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Региональная нестабильность на Ближнем Востоке имеет множество причин, которые

можно объединить в следующие группы: социальные проблемы, политическое недоволь-
ство правящим режимом, религиозные конфликты. Иран и Саудовская Аравия, претен-
дующие на гегемонию в регионе, пытаются использовать данную ситуацию в своих це-
лях. Избегая открытой конфронтации, Тегеран и Эр-Рияд сталкиваются на территориях
третьих стран, оказывая финансовую, военную и идеологическую помощь той или иной
стороне конфликта. Обе страны серьезно относятся к террористическим проявлениям в
пределах своих границ, однако в борьбе за политическое, идеологическое и религиозное
превосходство в регионе, они не противятся поддерживать, финансировать и поставлять
оружие местным вооруженным группировкам, которые нередко причисляются к террори-
стическим формированиям.

Йемен

Одной из площадок столкновения интересов Ирана и Саудовской Аравии, направлен-
ных на распространение влияния в регионе, является Йемен, который сейчас охвачен
гражданской войной, события которой разворачиваются в условиях как открытой, так
и неявной иностранной интервенции, поддержки разными странами той или иной проти-
воборствующей стороны, а также в ситуации действия многочисленных террористических
группировок, главной из которых является «Аль-Каида».

На данный момент в государстве сформировались 4 ярко выраженные противобор-
ствующие группы акторов: хуситы, сепаратистское движение Южного Йемена, прави-
тельственные войска во главе с президентом Хади, террористические организации, ассо-
циирующиеся с «Аль-Каидой на Аравийском полуострове» (АКАП).

На сегодняшний день, хуситы контролируют северо-западные регионы Йемена и до
недавнего времени его столицу Сану. Они получают существенную финансовую и военную
помощь из Ирана. В основном, Иран пытается оказывать скрытую поддержку, например,
через Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) или «Хезболлу» [12].

Сразу после захвата власти в Сане хуситы наладили авиасообщение с Ираном. Саудов-
ская Аравия высказывает свои опасения по поводу поставки таким способом вооружения
из Ирана [1]. Но Иран традиционно подобные обвинения отрицает, утверждая, что ока-
зывает хуситам лишь гуманитарную помощь. В противостоянии с Саудовской Аравией
за влияние в регионе поддержка движения хуситов важна для Ирана с точки зрения
их незримого присутствия на юго-западной границе королевства. В свою очередь, Сау-
довская Аравия, стремясь создать буфер для повстанцев-хуситов, покупает лояльность
племен у своих границ, осуществляя денежные переводы клану Ахмаров, традиционно
конфликтующему с племенами группы Хашид, несмотря на общую конфессиональную
принадлежность [6].

Саудовская Аравия и сам президент Йемена Хади обвиняют Иран также и в помощи
сепаратистскому движению Юга. Например, Иран и связанная с ним Хезболла поддер-
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живают и финансируют бывшего главу Южного Йемена, Али аль-Бейда, из-за границы
осуществляющего свою деятельность, направленную на продвижение сецессии Юга [9].

Местные исламистские группировки (в первую очередь «Ансар аш-Шариа») счита-
ются частью АКАП. На счету этой организации числится множество террористических
актов или их попыток, также имеющих международный масштаб. Со стороны Саудовской
Аравии и Ирана звучат взаимные обвинения в связях с АКАП. Однако серьезных дока-
зательств и причин для поддержки этой террористической организации как одной, так и
другой стороной, не существует.

Правительственные силы во главе с президентом Хади поддерживаются Саудовской
Аравией, как лидером коалиции Арабских стран, осуществляющих с марта 2015 года воен-
ную операцию в Йемене по просьбе руководства страны. Проводя бомбардировку позиций
хуситов с воздуха, коалиция, и, в первую очередь, Саудовская Аравия, не раз подверга-
лись нападкам со стороны мирового сообщества, связанных с гибелью мирных жителей и
обстрелом гражданских объектов в ходе операции.

И без того сложная ситуация в Йемене, охваченном полноценным вооруженным кон-
фликтом, дополняется вмешательством Ирана и Саудовской Аравии, для которых данная
страна стала одной из площадок борьбы за увеличение своего влияния в регионе.

Ливан

Ливан также стал платформой противостояния Ирана и Саудовской Аравии. Именно
в этой стране идея экспорта Исламской революции получила наиболее яркое выражение
в виде военизированной фундаменталистской организации и одновременно политической
партии Хезболла, одной из идей которой является создание исламского государства в Ли-
ване по образцу Ирана.

Хезболла создавалась как ответ на израильскую агрессию и оккупацию значительных
районов страны, поэтому вначале движение не имело какой-либо сформулированной по-
литической программы. Но уже в 2008 году в результате соглашений в Дохе, организация,
уже представляемая как политическая партия, получила места в правительстве.

Поддержка Ирана является важнейшим источником развития организации. По опре-
деленным подсчетам, 90% социального обеспечения, осуществляемого Хезболлой, спонси-
руется Ираном [7]. Согласно отчету Департамента Обороны США, Иран предоставляет
Хезболле финансовую помощь в размере 100-200 млн. долл. Ежегодно [14]. Иран также
обеспечивает поставку оружия и подготовку боевиков [8].

Во многих странах мира Хезболла признана террористической организацией. В связи
с этим Иран долго скрывал свои связи и осуществляемую им поддержку данной организа-
ции. Но в 2005 году состоялся визит лидера партии Насраллы в Тегеран, где он встретился
с президентом страны Ахмадинежадом. А в 2012 году все тот же Насралла официально
признал материальную помощь, получаемую со стороны Ирана [10].

Саудовская Аравия, сопротивляясь усилению влияния подконтрольной Тегерану груп-
пировки, организовала программу финансирования Ливанской Республики. В соответ-
ствие с ней, Эр-Рияд выделил 3 млрд. долл. на поставку вооружения ливанской армии,
а также 1 млрд. долл. на переоснащение сил внутренней безопасности. Однако недавно
реализация данной программы была приостановлена. По заявлению министра обороны
КСА, Салмана аль-Сауда, данное решение было принято в связи с опасениями саудовско-
го руководства попадания военной техники в руки Хезболлы [5].

На сегодняшний день в Ливане наблюдается ярко выраженный политический кризис.
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Многочисленные президентские выборы, проводимые еще с 2014 года, не привели ни к
какому результату, так как голосование бойкотируется шиитской оппозицией, во главе ко-
торой стоит Хезболла. Страна находится в ситуации террористической угрозы со стороны
«Исламского государства», которое уже проникло на территорию Ливана. Хезболла и ли-
ванская армия пытаются бороться с боевиками ИГ, однако делают это по отдельности, так
как нешиитские (просаудовские) партии выступают против координации усилий.

Бахрейн

Отличительной особенностью Бахрейна, имеющей важное значение в конфликте Ирана
и Саудовской Аравии, является шиитское большинство населения, в то время как руко-
водство страны относится к суннитскому меньшинству.

В ходе событий, произошедших в 2011 году под знаком Арабской весны, со сторо-
ны правительства звучали утверждения о том, что гражданский конфликт в Бахрейне
интенсифицируется действиями Ирана и Хезболлы. Однако независимая комиссия, орга-
низованная по инициативе руководства страны, не выявила доказательств причастности
Ирана и Хезболлы к организации или участию в протестах. С другой стороны, такие дей-
ствия отвечают стратегическим интересам Тегерана, и не воспользоваться ситуацией в
Бахрейне Иран не мог; его незримое присутствие и поддержка оппозиционных сил в дан-
ной стране, так или иначе, имеют корни еще с конца предыдущего века.

Бахрейн продолжает обвинять Иран в ведении подрывной деятельности, связывая
его со спонсированием недавно рассекреченной силами МВД Бахрейна террористической
группировки «Куруб аль-Баста», которую считают ответственной за теракт в Манаме в
2014 году. Власти Бахрейна связывают деятельность этой организации с иранским КСИР
и ливанской Хезболлой.

Саудовская Аравия в данном конфликте поддерживает правящее суннитское мень-
шинство. КСА пытается не допустить развитие протестных движений, связанных с со-
циальными проблемами, о чем свидетельствует их помощь Королевству Бахрейн в виде
грантовых соглашений с Саудовским фондом развития на сумму 670 млн. долл.

Сирия

Совершенно обратная ситуация наблюдается в Сирии, где Иран поддерживает дей-
ствующего президента страны Асада, а Саудовская Аравия предоставляет помощь оппо-
зиционным силам.

Отношения Тегерана и Дамаска имеют долгую историю. Еще во время ирано-иракской
войны 1980-1988 гг. Сирия была единственной арабской страной, открыто поддержавшей
Иран. Укреплению двусторонних отношений послужили и соглашения о взаимопонимании
между странами в области совместной обороны (2006, 2009 гг.). В экономической сфере
страны также имели широкие и прочные связи, заключающие в себе многочисленные сов-
местные проекты. За несколько месяцев до восстания в Сирии в 2011 году, аятолла Али
Хаменеи поддержал проект материальной помощи Дамаску в размере 5,8 млрд.долл. [3].
Сирия важна для Ирана еще и как транзитная страна, через которую обеспечивается по-
ставка вооружения ливанской Хезболле [11].

С началом дестабилизации ситуации в Сирии помощь Ирана только увеличилась. В
сирийских СМИ часто появляется информация о новых кредитах, предоставляемых Теге-
раном. По некоторым подсчетам, для поддержания у власти Асада Иран тратит 600-700
млн. долл. Ежемесячно [13]. Однако на этом помощь не заканчивается. Иран, участвую-
щий в антитеррористической коалиции вместе с Россией, обеспечивает поставку вооруже-
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ний, тренировку правительственных войск, отправляет свои отряды в сотрудничестве с
силами Хезболлы на помощь сирийской армии.

Несмотря на то, что и премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, и президент Сирии
Башар аль-Асад обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании террористической ор-
ганизации «Исламское государство», официальных доказательств, разоблачающих связь
Саудовской Аравии с этой группировкой, не имеется [2]. Саудовская Аравия поддерживает
вооружением такие группы умеренной оппозиции как «Джейш аль-Фатх», «Свободная си-
рийская армия», «Южный фронт», подчеркивая непричастность к помощи радикальным
группировкам «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» [4]. Однако этих действий
достаточно, чтобы углубить вооруженный конфликт в Сирии.

В заключение, борьба Ирана и Саудовской Аравии за превосходство на Ближнем Во-
стоке усугубляет и так нестабильное положение во многих государствах региона. Исполь-
зование для достижения своих целей экстремистских вооруженных группировок уже пре-
вратилось в обычный инструмент внешней политики этих двух стран. Подобная деятель-
ность Тегерана и Эр-Рияда не ограничивается рассмотренными примерами - их действия
охватывают государства и за пределами региона.
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