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ОАЭ НА АФРИКАНСКОМ РОГЕ: 
 ОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ДО ВОЕННЫХ БАЗ

Данная статья посвящена одному из важных стратегических регионов 
во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности ОАЭ – регио-
ну Африканского рога. Учитывая приоритетность региона для Эмиратов, 
автор статьи акцентирует внимание на динамике и трансформации раз-
вития отношений между странами и выявляет причины их волатильности. 
Автор рассматривает вопрос конкуренции региональных игроков в регионе, 
который отразился на двусторонних отношениях ОАЭ с каждой из стран 
Африканского рога. Однако наибольшему вниманию представляются во-
просы о том, почему Эмиратам понадобилось проводить военную деятель-
ность в регионе, и как это связано с их коммерческими интересами.

Ключевые слова: ОАЭ, КСА, Катар, Турция, военные базы, страны Аф-
риканского рога, Джибути, Сомали, Эритрея, Эфиопия.

Африканский рог является крайне нестабильным районом, однако имеет 
чрезвычайно важное географическое положение, которое вызывает к себе 
интерес многих игроков мировой политики. Все участники стремятся обе-
спечить себе прежде всего ресурсные базы и выигрышные геостратегиче-
ские позиции на территории прибрежных стран Африканского рога, будь 
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то военно-морские и военно-воздушные базы в непосредственной близо-
сти от проливов, контролируя месторождения нефти и газа, полезные ис-
копаемые или водные ресурсы. ОАЭ не стали исключением в конкуренции 
региональных держав за сферы влияния на Африканском роге, и во внеш-
неполитических и внешнеэкономических приоритетах Эмиратов данный 
регион занимает особое место. Важно понимать, что одна из главных целей 
Эмиратов – обеспечение безопасности судоходства в районе Красного моря, 
Аденского залива и Баб-эль-Мандабского пролива, через которые проходят 
многие суда Эмиратов [15].

Еще с 2000-х годов ОАЭ начали активно развивать экономические от-
ношения со странами Африканского рога. Важным шагом стало развитие 
портовой отрасли на побережных территориях и строительство инфра-
структуры крупнейшим в мире портовым оператором – DP World (Dubai 
Port World). Данная компания находится под управлением инвестора и деве-
лопера компании Dubai World, принадлежащей правительству ОАЭ. Важно 
отметить, что один из первых контрактов логистического гиганта DP World 
за рубежом был заключен в Джибути, где он начал развивать порт Дорале 
в 2006 году [7]. Но как экономические проекты начали постепенно перерас-
тать в военные?

Трансформация отношений с Джибути и Сомали. Как уже было указа-
но ранее, обеспечение безопасности в районе Баб-эль-Мандеба и Аденского 
залива является одной из приоритетных целей ОАЭ в районе Африканского 
рога. Одним из пиков напряженности стало распространение на территории 
Сомали в середине 2010-х годов террористических организаций и пиратов, 
совершавших регулярные атаки на нефтяные танкеры ОАЭ, нанося тем са-
мым значительный ущерб коммерческой деятельности страны. В этой связи 
Эмираты наняли частную военную компанию и в полуавтономном регионе 
Пунтленд стали проводить контртеррористические операции против пира-
тов и исламистского повстанческого движения «Аш-Шабааб» [13]. Благода-
ря ОАЭ, а также их союзникам по данному вопросу удалось в значительной 
мере сократить количество террористических актов и практически искоре-
нить пиратство в регионе, что стало причиной сближения Эмиратов с пра-
вительством Сомали.

Более того, общие интересы Сомали и ОАЭ просматривались еще задол-
го до данных событий. Во время первой войны в Персидском заливе Сомали 
под командованием генерала Саида Барре встали на сторону Запада и стран 
Персидского залива. Это привело как к дипломатическому сближению, так 
и к финансовой поддержке Сомали [16]. В период 2000-х годов ОАЭ тес-
но сотрудничали с Сомали, развивая бизнес и торговлю между странами. 
В течение длительного времени острый интерес ОАЭ к миру и стабиль-
ности в Сомали был обусловлен их деловыми и экономическими интере-
сами. ОАЭ надеялись, что стабильное Сомали станет отличным торговым 
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партнером и поставщиком портовых услуг. Та же ситуация прослеживалась 
и с другими стратегически важными странами, в том числе и с Джибути.

С Джибути также активно развивались экономические отношения, где 
компания DP World открыла порты Джибути, Таджура и Дорале. Однако 
из-за политических разногласий между президентом Джибути г-ном Исма-
илом Гелле и г-ном Абдурхманом Борехом, который возглавлял Управле-
ние портов Джибути, роль портов Дубая в Джибути начала уменьшаться. 
Обострение отношений сформировались в 2015 году, когда ОАЭ присоеди-
нились к арабской коалиции по йеменскому конфликту. Беспокоясь о на-
растающей дестабилизации в регионе, Эмираты планировали разместить 
военные базы в Джибути, откуда они могли вести военные действия с по-
встанческой группировкой хуситов и террористами на территории Йемена. 
Не желая быть втянутыми в конфликт, Джибути запретили любую деятель-
ность ОАЭ на своей территории, и в 2015 году после жестокого обращения 
с одним из своих дипломатов со стороны высокопоставленных военных чи-
новников Джибути. ОАЭ заморозили свои дипломатические, деловые и во-
енные связи с Джибути [17].

Несмотря на то, что при посредничестве Саудовской Аравии ОАЭ 
и Джибути возобновили в 2016 году дипломатические отношения, новый 
виток напряженности пришелся на 2018 год из-за решения Джибути нацио-
нализировать порт Дорале. Правительство Джибути утверждало, что сделка 
с DP World в 2006 году противоречила национальным интересам из-за зло-
употреблений должностных лиц Джибути, участвовавших в то время в под-
писании соглашений. После этого решения джибутийские силы захватили 
порт Дорале и приостановили деятельность DP World, однако частично 
порты данной компании все равно продолжают свою работу на территории 
Джибути [6].

Напряженность в отношениях с Джибути заставило ОАЭ искать других 
стратегически важных партнеров на Африканском роге, кем стали Сомали 
и Эритрея. После разрыва отношений с Джибути ОАЭ арендовали бывшую 
военно-морскую и военно-воздушную базу Бербера у властей Сомалиленда 
не учитывая то, что это государственное образование не является субъектом 
международного права, и все сделки должны проходить в обязательном по-
рядке через Могадишо. В качестве компенсации за аренду военной базы 
Эмираты работали над осуществлением ряда проектов по развитию транс-
портной инфраструктуры Сомалиленда, таких как проект «Берберский ко-
ридор» – строительство современной автомагистрали от Берберы до Уаджа-
ле, модернизацию терминалов международного аэропорта Бербера, а также 
реализацию различных проектов социального назначения, включая строи-
тельство школ, больниц, систем водо- и энергоснабжения Берберы [1].

На этом фоне, и особенно после избрания нового президента Сомали, 
который взял курс на укрепление отношений с одним из главных сопер-
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ников ОАЭ в регионе Африканского рога – Катара – отношения Сомали 
с ОАЭ резко начали ухудшаться [2]. Президент Сомали обвинил Эмираты 
в проведении военной экспансии, после чего ОАЭ переместили свою под-
держку и операции в две отколовшиеся северные провинции, враждебные 
центральному правительству – Сомалиленд и Пунтленд. Эмираты начали 
организацию военной инфраструктуры в Байдоа и Кисмайо в Джубаленде 
и начали осваивать район Боссасо в Пунтленде [19].

Кризис между ОАЭ и правительством Сомали достиг своего пика 
в апреле 2018 года, когда сомалийские силы безопасности захватили при-
надлежащий ОАЭ самолет и изъяли оттуда 9.6 млн долларов. Сомали заяви-
ли, что деньги в самолете планировалось передать антиправительственным 
группировкам в стране, что является фактором дестабилизации страны [18].

Такая волатильность отношений ОАЭ с Джибути и Сомали в значитель-
ной мере подрывает планы во внешнеполитической деятельности ОАЭ. 
Африканский рог стал яблоком раздора между региональными игроками, 
однако стоит ли считать, что миротворческая деятельность в регионе, в част-
ности примирение Эфиопии и Эритреи, изменит баланс сил в регионе.

Миротворческая миссия ОАЭ и КСА в эфиопско-эритрейских от-
ношениях, и ситуация в Тыграе. Эмираты практически никогда не рас-
сматривали Эфиопию в качестве стратегического партнера на Африканском 
роге в виду того, что у Эфиопии нет собственного выхода к морю, однако 
всегда поддерживали стабильные экономические отношения. В их отно-
шениях не наблюдалось резких скачков, как можно было наблюдать между 
ОАЭ с Джибути и Сомали. Конечно, учитывая общую позицию с Эмирата-
ми по войне в Персидском заливе в 1991 году и по Ливии во время арабской 
весны 2011 года, связи Эфиопии с Эмиратами укрепились, однако не стали 
достаточно прочными. Чего нельзя сказать про Эритрею, с которой Эмираты 
поддерживают не только экономические связи, но и военно-политические, 
следствием чего стала аренда ОАЭ военной базы в Ассабе, предназначенная 
для проведения военных операций в Йемене [14].

Эритрея не только предоставила свое воздушное пространство, землю, 
аэродромы и морские ресурсы, но и сухопутные войска для проведения 
коалиционными силами операций в Йемене. Данный факт в значительной 
мере ухудшил отношения между Эритреей и Эфиопией. Эфиопия была обе-
спокоена наращиванием военного потенциала своего соседя, учитывая их 
затяжной военный конфликт, однако для Эритреи сотрудничество с ОАЭ 
оказалось взаимовыгодным. Йеменский кризис и сближение источников 
финансовой поддержки Эритреи принесли пользу эритрейской армии, ис-
пытывающей сложную экономическую ситуацию в стране. Политика сдер-
живания и изоляции Эфиопии была сведена лишь к защите своего народа, 
и страна была вынуждена принимать любую материальную помощь извне. 
Союз с ОАЭ был стратегически важным ввиду постепенного смягчения ди-
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пломатической изоляции. Взамен военной базы ОАЭ реализовали крупные 
инвестиционные проекты, вкладывая значительные средства в экономику 
Эритреи.

Влияние Эмиратов на Африканском роге усилилось также и в 2018 году, 
когда они выступили в качестве посредника в подписании декларации 
о мире и дружбе, ознаменовавшей окончание двадцатилетней войны между 
Эфиопией и Эритреей. ОАЭ вместе с Саудовской Аравией оказали важ-
нейшую дипломатическую и финансовую поддержку, чтобы помочь обеим 
странам сделать первые шаги к сближению с целью обеспечения стабиль-
ности в стратегически важном регионе Африканского рога. Обе монархии 
Персидского залива также способствовали ослаблению напряженности в от-
ношениях между Эфиопией и Египтом. Более того, на повестке дня у стран 
стоит вопрос о нормализации отношений между Джибути и Эритреей [3].

Важно отметить, что мирный договор способствовал поддержке ОАЭ 
и Эритреи во время Тыграйской войны в 2020 году, причинами которого 
стало давнее противостояние между правительством Абия Ахмеда Али 
и властями автономного региона в лице Народного фронта освобождения 
Тыграй [8]. В данном конфликте была вновь задействована эритрейская база 
Ассаб после частичного прекращения ее финансирования ОАЭ из-за выво-
да эмиратских войск из Йемена. Точечные победы в тыграйском восстании 
были обеспечены благодаря вмешательству беспилотников «Pterosaurus», 
запущенных Объединенными Арабскими Эмиратами со своей базы в Ас-
сабе [11].

Можно отметить, что посредническая роль Эмиратов в эфиопско-эри-
трейском конфликте привела к еще более значимой роли ОАЭ в регионе. 
Тем не менее, помимо ОАЭ и КСА в регионе есть и другие игроки, в том 
числе Катар и Турция, с которыми степени ведется конкурентная борьба 
за влияние на территории Африканского рога.

Мозаика политических интересов: «оси» и «контр-оси» в странах 
Африканского рога. Значение Катара в регионе Африканского возросло 
в 2017 году, когда возник серьезный дипломатический кризис внутри орга-
низации ССАГПЗ, члены-участники которой обвинили Катар в поддержке 
террористической деятельности в регионе. Более того, причиной разрыва 
дипотношений также стали разногласия между Катаром и Саудовской Ара-
вией, де-факто являющейся лидером ССАГПЗ. Эти разногласия можно от-
четливо наблюдать и на территории Африканского рога, где Катар вместе 
со своим союзником Турцией расширяют сферы влияния в странах и конку-
рируют с ОАЭ и КСА за контракты на управление портами и эксплуатации 
природных ресурсов [4].

В Сомали Катар и Турция воспользовались моментом прихода нового 
президента и начали устанавливать крепкие экономические связи в проти-
вовес Эмиратам и Саудовской Аравии. Более того, в некоторых источниках 
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утверждается, что президент Сомали получил катарские средства до свое-
го избрания. Вскоре Катар инвестировал 385 млн долларов в сомалийскую 
инфраструктурную и образовательную сферы. Турция, в свою очередь ин-
вестируя в страну, а также предоставляя гуманитарную помощь под пред-
логом осуществления «учебной программы», сумела открыть крупную во-
енную базу в Могадишо [12].

Помимо инвестиционной войны ОАЭ и Катар ведут информационную 
войну, где Катар обвиняет ОАЭ и их союзника КСА в проведении военно-
экспансионистской деятельности в регионе Африканского рога. Катарские 
СМИ, в частности Аль-Джазира открыто обвиняли ОАЭ в поставках оружия 
на территорию Сомали и Эритреи; в финансировании президента Республи-
ки Сомалиленд, поддержки сепаратистов и аренды военно-морской и воен-
но-воздушной базы Бербера; в нарушении эмбарго на покупку угля, который 
является одним из основных доходов террористического движения «Аш-
Шабаб», тем самым, обвиняя ОАЭ в сотрудничестве с террористами [12]. 
Примечательно то, что в своих заявлениях Эмираты придерживались одно-
значной позиции по данному вопросу, которая заключалась в ликвидации 
террористических ячеек в регионе. Это касалось «Братьев-мусульман», 
против которых Эмираты активно боролись в Египте, «Аль-Каиды» и ИГ, 
против которых ОАЭ проводили военные операции в Йемене, и против 
«Аш-Шабаб» на Африканском роге [3]. Более того, Эмираты не просто опро-
вергают свою причастность к сотрудничеству с террористами, они обвиняют 
в этом Турцию и Катар, которые, по их мнению, дестабилизируют ситуацию 
в регионе, финансируя радикальные исламистские группировки.

Также в качестве важного игрока в регионе Африканского рога можно 
отметить Китай, который не идет на информационную войну со странами, 
однако ведет свою собственную экономическую политику в данном регио-
не. Это можно было наблюдать в Джибути, где после ухудшения эмиратско-
джибутийских отношений, Китай начал наращивать свою экономическую 
и военно-политическую силу. Принимая у себя китайский военно-морской 
флот, Доралех поставил ОАЭ в конкуренцию китайским инвестициям в кон-
тейнерному порту с более высокой пропускной способностью. Чрезвычай-
но выгодный порт Дорале для Китая стал стратегические важным объектом, 
а для Эмиратов болезненной потерей, более того, рядом с портом Китай 
начал развивать военно-морскую базу, что не могло не встревожить регио-
нальных игроков [17].

Таким образом, стремление ОАЭ к обеспечению безопасности в страте-
гически важных для нее морских путях и стало одной из причин размеще-
ния военного контингента на территории некоторых стран Африканского 
рога. Смещение акцента со строительства портов до аренды и эксплуата-
ции военных баз было причиной возникновения множества угроз вдоль 
побережья Африканского рога, среди которых можно отметить пиратство, 
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терроризм, насильственный экстремизм, трансграничные преступления, 
торговлю наркотиками, отмывание денег и незаконную торговлю оружием. 
Немаловажной причиной аренд военных баз на территории Африканского 
рога стал йеменский конфликт, в котором Эмираты принимали участие в ка-
честве члена коалиционных сил. Без стран Африканского рога проводимые 
операции в Йемене по борьбе с террористами и повстанческими группиров-
ками хуситов были бы не так успешны.

Важно понимать, что в регионе ОАЭ стремится пресекать угрозы, возни-
кающие ее коммерческой деятельности, в частности безопасности перевозки 
грузовых судов. Настоящим испытанием для Эмиратов стало налаживание 
отношений со странами Африканского рога. Одной из причин трудностей 
во взаимоотношениях является конкуренция между мировыми игроками 
на данной территории, в частности Катара, Турции и Китая, которые также 
стремятся к расширению своего политического и экономического влияния 
в регионе. Часто такая конкуренция приводит к дестабилизации и уменьше-
ния шансов восстановить мир и порядок в регионе Африканского рога.
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UAE IN THE HORN OF AFRICA:  
FROM SEAPORTS TO MILITARY BASES

This article is devoted to one of the most important strategic regions in the 
UAE’s foreign policy and foreign economic activity – the Horn of Africa region. 
Considering the priority of the region for the Emirates, the author focuses on the 
dynamics and transformation of the relations development between the countries 
and identifies the causes of their volatility. The author examines the issue of 
competition between regional players, which has affected the UAE’s bilateral 
relations with the Horn of Africa countries. However, the most important question 
is considered here: why the Emirates needed to conduct military activities in the 
region, and how it could be is related to its commercial interests.
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