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Abstract
The growing tensions of the recent years in the Middle East and North Africa are accompanied by
an unprecedented level of open military intervention of global and regional actors - as part of
temporary international coalitions of different formats - in the internal conflicts that erupted in a
number of countries of the region. This article discusses the parameters of African participation in
Saudi Arabia-led military operations in Yemen. It aims at explaining the reasons that prompted
Riyadh to seek partners for a coalition among the African states and the motives of the latter.
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АФРИКАНСКИЙ ФАКТОР В ЙЕМЕНСКОМ
КОНФЛИКТЕ
Костелянец Сергей Валерьянович
Аннотация
Рост напряженности, наблюдающийся в последние годы на Ближнем Востоке и в Северной
Африке (БВСА), сопровождается беспрецедентным уровнем открытого военного
вмешательства глобальных и региональных акторов - в составе временных международных
коалиций различной конфигурации - во внутренние конфликты, разгоревшиеся в ряде стран
региона. Главное отличие подобных временных коалиций от военно-политических блоков - их
ограниченные временные и пространственные рамки и поставленные перед ними конкретные
задачи.В этой связи представляется важным проанализировать причины и сам процесс
создания военных коалиций, определяющим элементом которого является сравнение затрат на
привлечение и удержание государств в коалиции с полученными от их участия военными,
политическими, а также имиджевыми преимуществами. Важна также задача легитимизации
военного вмешательства, легче решаемая широкой коалицией.В статье рассматриваются
параметры участия африканских стран в возглавляемой Саудовской Аравией военной
операции в Йемене. Обсуждаются причины, побудившие Эр-Рияд искать партнеров для
коалиции среди государств Африки, и мотивы последних.
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