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Специфика йеменского кризиса состоит в слиянии его собственного богатого историче-
ского и культурного наследия, сотканного из противоречий, с новыми реалиями на Ближ-
нем Востоке, возникшими в результате глобальной перестройки системы международных
соглашений. Если в прошлом «Arabia Felix» или счастливая Аравия отличалась высоко-
развитыми для своей эпохи царствами, то в настоящее время она страдает от нехватки
воды, насилия и нестабильности. Йемен - перенаселенная и беднейшая страна с нестабиль-
ным социальным и внутриполитическом климатом. Йеменская республика образовалась
в результате объединения двух государств: Йеменской Арабской Республики (Северный
Йемен) и Народной Демократической Республики Йемен (Южный Йемен) в мае 1990
г. Стремительное объединение НДРЙ и ЙАР в унитарное государство сопровождалось
столь же стремительным нарастанием соперничества между вчерашними партнерами по
переговорам о единстве братского народа, перерастание отношений в идеологическую кон-
фронтацию и, наконец, в гражданскую войну.

На сегодняшний день процессы политической трансформации, запущенные в Йемене
в 2011 г., обернулись глубоким политическим кризисом, непрекращающимся ростом наси-
лия и полной деградацией государственного администрирования. Революционные собы-
тия возродили старые внутренние противоречия, вызвав обеспокоенность мирового сооб-
щества касательно сохранения целостности йеменского государства. Одной из наиболее
значимых сил в стране за этот период стало хуситское движение, оказавшееся к 2016 г.
основным противником центральной власти и превратившееся в главного врага междуна-
родной коалиции, начавшей в апреле 2015 г. интервенцию в Йемен. Необходимо заметить,
что и на протяжении предыдущего периода хуситы оставались жесткими оппонентами
власти, причем и их идеология, и их политическая практика всегда вызывали противоре-
чивую реакцию в экспертном и политическом сообществе. Если для одних хуситы были и
остаются патриотической силой, стремящейся к укреплению национального суверенитета,
то другие характеризуют их как агентов Ирана, преследующих корыстные интересы.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется той значимой ро-
лью, которую хуситы играют в современной политической жизни страны, а также очевид-
ным дефицитом в исследованиях генезиса и развития хуситского движения в конце ХХ-
начале ХХI вв..

Объектом исследования является политическая жизнь Йемена в конце XX - начале
XXI вв.

Предметом исследования является трансформация политической деятельности ху-
ситского движения в этот период.

Цель работы - анализ идеологии и политической практики хуситского движения.
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Для достижения поставленной цели работы необходимо решить следующие задачи:
· Рассмотрение конфессиональной структуры йеменского общества.
· Рассмотрение влияния трайбализма на социальную структуру Йемена.
· Анализ развития политической системы в период правления А. Салеха и роль

политических организаций в жизни Йемена.
· Анализ содержания политического дискурса Хусейна Бадр Ад-Дина Аль-Хуси

и Абд Аль-Малика Аль-Хуси.
· Рассмотрение течения конфликта между центральной властью и хуситами в

2004-2010 гг.
· Анализ деятельности международной коалиции.

Новизна работы состоит в том, что деятельность движения хуситов не в полной мере
освещена в научной деятельности и не получила адекватной оценки, несмотря на растущее
влияние хуситов, угрожающее не только Йемену, но и региональной системе безопасности.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Во-первых, в первые века появления ислама в Йемене были образованы две рели-

гиозные общины: зейдиты и шафииты. В 897 году местная династия Зайди установила
власть над Йеменом, что положило начало уникальной политико-религиозной традиции в
Йемене. Однако, после свержения имамата в 1962 году, зейдиты подверглись гонениям со
стороны государства. Ответом на угрозу зейдитскому культурному наследию отреагиро-
вали Маджуддин аль-Муаййиди (высшее духовное лицо среди зейдитских улемов) и Бадр
Ад-Дин Аль-Хуси. В 1990 г. они основали партию «Аль-Хакк» для защиты и реформиро-
вания зейдизма. Однако не добившись от правительства смены курса и разочаровавшись
в партии, Бадр Ад-Дин Аль-Хуси и его сын Хусейн занялись просветительской деятель-
ностью среди молодежи, которая к тому времени утратила связь с зейдизмом. Хусейн
возглавил группу «Шабаб Аль-Мумин» («Верующая молодежь») в 1995 году, которая
положила начало хуситскому движению.

Во-вторых, племена играют важную роль в социальной структуре Йемена. Самы-
ми большими племенными конфедерациями являются Бакил (на востоке) и Хашид (на
севере). Стоит отметить, что особенностью трайбализма в Йемене является сильная иден-
тификация племени с территорией проживания. Эта идентификация иллюстрируется йе-
менской горной пословицей «престиж племени в его земле», которая определяет местное
мышление племен. Нельзя не отметить и то, что новые коммуникационные возможности
открыли сельским жителям новый взгляд на мир, что сыграло немаловажную роль в их
участии в восстаниях. Большинство представителей племен, несмотря на запрет шейхов,
присоединились к восстанию во главе с Абд Аль - Маликом Аль-Хуси.

В-третьих, На пороге двадцать первого века появились три новые угрозы режиму
Салеха: 1) сепаратистское движение на Юге, недовольное объединением и выступающее
за создание независимого государства; 2) восстание хуситов в северной провинции Саада;
3) образование неподконтрольных правительству анклавов повлекло за собой укрепление
позиций «Аль-Каиды».

В-четвертых, исследование показало, что поводом к протестам хуситов против США
и Израиля послужили события 2000-х гг.: вторжение в Афганистан и Ирак, израильские
военные операции на Западном берегу во время «второй интифады». Кроме того, Ху-
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сейн использовал и другие меры воздействия для конфронтации с государством. Среди
них Ид аль- Гадир день рождение Пророка Мухаммада [U+FDFA] и День Палестины. Он
использовал эти праздники для порицания действий правительства и для мобилизации
сторонников, вызывая трения между зейдитами и ваххабитами, а также между зейдитами
и государством. Говоря об Израиле Хусейн безжалостно отзывался о евреях, христианах,
о сионистском «заговоре» против мусульманского мира. Он относился к «сионисткому
образованию», как к «беде», приписывая его «большому шайтану» - Америке.

В-пятых, данная работа показала, что в июне 2004 года правительство Йемена стре-
милось ликвидировать хуситов, арестовав Хусейна Аль-Хуси. За этим последовал воору-
женный конфликт, и хотя правительство Йемена объявило о победе в сентябре 2004 года,
Саада и прилегающие провинции стали свидетелями непрекращающихся военных дей-
ствий. Последствия войн были катастрофическими. Они оставили без крова около 200
тыс. человек, 10 тыс. убитых и несколько тысяч озлобленных людей правительством.

В-шестых, 18 января 2015 года Хади предпринял попытку принятия проекта новой
конституции. Она декларировала образование шести субъектов федерации в составе йе-
менского государства. Категорически против выступило движение Аль-Хирак, некоторые
силы Севера и хуситы. Хуситы окружили резиденцию президента и президентский дворец
в Сане, перекрыли выезд из Саны всем членам кабинета, в частности и премьер-министру
Бахаха. 22 января 2015 года Мансур Хади подал прошение об отставке в знак протеста
действиям хуситов, но голосование по этому поводу так и не состоялось. Военные успехи
хуситов вызвали беспокойство некоторых стран региона, В частности Саудовской Ара-
вии, что положило начало международному вторжению в Йемен. Что касается проблемы
влияния Ирана, то на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
лживость тезиса о причастности хуситов к агентам Тегерана очевидна.

В-седьмых, международная коалиция во главе с Саудовской Аравией провела две во-
енные операции «Буря решимости» и «Возрождение надежды». После года деятельности
военной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене стороны конфликта встре-
тились в Кувейте в рамках усилий по урегулированию конфликта. Хрупкое перемирие
несмотря на отдельные нарушения было заключено при посредничестве посланника ООН
Исмаила Ульд Шейха Ахмеда. Оно вступило в силу 10 апреля 2016 года.
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