден), настаивая на неде-
лимости Южного Йемена как единого субъекта 
будущей федерации. Родина хуситов Саада вкупе 
с провинциями Амран, Сана и Зхамар была вклю-
чена в состав округа Азал, не имеющего выхода 
к морю и обладающего низким экономическим 
потенциалом. 

Еще одна инициатива аль-Ахмаров оказалась 
неприемлемой для ВНК: предложение запретить 
на 10 лет выдвижение на президентский пост ли-
цам, ранее занимавшим военные должности [26]. 
Очевидно, что жертвой данного требования дол-
жен был стать прежде всего Ахмед Салех, сын 
бывшего президента, который до сих пор счи-
тается одним из претендентов на президентское 
кресло [26]. 

Все это привело к тому, что аль-Ахмары вкупе 
с “Братьями-мусульманами” умудрились рассо-
риться со всеми ведущими политическими си-
лами в стране. Проблема юга страны, где до сих 
пор не стихают мощные выступления с призывом 
отделения региона в границах бывшей НдРЙ, так 
и не была решена. Более того, все чаще ассоции-
рующаяся с исламистами власть в Сане никак не 
устраивала южан, в памяти которых до сих пор 
живы воспоминания о начале 90-х годов, когда 
Север по сути начал проводить по отношению 
к Югу гегемонистскую политику, которая осно-
вывалась на идеях духовных лидеров “Ислаха”, 
прежде всего аз-Зиндани и ад-дайлани, объявив-
ших джихад “безбожниками” с юга5. 

5  В 1994 г. между йеменским правительством в Сане и Йе-
менской социалистической партией (ЙСП) в Адене, воз-
главляемой Али Салемом аль-Бидом, произошел вооружен-
ный конфликт, который закончился поражением южан. В 
ходе гражданской войны религиозные лидеры партии “Ис-
лах” шейхи аз-Зиндани и ад-дайлани издали фетвы против 
жителей юга страны, оправдывающие массовые нарушения 
политических и экономических прав со стороны северян, а 
также отстранение ЙСП от управления государством [28].
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Не сложились у аль-Ахмаров и отношения с 
хуситами. Более того, при активном содействии 
“Ислаха” в Йемене была создана салафитская 
группировка “Нусра”, которая должна была всту-
пить в противостояние с “Ансар Аллах”(хусита-
ми). Такая тактика уже применялась во второй 
половине нулевого десятилетия, когда режим 
использовал салафитских радикалов. И связано 
это было прежде всего с именем генерала Али 
Мохсена аль-Ахмара, который непосредственно 
руководил шестью военными операциями в Саа-
де с 2004 по 2010 г. и не раз прибегал к услугам 
салафитов в своей борьбе с хуситами. 

Наконец, аль-Ахмары пошли на открытый 
конфликт с “Всеобщим народным конгрессом” и 
лично Али Салехом. Подтверждением этому мо-
гут служить неоднократные попытки ареста экс-
президента со стороны временных властей [27]. 
Именно Али Мохсен, возглавлявший в 2011 г. 
первую бронетанковую дивизию, был главной 
военной силой, примкнувшей к протестующим 
в ходе “арабской весны”. А наиболее серьезные 
противостояния осенью 2011 г. в столичном райо-
не аль-Хасаба наблюдались между силами лояль-
ными Салеху и аль-Ахмарами. 

Поэтому складывавшаяся с начала 2012 г. си-
туация, при которой власть в Йемене постепенно 
начала монополизироваться в руках аль-Ахма-
ров, “Ислаха” и их союзников, представленных 
“Братьями-мусульманами” и салафитами, поста-
вила их оппонентов по одну сторону баррикад 
и вынудила пойти на крайние меры. Именно с 
этого момента начал оформляться альянс меж-
ду Салехом и хуситами, ставший впоследствии 
доминирующей силой на территории северного 
Йемена. 

Подлило масла в огонь и все возраставшее в 
последние годы влияние Али Мохсена, занявше-
го пост советника президента Хади по военным 
вопросам и не скрывавшего своих политических 
амбиций. Он явно метил на пост руководителя 
страны, и одной из главных причин конфликта 
между Салехом и Али Мохсеном в преддверии 
“арабской весны” считалось желание экс-прези-
дента передать власть своему сыну, а не сводно-
му брату. Все это не устраивало ни хуситов, ни 
ВНК, ни южан, что предопределило “революцию 
21 сентября”, после которой аль-Ахмары были 
вынуждены покинуть страну в то время как  
“Ансар Аллах”, проводя политику заключения 
союзов с племенами, а также с членами ВНК, по 
сути установил контроль над северным Йеменом. 

Сложилась ситуация, весьма характерная для 
северных зейдитских племен [17]: конфедерации 

Хашид оказалось более выгодным признать над 
собой власть Абд аль-Малика аль-Хуси, человека, 
не принадлежащего к племенной знати, однако 
обладающего значительной религиозной хариз-
мой, чем Садыка аль-Ахмара или Али Салеха, 
связь с которыми несла бы с собой существенные 
репутационные издержки для племен. 

Политический кризис оказался гораздо более 
глубоким, чем первоначально представлялось; 
провал национального диалога под эгидой Ман-
сура Хади проявлялся все отчетливее, и даже 
нейтрализация одного из наиболее деструктив-
ных элементов йеменского политического истеб-
лишмента – семейства аль-Ахмаров – не смогли 
остановить процессы, запущенные “революцией 
21 сентября”. За три года после ухода Али Сале-
ха временным властям, возглавлявшимся де-юре 
Мансуром Хади, а на деле аль-Ахмарами, не уда-
лось разрешить ни одной проблемы, стоящей на 
повестке дня в Йемене: проблема федерализации 
и Юга, разработка нового проекта конституции, 
обеспечение справедливого представительства 
в органах государственной власти всех полити-
ческих сил, подготовка и проведение выборов в 
новые органы власти – лишь малая часть вопро-
сов, на которые переходная власть так и не смогла 
найти ответы, не говоря уже о целой совокупно-
сти нерешенных социально-экономических и 
демографических задач. Монополизация власти 
в руках аль-Ахмаров в конечном счете оставила 
их вместе с президентом Хади на обочине йе-
менской истории. При этом потребность корен-
ных перемен в йеменском обществе оказалась 
настолько глубока, что понадобилась тотальная 
реконструкция временной власти. Конец первому 
временному правительству был положен спустя 
четыре месяца после “сентябрьской революции”.

Очередное обострение ситуации произошло 
17 января 2015 г., когда хуситы арестовали по 
подозрению в попытке фальсификации проекта 
конституции страны главу президентской адми-
нистрации Ахмеда бин Мубарака, который был 
главным куратором основного закона страны, 
а также сторонником разделения Йемена на шесть 
субъектов федерации. Попытка президента Хади 
бросить последний вызов движению “Ансар Ал-
лах” в опоре на руководителей силовых ведомств 
продемонстрировала паралич верховной власти 
в стране и привела к захвату хуситами прези-
дентского дворца и здания Бюро национальной  
безопасности (БНБ). 

18 января после не увенчавшихся успехом по-
пыток договориться об освобождении Мубарака 
президент Хади созвал экстренное заседание Со-
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вета безопасности Йемена, на котором всем сило-
викам был отдан приказ вывести войска на улицы 
Саны 19 января в 5 часов утра. Однако хуситы к 
вечеру 18 января узнали о планах президента и 
обратились к армии и службам безопасности с 
призывом не подчиняться приказу Хади. Хуситы 
сыграли на опережение и утром 19 января окру-
жили президентский дворец в Сане, а также Бюро 
национальной безопасности. В течение всего дня 
продолжались бои, которые завершились к вечеру, 
когда “Ансар Аллах” удалось взять под контроль 
территорию президентского дворца и здание 
БНБ. В результате 20 января начали поступать 
первые сигналы о достижении договоренностей 
между президентом Хади и хуситами, которые 
сводились к следующему: Хади отказался от вне-
сения исправлений в проект конституции, было 
решено ускорить реализацию договоренностей 
“Всеобщего национального диалога”, а также 
урегулировать проблему безопасности в провин-
ции Мариб. В свою очередь хуситы обязались 
отвести свои войска от президентского дворца и 
освободить бин Мубарака.

Однако спустя два дня хуситы выдвинули Хади 
дополнительные требования: 

– назначить члена “Ансар Аллах” на каждый 
из следующих постов: вице-президента, вице-
премьера, генерального прокурора; 

– предоставить членам организации ряд мини-
стерских портфелей, назначить их на должности 
в Центральной службе по контролю и учету, в ор-
ганах госбезопасности и судебной власти; 

– принять 50 тыс. членов “Ансар Аллах” в ряды 
вооруженных сил Йемена;

Эти условия оказались неприемлемыми, что 
и предопределило отставку президента Мансура 
Хади и премьер-министра Халеда Бахаха.

Позиция экс-президента Салеха и его партии 
при этом изначально была относительно ней-
тральной. Вечером 18 января и утром 19 января 
состоялось экстренное заседание ЦК “Всеобщего 
народного конгресса”, на котором Али Абдалла 
Салех отдал распоряжение своему брату генералу 
Али Салеху, создателю Республиканской гвар-
дии, не вмешиваться в конфликт между хуситами 
и временным правительством. Нежелание ВНК 
занимать ту или иную сторону в противостоя-
нии, равно как и “перетягивать одеяло” на свою 
сторону, четко проявилось в случае голосования 
(а вернее, неголосования) по отставке Хади в 
Палате представителей Йемена. Интересно, что 
йеменский парламент не переизбирался с 2003 г. 
и отражает реалии более чем десятилетней дав-

ности. Неудивительно, что большинство в Палате 
представителей имеет ВНК – 238 мест из 301. 
В случае принятия парламентом отставки Хади 
власть в стране должна была перейти к спикеру 
парламента, представителю “Всеобщего народно-
го конгресса”, Йахье ар-Раи. Однако отличитель-
ная особенность йеменского представительного 
органа заключалась в том, что после “революции 
21 сентября” депутаты от ВНК начали активно 
симпатизировать хуситам, не меняя при этом 
своей партийной принадлежности. В этой связи 
голосование как за отставку президента, так и 
против только усугубляло бы и без того слож-
ную ситуацию в стране. В первом случае власть 
возвращалась бы по сути в руки Али Салеха, во 
втором делало бессмысленными попытки хуси-
тов ликвидировать остатки первого временного 
правительства в стране.

Лишь стремлением занять наиболее безопас-
ное для себя положение можно объяснить тот 
факт, что парламентарии не смогли созвать Пала-
ту представителей для рассмотрения важнейшего 
вопроса об отставке президента Хади. Заседание 
парламента так и не состоялось по причине от-
сутствия кворума, что дало хуситам все основа-
ния объявить и этот государственный орган вне 
закона и провозгласить начало формирования 
второго временного правительства. 

НЕИЗВЕСТНАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ?

Насколько оправданно характеризовать собы-
тия 2011 г. в Йемене как революцию, а события 
последнего года – как переворот? 

И в 2011 и в 2014 гг. участники событий пы-
тались свергнуть правившие режимы во имя 
социальной справедливости. И в том, и в дру-
гом случае была налицо массовая мобилизация. 
Но этого, конечно же, мало, чтобы назвать такие 
события революцией. 

Центральным критерием революционного ха-
рактера тех или иных социально-политических 
потрясений является насильственное свержение 
режима [29; 30]. Однако в 2011–2012 гг. про-
изошла лишь отставка главы государства (при 
этом его место заняло второе лицо в рамках той 
же властной структуры), сам же политический 
режим остался прежним. А вот в 2014–2015 гг. 
в Йемене произошло именно насильственное 
свержение власти. В результате революции 
“21  ентября” сначала полностью были отстране-
ны от власти представители семейства аль-Ахма-
ров, которые практически сразу покинули страну 
вместе с премьером Басиндвой. А в январе 2015 г. 
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сентябрьская революция приняла свой оконча-
тельный вид: временный президент и премьер-
министр утратили свои позиции. Власть перешла 
в руки революционных комитетов “Ансар Аллах” 
до тех пор, пока не будет сформирован президент-
ский совет, состоящий из пяти членов.

Попадают йеменские события 2014–2015 гг. 
(но не 2011–2012 гг.) под определение револю-
ции и по другому важному критерию. Перемены 
2011–2012 гг. не привели к созданию новых по-
литических институтов, а вот события последних 
месяцев – привели. После ухода Али Салеха в 
2011 г. все прежние политические институты 
продолжили свою работу в полном объеме, что к 
тому же было зафиксировано в плане ССАГПЗ. 
В свою очередь революция “21 сентября” приве-
ла к ликвидации всех прежних институтов власти. 
Предполагается созыв Учредительного собрания, 
которое должно будет подготовить проект новой 
конституции. Исполнительная власть переходит к 
Президентскому совету, а также временному пра-
вительству. Существенные изменения претерпел 
и законодательный орган. Вместо однопалатного 
парламента было решено создать двухпалатный – 
Народный совет, состоящий из вновь создаваемой 
верней палаты – Совета Шура и нижней – Палаты 
представителей, вошедшей в состав нового орга-
на в прежнем составе. Помимо этого создаются 
революционные комитеты на местах, которые 
будут осуществлять властные функции во время 
переходного периода. Тем самым хуситами был 
запущен механизм полного реструктурирования 
политической системы страны. 

Таким образом, обозначение событий 2011–
2012 гг. как “революции” представляется с на-
учной точки зрения необоснованным. А вот ху-
ситы совершенно правы, когда утверждают, что 
события последних месяцев в Йемене являются 
настоящей революцией.

“АЛЬ-КАИдА  НА  АРАВИЙСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ”  И  УГРОЗА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
“Аль-Каида на Аравийском полуострове” 

(АКАП) возникла в 2009 г., но в первые годы де-
ятельности этой организации она не считалась 
первостепенной угрозой для безопасности Йе-
мена. Более того, нельзя исключать, что столк-
новения боевиков с официальными военными 
структурами были искусственно инспирированы 
и являлись отражением внутреннего конфликта 
между политическими силами в столице. 

Подтверждением тому могут служить следую-
щие факты, имевшие место в годы правления Са-

леха. Во-первых, боевики АКАП, арестованные и 
посаженные в тюрьму в разное время, значитель-
но чаще других заключенных совершали побеги, 
а сотрудники сил безопасности ни в одном из этих 
случаев не подвергались преследованию и не 
привлекались к ответственности за халатность.

Во-вторых, власти Саны использовали силы 
вооруженных группировок, когда это было необ-
ходимо, и по собственной инициативе заморажи-
вали деятельность боевиков, что подтверждалось 
свидетельствами всех партийных лидеров на 
протяжении 2011 – начала 2012 г. Наиболее оче-
видным доказательством существования диалога 
между властями Йемена и военизированными 
группировками может служить факт заключения 
перемирия на время проведения президентских 
выборов в феврале 2012 г.

В-третьих, вопреки поступающей информации 
о готовящихся нападениях со стороны боевиков 
“Аль-Каиды”, службы безопасности и армейские 
подразделения не спешили принимать какие бы 
то ни было меры по противодействию потенци-
альной угрозе.

Наконец, значительное число членов воени-
зированной группировки получали религиоз-
ное образование в учебных центрах, имеющих 
государственную аккредитацию и получающих 
официальную поддержку, в том числе со стороны 
правительственных чиновников.

Не исключено, что выступления “Аль-Каиды 
на Аравийском полуострове”, которая борется 
против сотрудничества арабских стран с Соеди-
ненными Штатами Америки и выбирает в качест-
ве своих мишеней места базирования вооружен-
ных сил США, смогли стать удачным предлогом 
для получения правительством Йемена финан-
сирования с целью борьбы с террористической 
активностью. да и в целом на Ближнем Востоке 
вполне логичным образом активность АКАП и ее 
влияние среди исламистов были пропорциональ-
ны активности США в этом регионе [31]. 

Однако после ухода Али Салеха АКАП стала 
выходить из-под контроля властей6 и резко ак-
тивизировала свою деятельность, в частности 
в нефтеносной провинции Мариб с 2014 г., что 
в свою очередь связано как с внешними, так и с 
внутренними обстоятельствами. К первым мож-
но отнести появление “Исламского государства” 
(ИГ). Различные радикальные группировки исла-
мистского толка увидели в ИГ реальную силу, за 
которой можно следовать. Не стала исключением 

6  Здесь стоит отметить, что сам Салех не раз обращался к 
новым властям страны с предложением использовать его 
контакты для переговоров с АКАП.
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и “Аль-Каида на Аравийском полуострове”, при-
сягнувшая в феврале 2015 г. на верность лидеру 
ИГ аль-Багдади. При этом весьма важную роль 
здесь играло усиление влияния хуситов, которые 
несовместимы с “Аль-Каидой” на экзистенциаль-
ном уровне. 

Саудовская Аравия, наиболее всего заинтере-
сованная в противостоянии хуситов и АКАП, пы-
тается действовать через “Аль-Каиду” и просау-
довски настроенного президента Хади. давление 
саудовцев во многом заставило его отказаться от 
подписанного в январе 2015 г. отречения, де-фак-
то перенести на какое-то время столицу в Аден, 
создать новое правительство и начать борьбу с 
“Ансар Аллах”. 

Саудовская Аравия также пытается консоли-
дировать международное сообщество в оказа-
нии давления на хуситов. В частности, Эр-Рияд 
требует от своих арабских соседей поддержать 
группировку свергнутого президента Абд-Раббу 
Мансура Хади.

Прослеживается саудовский след и в попытках 
добиться реинкарнации “Всеобщего националь-
ного диалога” и переноса его из Йемена на сау-
довскую территорию. Это, в частности, обсужда-
лось 12 марта на саммите ССАГПЗ в Эр-Рияде. 
Соответственно, предполагается, что все поли-
тические силы Йемена должны будут договари-
ваться о судьбе страны в Саудовской Аравии. Тем 
самым Эр-Рияд решает две задачи сразу. Во-пер-
вых, – это контроль над легитимным с междуна-
родной точки зрения политическим процессом. 
Во-вторых, – исключение из диалога хуситов –  
они в Саудовскую Аравию попросту не поедут. 

При этом Саудовская Аравия явно ставит себе 
целью ослабление Северного Йемена, оказывая 
поддержку южанам. Прежде всего, йеменский 
Юг не представляет для Саудовского королевства 
такой опасности, как Север, с которым к тому же 
до сих пор существует неразрешенный террито-
риальный конфликт по поводу Наджрана. Кроме 
того, политический спектр сил, представленных 
на Юге, крайне разношерстен в отличие от Се-
вера, где доминируют две ключевые политиче-
ские силы: “Ансар Аллах” и ВНК, установить 
диалог с которыми для саудовцев представляется 
весьма затруднительным. Наконец, для северно-
го Йемена всегда были характерны развитость 
племенных структур и слабость государствен-
ных институтов, в отличие от южан, где картина 
прямо противоположная [32; 33; 34]. Такого рода 
племенная монолитность Севера во многом объ-
ясняет его превосходство над Югом в военном 
отношении. 

В этой связи неудивительно, что поддер-
живаемый Саудовской Аравией Мансур Хади, 
сбежавший в Аден, пытался ослабить северные 
территории. Не случайно в начале марта 2015 г. 
он обратился к лидерам провинций Таиз и Ибб 
с просьбой о признании его легитимным пре-
зидентом Йемена и оказании ему военной по-
мощи. Причина такого шага понятна: именно 
эти две провинции исторически были наиболее 
развитыми и наименее лояльными властям Саны 
регионами Северного Йемена. Но Хади получил 
отказ. 

А после того, как командование Аденским 
гарнизоном отказалось подчиняться Хади, пре-
зидент, оставшийся без военной защиты, принял 
любопытное решение – он обратился за помощью 
к вождям южной провинции Абьян. Имеются 
достаточные основания предполагать, что как 
шейхи абьянских племен, так и АКАП будут ста-
раться использовать предложение Хади в своих 
интересах. Опасность заключается в том, что, 
используя АКАП, прежде всего для нейтрализа-
ции хуситов, Хади и саудовские лидеры рискуют 
довести ситуацию в стране до полномасштабной 
гражданской войны, а при самом негативном ва-
рианте развития событий и вовсе сделать из Йе-
мена очередной плацдарм для развития “Ислам-
ского государства”. 

Первый шаг к этому cаудовцы уже сделали, 
начав наносить авиаудары по йеменской террито-
рии. Ставка при этом делалась на то, чтобы ак-
тивизировать сепаратистские движения на Юге, 
например “аль-Хирак”. Подобная тактика саудов-
цев отнюдь не нова: во время гражданской войны 
1994 г. Эр-Рияд уже поддерживал сепаратистские 
движения бывшего социалистического Юга, с 
целью ослабления Севера, в котором королевский 
двор видел для себя перманентную угрозу. 

Однако уязвимость саудовцев во многом связана 
и с фигурой Мансура Хади, видимо, лишившего-
ся поддержки йеменского народа. Во-первых, его 
предложение о переносе “Всеобщего националь-
ного диалога” за пределы Йемена (в частности, 
предлагались Эр-Рияд, доха и Маскат) оттолкну-
ло от него северян, которые сочли этот вариант 
неприемлемым. Во-вторых, просьба Хади о сау-
довском военном вторжении лишила его поддерж-
ки даже очень заметной части южан. Не случайно 
24 марта 2015 г., в день своего обращения в Совет 
сотрудничества арабских государств Персидского 
залива северяне практически беспрепятственно 
продвинулись по всей провинции аль-Лахедж и 
ворвались в шестисоттысячный Аден, что явно 
свидетельствует об отсутствии достаточно серь-
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езной опоры у Хади даже на юге страны, откуда 
он родом. даже симпатизировавшая ранее Хади 
партия “Ислах” на следующий день после сау-
довских авиаударов подвергла критике действия 
северного соседа. 

Военное вторжение в Йемен может обернуть-
ся против самой Саудовской Аравии, которая 
оказывается во враждебном окружении. На се-
вере – “Исламское государство”, которое, если 
сможет, ударит по королевству. [35]. На восто-
ке – проблема шиитского населения: как назло, 
в самом экономически важном районе, именно 
там, где добывается нефть, живут шииты, многие 

из которых только и ждут какой-либо вспышки, 
чтобы бросить вызов суннитской монархии. Там 
же бахрейнский кризис: большинство жителей 
Бахрейна – шииты, во время “арабской весны” 
они восстали против суннитской власти, которая 
восстановила стабильность только с помощью 
саудовских войск; но недовольство шиитов нику-
да не делось [36]. Потеря контроля над Югом Йе-
мена может сделать ситуацию непредсказуемой. 
да и внутренняя обстановка в Саудовской Аравии 
нестабильна и в обозримом будущем скорее всего 
будет накаляться ввиду назревающего поколенче-
ского обновления политической элиты и обостре-
ния борьбы за власть.
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The so-called Arab spring of 2011 did not pass by Yemen. As it became clear later on, it triggered 

a chain of events leading up to cardinal changes in the country’s destiny. It would be wrong, however, 
to call the 2011 turmoil a revolution since it failed to bring about a fundamental social and political 
transformation. This was achieved later, in 2014-2015, when a vigorous social protest was accompanied 
by an outburst of tribalism as the Shiite Houthi movement dared to challenge the long-standing domination 
of powerful traditional clans that used to be represented by President Salih who lost his position but 
kept trying to ensure a comeback. In a completely new and surprising configuration of forces Salih 
made an alliance with the Houthites who succeeded in quickly overrunning most of the country. These 
events, unlike the 2011 events, can be branded a genuine revolution. The situation was aggravated by 
the increased activity of “Al-Qaeda in the Arabian peninsula” and the separatist movement in the South. 
As the Houthites appeared to be winning, Saudi Arabia began a large scale military intervention aimed 
at preventing Yemen from becoming a Shia-dominated state and possibly an Iranian stooge. As a result of 
the Saudi air bombardment, contours of a serious international conflict have been shaping up.
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