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В статье рассматривается политическая ситуация в Йемене, в част-
ности, объявление о создании президентского совета как результат пере-
говоров, проводимых в Эр-Риаде с 29 марта по 7 апреля 2022 г. Также 
анализируются причины отказа «Ансар Аллах» от участия в переговорах. 
В данной работе предложены три сценарии развития событий в Йемене 
в ближайшей перспективе.
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Политическая ситуация в Йемене развивается очень быстрыми темпами. 
Впервые спустя семь лет с момента объявления военных операций арабской 
коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, было объявлено о пре-
кращении военных действий с целью обеспечения успешных переговоров 
между йеменскими сторонами.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 14].

Однако проблему политического кризиса в Йемене нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

 «Генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского Залива Наифа Аль-Хаджрафа обратился с просьбой прекраще-
ния военных операций в связи с началом йеменских переговоров, с целью 
создания надлежащих условий для успеха переговоров, а также создания 
благоприятной обстановки в течение благословенного месяца Рамадан для 
установления мира и достижения безопасности и стабильности в стране. 
В ответ на обращение Наифа Аль-хаджрафа, командование объединенных 
сил арабских коалиций объявляет о прекращении военных действий внутри 
Йемена», – заявил Турки Аль-Малики официальный представитель араб-
ской коалиции [12].
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Очевидно, что страны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией 
и ОАЭ понимали, что политическое решение является единственным выхо-
дом из йеменского кризиса, поэтому поддержали усилия по их достижению. 
Следует также упомянуть международные усилия под эгидой Специального 
посланника Генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга, ко-
торый объявил 1 апреля 2022 г. о принятии стороны конфликта предложения 
о двухмесячном перемирии. «Хотел бы сообщить, что стороны конфликта 
положительно отреагировали на предложение ООН о двухмесячном пере-
мирии, которое вступит в силу 2 апреля, в 19:00», – сказал Грундберг [8].

Полагаем, что прекращение боевых действий представило возможность 
для создания подходящих условий для проведения переговоров, проводи-
мых в Эр-Рияде в период с 29 марта по 7 апреля 2022 г. с целью составления 
новой дорожной карты будущего Йемена и перехода от состояние войны 
и распада к состоянию мира и безопасности.

Характер конфликта в Йемене. С августа 2014 года продолжается 
противостояние правительственных сил в лице президента Абд Раббо Ман-
сура Хади (избран в 2012 году в рамках политического переходного плана 
после протестов 2011 года) и вооруженных формирований хуситов. В ян-
варе 2015 года движение «Ансар Аллах» захватило столицу Сану и позд-
нее сформировало параллельное правительство. Президент Хади с члена-
ми своего кабинета вынужден был перебраться в йеменский Аден, а затем 
в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где они находятся по сей день [13].

Движение Хуситов (Ансар Аллах, в переводе с арабского – партизаны 
Бога) – политическое религиозное вооруженное движение, исповедующее 
шиитскую форму ислама, базируется в городе Саада на севере страны. Дви-
жение известно, как «Аль-Хути» в честь его основателя – Хусейна аль-Хути, 
который был убит йеменскими войсками. Считается, что данное движение 
набрало свою силу в 2004 году, после первого столкновения с правитель-
ством Йемена, при этом некоторые источники указывают, что движение по-
явилось в восьмидесятых годов прошлого века [7].

И так, Саудовская Аравия создала международную коалицию, в состав 
которой вошли все страны Персидского залива, за исключением Омана. 
Также в коалицию вошли такие страны, как Египет, Иордания, Марокко 
и Судан. Соединенные Штаты Америки приняли участие в предоставлении 
логистической поддержки. Уже 26 марта 2015 года по официальной просьбе 
президента Йемена А.М. Хади арабская коалиция нанесла первые авиауда-
ры по целям аль-Хути и его союзников [5. C. 512].

Данный конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарно-
го кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% 
населения) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних пере-
мещенных лиц превышает 4 млн.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(81)• Том 12 • 2022  1565 

Новый переходный период в Йемене: основные сценарии развития событий

Йеменские переговоры в Эр-Рияде и создание Президентского со-
вета. В Эр-Рияде прошли межйеменские переговоры в период с 29 марта 
по 7 апреля 2022 г. Данное событие рассматривалось как последний шанс 
положить конец войне в Йемене. В связи с этим некоторые наблюдатели ста-
вят под сомнением возможность сохранения нынешнего перемирия между 
хуситами и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией. Несомненно, что 
на перемирие возлагаются большие надежды, поскольку его успех считается 
большим прогрессом на пути к прекращению войны.

Если говорить о переговорах, произошедших в Эр-Рияде, в них приняли 
участие различные активные политические силы на йеменской арене, за ис-
ключением группы «Ансар Аллах», которая отказалась от участия, посчи-
тав, что «переговоры должны быть между Йеменом и странами агрессии» 
имеются ввиду Саудовская Аравия и ОАЭ.

Неудивительно что «Ансар Аллах» отказались от участия в переговорах, 
проводимых в Эр-Рияде и это в свою очереди связано с двумя основными 
причинами: 

1) они не рассматривают ситуация в Йемене как йеменско-йеменский 
конфликт, а йеменско-саудовско-эмиратский конфликт с поддержкой Соеди-
ненных Штатов Америки и Израиля, как утверждают хуситы;

2) «Ансар Аллах» всегда предпочитали диалог в странах нейтралитетах, 
таких как Султанат Оман, поэтому для них Эр-Риад не является благопри-
ятными местом для проведения переговоров.

Участники переговоров в течении десяти дней работали над оценкой 
йеменской ситуации по 6 осям: оценка политической ситуации; в области 
экономики и развития; безопасность и борьба с терроризмом; гуманитарная 
помощь; социальная ось и наконец средства массовой информации. Одним 
из важных результатов йеменских переговоров в Эр-Рияде стало то, что было 
включено в заключительное заявление, зачитанное премьер-министром Йе-
мена Маин Абдулмалик, которое содержало ряд выводов и рекомендаций, 
по нашему мнению наиболее важным из которых стало формирование пре-
зидентского совета, и расширенного консультативного комитета, а также 
продолжение партнерства между Йеменом и Советом сотрудничества стран 
Персидского залива.

Заявление о формировании президентского совета по сути является 
рождением нового переходного периода. Согласно данному заявлению пре-
зидент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади передал свои полномочия прези-
дентскому совету, а также распорядился, чтобы вице-президент Али Мох-
сен аль-Ахмар оставил свою должность. «Как президент Йемена, желая 
участия реальных лидеров в управлении государством в этот переходный 
период, объявляю о создании президентского руководящего совета, кото-
рый возьмет на себя управление государством политически, экономически 
и в сфере безопасности на весь переходный период», – сказано в его обра-
щении [11].
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В составе совет вошли восемь человек. Возглавит совет экс-министр 
внутренних дел Ришад аль-Алими с членством глава Переходного совета 
юга Айдарус аз-Зубейди, племенник экс-президента Йемена Тарек Салех, 
губернатор Хадармаута Фараж аль-Бахсани, Сультан эль-Арада губернатор 
Мариб, Абдулла аль-Алими, Осман Можалли и Абдурахман Абу Зараа.

В полномочия президентского совета входит «управления государством 
в политическом, военном отношении и в сфере безопасности в течение пе-
реходного периода». Также, у президентского совета есть несколько задач, 
но наиболее важной из них является ведение переговоров с хуситами о по-
стоянном прекращении огня на всей территории республики и достижения 
всеобъемлющего политического решения, который выведет Йемен из со-
стояния войны к состоянию мира.

Мы считаем, что создание президентского совета является самым вли-
ятельным во внутренних процедурах в блоке против хуситов с начала во-
йны. Таким образом, существует три сценарии развития событий в Йемене 
в ближайшем перспективе:

Первый сценарий – это пессимистический сценарий: нарушение пере-
мирия любой из сторон конфликта и, соответственно, возобновления бое-
вых действий. Если мы вернемся чуть в прошлое, то увидим, что история 
йеменских конфликтов свидетельствуют о том, что перемирия в этой стране 
всегда нарушались;

Второй сценарий более оптимистичен, чем предыдущий: возможно 
продолжение и продление перемирия, и Президентский совет сможет убе-
дить хуситов вести переговоры под эгидой ООН, но осуществить данный 
сценарий будет нелегко;

Третий сценарий, наиболее близок к реальности, – это отказ хуситов 
от переговоров с Президентским советом, о чем свидетельствует заявление 
официального представителя «Ансар Аллах» и главы переговорной делега-
ции Мухаммада Абд аль-Салама «Настоящее и будущее Йемена решаются 
внутри Йемена, и любая деятельность за его пределами является фарсом». 
В случае отказа хуситов вести переговоры с Президентским советом, реша-
ющая роль остается за странами, имеющими влияние на «Ансар Аллах», 
и в числе этих стран стоит Россия через своего союзника Иран, оказать дав-
ление на «Ансар Аллах» с тем, чтобы они сели за стол переговоров.
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