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Аннотация. Район Африканского Рога приобрел стратегическое значение в силу своего 

транзитного расположения и бурного роста региональных экономик. Исторически Фран-

цузская республика стремится закрепить и расширить здесь свое влияние. Париж проявляет 

интерес к энергетическим, инфраструктурным и оружейным рынкам, пытается расширить 

свое сотрудничество с ключевыми ближневосточными партнерами. База в Джибути обеспе-

чивает северо-западный фланг присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако фран-

цузская политика сталкивается с рядом сложностей: региональной нестабильностью, усиле-

нием соперничества великих держав, отсутствием разветвленного внешнеполитического 

инструментария. Париж стремится преодолеть текущие вызовы и собственные финансовые 

ограничения путем выстраивания сетей присутствия через свои культурно-гуманитарные 

институты. Кроме того, после брекзита Франция стала единственной державой, способной 

представлять ЕС в ИТР, что может способствовать европеизации французской политики в 

макрорегионе. 
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Смещение центра мировой торговли в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) вкупе 
со стремительным развитием экономик стран Африканского Рога придает региону 
стратегически важное транзитное значение, поскольку позволяет контролировать 
судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Индий-
ским океаном.  

В работе дана оценка французскому военному потенциалу в Африканском Роге 
и определено его значение для стратегии Пятой республики на Ближнем Востоке и 
в Индо-Тихоокеанском регионе. Данная тематика особенно важна при осмыслении 
и выстраивании российской внешней политики. 

                                                           

© Наджаров Александр Мартиросович ‒ аналитик Центра развития и интеграции проект-

ной деятельности НИУ ВШЭ. Адрес: 109128, Россия, Москва, Покровский 

бульвар, д. 11 с. 10. E-mail: anadzharov@hse.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope52021190198 

Современная Европа, 2021, № 5, с. 190‒198 



Внешняя политика Франции в районе Африканского Рога  

Современная Европа, 2021, № 5 

191 

 
Особенности военно-политического присутствия  

Франции в регионе 
 
Париж присутствует в районе Африканского Рога с 1880-х гг., когда была обра-

зована колония Французский берег Сомали. В 1967 г. по итогам референдума она 
была преобразована в Французскую территорию афаров и исса. В 1977 г. был про-
веден повторный плебисцит, на котором население колонии проголосовало за неза-
висимость, а сама страна получила название Джибути. 

Тем не менее французский военный контингент не был выведен из страны. 
Первый президент Республики Джибути Хассан Гулед Аптидон подписал стан-
дартный для бывших французских колоний в Африке Договор о дружбе с Пари-
жем, по которому Франция получила право размещать войска на территории ново-
го государства и становилась его ключевым военным партнером [Филиппов, 2016]. 
Договор в различных итерациях регулярно продлевают, а его последняя редакция 
была подписана представителями Франции и Джибути в 2011 г. 

Присутствие Франции в регионе обеспечивает комплекс военных баз в Джи-
бути, представляющий собой наиболее крупную постоянную группировку воору-
женных сил за пределами территории Пятой республики

1
. В столице африканской 

республики расположены французская база сухопутных войск и база ВМС. Близ 
аэропорта Аубули расположена 188-я база авиации. В порту Джибути находится 
французская база ВМС Эрон

2
, которая выполняет важную логистическую роль 

снабжения кораблей ВМС Франции в Индийском и Тихом океане. 
Однако на протяжении тридцати лет с обретения Джибути независимости 

французский военный контингент по ряду причин неуклонно сокращался: с 4100 
человек в 1970-е гг. до 2700 в 2000-е гг. и до 1450 в настоящее время. Во-первых, 
это было вызвано бюджетными ограничениями. Во-вторых, изменившимся харак-
тером французской военной доктрины, что требовало не столь значительного воен-
ного присутствия, а большей мобильности и оперативности французских сил. На-
конец, Париж, начиная с администрации Ширака, провозгласил курс на строитель-
ство нового партнерства с Африкой, декларируя отход от неоколониальной практи-
ки (режим Франсафрик). В этом отношении сокращение военного контингента 
имело важное символическое значение. Постепенно росло стратегическое влияние 
других игроков. Так, в Джибути начали возникать американская, затем итальянская 
и японская военные базы, а в 2017 г. – китайская. 

Стоит отметить еще один формат военного присутствия Франции в районе Аф-
риканского Рога – операцию «Аталанта», которую проводят военно-морские силы 
ЕС

3
. С начала операции в ней приняли участие пятнадцать французских кораблей. 

                                                           
1
 Les forces françaises stationnées à Djibouti. Ministère des Armées. 22.10.2020. URL: 

https://www.defense.gouv.fr/operations/forces-de-presence/djibouti/dossier/les-forces-francaises-

stationnees-a-djibouti (дата обращения: 15.06.2021) 
2
 Ibid.  

3
 European Union Naval Force Operation Atalanta. Eunavfor. 01.06.2021. URL: 

https://eunavfor.eu/ (дата обращения: 15.06.2021) 
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Наконец, регулярные военно-морские учения, проводимые Францией вместе со 
своими партнерами в регионе Красного моря и Африканского Рога – франко-
египетские учения «Клеопатра»

1
 и франко-индийские учения «Варуна»

2
. 

Таким образом, французское присутствие в зоне Красного моря и Африканско-
го Рога имеет различные формы и уровни: от постоянного присутствия в рамках 
развитой военной инфраструктуры в Джибути до периодических учений со страте-
гическими партнерами и операций по обеспечению безопасности судоходства. 
Нельзя сказать, что данные силы выполняют проактивную функцию. Париж не 
располагает в Африканском Роге постоянным военно-морским присутствием; раз-
мещенные на базе морально устаревшие «Миражи», по сути, выполняют функцию 
разведки и перехвата. Французская база не оборудована современными системами 
ПВО; находящиеся там легкие и средние вооружения предназначены для ведения 
крайне ограниченного ряда операций, в первую очередь, антитеррористических и 
антипиратских. Однако база в Джибути важна для Пятой республики в силу своего 
потенциала нарастить военную силу в регионе. Более того, база в Джибути симво-
лизирует присутствие Франции в районе Африканского Рога в целом, выступая 
своего рода плацдармом, с которого Париж стремится закрепить и расширить свои 
позиции на Ближнем Востоке и ИТР 

 
Политика Франции в отношении стран Африканского Рога 

 
Африканский Рог обладает значительным экономическим потенциалом, в связи 

с чем Париж крайне заинтересован в выходе на рынки региональных стран. Так, в 
2019 г. в ходе визита эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в Париж были 
достигнуты соглашения о военно-техническом и экономическом сотрудничестве 
[Филиппов, 2020]. Аддис-Абеба и Париж договорились о восстановлении ВМС 
Эфиопии, упраздненных в 1991 г.

3
 Кроме того, Французская Республика намерена 

выделить 100 млн евро на экономическое развитие и сохранение культурного на-
следия Эфиопии. Были также заключены договоры с французскими компаниями: 
так, GE Hydro France поставит турбины для Нильской дамбы на сумму 54 млн ев-
ро

4
. В ноябре 2019 г. французский еженедельник Le Point сообщил о намерении 

Эфиопии приобрести французскую военною технику на общую сумму 4 млрд евро. 

                                                           
1
 L‟Egypte et la France effectuent un exercice militaire en mer Rouge. Anadolu. 28.10.2019. URL: 

https://www.aa.com.tr/fr/monde/legypte-et-la-france-effectuent-un-exercice-militaire-en-mer-

rouge/1628595 (дата обращения: 15.06.2021) 
2
 Deuxième phase de l‟exercice militaire franco-indien, Varuna. La France en Inde. 19.02.2019. 

URL: https://in.ambafrance.org/euxieme-phase-de-l-exercice-militaire-franco-indien-Varuna-19-2 

(дата обращения: 15.06.2021) 
3
 Ethiopia, France sign military, navy deal, turn „new page‟ in ties. Reuters. 12.03.2019. URL: 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-france/ethiopia-france-sign-military-navy-deal-turn-

new-page-in-ties-idUSKBN1QT2W3 (дата обращения: 15.06.2021) 
4
 French company to supply turbines for Nile hydro-dam. Anadolu. 02.01.2019. URL: 

https://www.aa.com.tr/en/energy/general/french-company-to-supply-turbines-for-nile-hydro-

dam/22922 (дата обращения: 15.06.2021) 
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В настоящее время Париж слабо представлен на региональном рынке вооруже-
ний. Главным покупателем является Танзания, заключившая в 2016 г. сделку на 
поставку пяти «Еврокоптеров» на сумму 190 млн евро

1
. В остальных странах ре-

гиона французские поставки вооружения незначительны. 
В марте 2019 г. в ходе своего турне по Африканскому Рогу Эммануэль Макрон, 

посетив Джибути и Эфиопию, совершил визит в Кению, став первым французским 
президентом, посетившим страну после обретения ею независимости. По итогам 
визита президента Пятой республики были заключены договоренности на общую 
сумму в 3 млрд долл.: французский консорциум Vinci-Led получил контракт на ре-
конструкцию 200-километрового шоссе Найроби-Мау

2
. Французская компания 

Voltalia также получила контракт на строительство солнечной электростанции 
мощностью 50 мегаватт

3
.  

Отдельно стоит отметить деятельность французского энергетического гиганта 
«Тоталь», который, например, в Эфиопии и Эритрее преимущественно представлен 
в сфере сбыта нефтепродуктов и солнечных панелей

4
. Французский концерн участ-

вует и в нефтедобыче в Уганде в районах озер Эдуард и Альберт, а также в районе 
Мобуту; в Кении – на шельфе Ламу, а также в регионе Туркана.  

Тем не менее ресурсы Пятой республики в регионе ограничены. Париж сталки-
вается с возрастающей конкуренцией со стороны Пекина. Так, по данным 
UNCTAD, на Китай пришлось 60% всех инвестиций в Восточную Африку. Кроме 
того, КНР в рамках форума «Африка-Китай» реализует инвестиционный пакет объ-
емом 60 млрд долл. В то же время в рамках инициативы «Выбирай Африку» Фран-
ция пообещала выделить 3 млрд долл. малому и среднему бизнесу

5
. Примечатель-

но, что восточное побережье Африки в целом постепенно интегрируется в Индо-
Тихоокеанский макрорегион; с усилением американо-китайского противостояния 
нельзя исключать, что Восточная Африка в целом станет новой площадкой кон-
фронтации ведущих держав. 

Стоит отметить, что Франция начинает терять и военные позиции в регионе. 
В 2017 г. была открыта китайская морская база в Джибути, в то время как китай-

                                                           
1
 Exportations d‟armes : Koweït, Qatar, Emirats, les trois principaux clients de la France en 

2017. La Tribune. 03.07.2018. URL: https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/aeronautique-defense/exportations-d-armes-koweit-qatar-emirats-les-trois-

principaux-clients-de-la-france-en-2017-783929.html (дата обращения: 05.06.2021) 
2
 Vinci Concessions wins €1.3bn highway PPP in Kenya, its first in Africa. Global Construction 

Review. 01.10.2020. URL: http://www.globalconstructionreview.com/news/vinci-concessions-

wins-13bn-highway-ppp-kenya-its-/ (дата обращения: 15.06.2021) 
3
 Kenya: French firm signs contract for a 50MW PVplant. ESI-Africa.com. 30.05.2018. URL: 

https://www.esi-africa.com/resources/press-releases/kenya-french-firm-signs-contract-for-a-

50mw-pv-plant/ (дата обращения: 15.06.2021) 
4
 Total in Africa, a Longstanding and Enduring Presence. Total 2014 Sustainable Growth Report. 

15.06.2015. URL: http://publications.total.com/Total-rapport-CSR-2014-EN-version-

accessible/our-accomplishments/africa-feature-report/total-in-africa-a-longstanding-and-

enduring.html (дата обращения: 15.06.2021) 
5
 Choose Africa. URL: https://choose-africa.com/en/ (дата обращения: 15.06.2021) 

https://choose-africa.com/en/
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ские компании получили контракт на реновацию и углубление порта Джибути
1
. 

В регион Красного моря начинает возвращаться Россия. Расширение иностранного 
военного присутствия значительно уменьшает пространство для маневра, а также 
ставит новые, в том числе военные вызовы перед Парижем [Le Gouriellec, 2018].  

Наконец, общая дестабилизация региона Красного моря и Африканского Рога 
угрожает интересам Парижа. Судан с 2019 г. вступил в период внутренней неста-
бильности. Эфиопию раздирают внутренние конфликты. Остается неурегулирован-
ным эфиопско-эритрейский конфликт. «Аш-Шабаб» продолжает действовать в Со-
мали в условиях фактического распада страны. В то же время в региональную игру 
включается Турция. Анкара основала базу в Сомали и активно выходит на рынки 
стран бассейна Красного моря. Тем самым ближневосточное противостояние по 
линии Эр-Рияд/Абу-Даби – Анкара/Катар переносится и в район Африканского Ро-
га [Mourad, 2019]. В свете вышеперечисленного особенно актуальным для великих 
держав, претендующих на значимую региональную роль, представляются возмож-
ности оперативной реакции на разноплановые угрозы: от межгосударственных 
конфликтов до системной террористической деятельности. В настоящее время 
нельзя сказать, что Париж может выступить в качестве гаранта региональной ста-
бильности в силу ограниченности своих ресурсов. 

Стоит отметить, что французское присутствие в данном регионе Африки не ин-
ституционализировано. В отличие от Сахеля и Западной Африки, где Париж уста-
новил контакты с политическими и экономическими элитами, располагает сетью 
военных баз, разведывательной резидентурой, инструментами культурно-
гуманитарного вовлечения в виде Международной организации Франкофонии, в 
Африканском Роге вовлеченность французского государства и аффилированных 
организаций ограничена. Тем не менее стоит отметить, что Париж предпринимает 
усилия по созданию культурно-гуманитарной сети влияния. Так, представительства 
Французского института и Альянс «Фонд Франсез» присутствуют во всех странах 
Африканского Рога, кроме Сомали и Южного Судана

2
.  

Подобные представительства составляют фундамент для последующего поли-
тического и экономического присутствия. Кроме того, действуют два страновых 
сайта проекта Campus France – для Джибути и Кении

3
. В долгосрочной перспек-

тиве образовательный обмен также видится как перспективный инструмент про-
движения интересов. В данном отношении французский опыт представляется по-
лезным для более эффективного выстраивания российской политики в регионе, в 
настоящий момент сконцентрированной на работе с руководством стран Афри-
канского Рога.  

                                                           
1
 China Consolidates Its Commercial Foothold in Djibouti. The Diplomat. 26.01.2021. URL: 

https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-foothold-in-djibouti/ (дата 

обращения: 15.06.2021) 
2
 La culture française dans le monde. Institut français. 01.06.2021. URL: 

https://www.institutfrancais.com/fr/dans-le-monde/carte/lieux (дата обращения: 05.06.2021) 
3
 Campus France. 01.06.2021. URL: https://www.campusfrance.org/fr (дата обращения: 

05.06.2021) 



Внешняя политика Франции в районе Африканского Рога  

Современная Европа, 2021, № 5 

195 

Присутствуя в районе Африканского Рога, Париж стремится расширить свое 
влияние на Ближнем Востоке. После окончания холодной войны позиции Франции 
начали усиливаться в регионе Персидского залива за счет политики самих арабских 
монархий по диверсификации своих внешних связей. Французские компании вы-
шли на рынки гражданской авиации, энергетики, транспорта, было установлено 
активное военно-техническое сотрудничество с ОАЭ и Катаром [Шатравка, Чиха-
чев, 2019]. В 2009 г. при президенте Саркози близ Абу-Даби была открыта база 
«Camp de la paix» и морская база в порту Зайед.  

Открытие французской базы в ОАЭ совпало c сокращением военного контин-
гента французских войск в Джибути [Saint-Mézard, 2019; Scott, 2019]. Несмотря на 
заявления французского политического руководства о том, что данные базы не яв-
ляются комплементарными, они обе входят в состав ALINDIEN – французского 
морского командования в Индийском океане и, по сути, дополняют друг друга. Ба-
за в Джибути выступает в качестве пункта снабжения французского контингента в 
ОАЭ и кораблей, участвующих в операции AGENOR. Данные базы представляют 
собой северо-западный фланг французского присутствия в Индо-Тихоокеанском 
регионе. 

У Парижа открываются новые перспективы сотрудничества с Египтом, став-
шим основным импортером французских вооружений и партнером Парижа в ли-
вийском конфликте. Таким образом, присутствие Пятой республики в регионе 
Красного моря и Африканского Рога открывает новые горизонты сотрудничества с 
ближневосточными партнерами. 

При этом стоит отметить, что попытки России расширить свое сотрудничество 
с Каиром в Африканском Роге будут встречать противодействие со стороны Пари-
жа, для которого Египет является крайне ценным экономическим партнером. 
Строительство российской военной базы в Судане, символизирующей возвращение 
Москвы в «региональную игру», было негативно воспринято во Франции. Таким 
образом, можно предположить, что российское присутствие в районе Африканско-
го Рога может стать второй после ЦАР точкой соперничества между Москвой и 
Парижем в Африке. 

Французские силы в Джибути являются составной частью французского воен-
ного присутствия в Индо-Тихоокеанском макрорегионе. Примечательно, что Па-
риж был первой европейской столицей, официально закрепившей во внешнеполи-
тическом дискурсе концепцию Индо-Пацифики во время визита Макрона в Австра-
лию. Однако французское понимание макрорегиона делает акцент на макрорегио-
нальное сотрудничество, в то время как американская концепция ИТР направлена 
на конфронтацию с Китаем

1
. Пятая республика заинтересована в создании стабиль-

ного геополитического пространства в ИТР, которое включает в себя территорию 
Майотты, Реюньона, Новой Каледонии и Французской Полинезии с 1,5 млн граж-

                                                           
1
 Cartographier les discours sur l‟Indo Pacifique. Sciences Po. 18.12.2019. URL: 

https://www.sciencespo.fr/cartographie/recherche/cartographier-les-discours-sur-lindo-pacifique/ 

(дата обращения: 15.06.2021) 
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дан, 93% эксклюзивных экономических зон, 46% входящих прямых иностранных 
инвестиций и 26% от общего экспорта

1
.   

Однако Париж как стратегический партнер Нью-Дели, Канберры, Токио, а так-
же Вашингтона (Quad), все же вовлекается в противостояние в ИТР, о чем свиде-
тельствует отправка французских кораблей в Южно-Китайское море. Подобные 
действия Пятой республики объясняются усилением сотрудничества Франции с 
региональными партнерами, в частности, с Индией и Австралией [Pragney, 2021]. В 
связи с этим, несмотря на нежелание Парижа вступать в противостояние с Пеки-
ном, выгоды от сотрудничества с Канберрой, Нью-Дели, Токио и другими столи-
цами, не признающими гегемонию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, превыша-
ют издержки от провокаций в отношении Китая.  

Однако в свете наметившегося раскола в трансатлантических отношениях, 
растущей роли Китая и разрастания нестабильности в ИТР возникает вопрос о 
создании единой европейской стратегии и формировании общеевропейского при-
сутствия в регионе. Так как Великобритания больше не является членом Европей-
ского союза, единственной державой, способной обеспечить европейскую «стра-
тегическую автономию» в какой-либо форме в Индо-Тихоокеанском регионе, ос-
тается Франция. Именно поэтому французское присутствие в районе Африкан-
ского Рога в будущем может стать точкой проецирования европейской силы в 
ИТР. В настоящее же время французские ВС в районе Африканского Рога служат 
связующим звеном между базой в ОАЭ и базами на Майотте и Реюньоне, образуя 
вместе с ними «стратегический» треугольник ВС Пятой республики в Индийском 
океане. Однако, по сравнению с находящимися в регионе морскими силами Ки-
тая, США, Индии, французские возможности проецирования силы малы. Теорети-
чески ЕС способен на создание и поддержание общеевропейского морского при-
сутствия в ИТР, однако это потребует значительной политической воли и сплочен-
ности, которой сейчас не хватает ЕС. При условии дальнейшего ухудшения отно-
шений между Брюсселем и Пекином и усиления американо-китайской конфронта-
ции, военная инфраструктура Франции в ИТР будет способна представлять интере-
сы Евросоюза в макрорегионе.  

 
Заключение 

 
Французское военное присутствие в регионе Красного моря и Африканского 

Рога не представляет собой значительную военную силу. Тем не менее оно позво-
ляет Парижу нарастить оперативные возможности в стратегической точке мира и 
выступает в качестве плацдарма закрепления и расширения французских позиций 
как в районе Африканского Рога, так и на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском 
макрорегионе.  

Несмотря на ощутимые финансовые ограничения, Париж расширяет экономи-
ческое сотрудничество со странами региона и использует свое присутствие для по-
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иска новых областей сотрудничества со своими ближневосточными партнерами – 
Египтом и монархиями Залива. Переход соперничества Эр-Рияда, Абу-Даби, Дохи 
и Анкары на территорию региона выступает дополнительным фактором дестабили-
зации и ограничивает французское пространство для маневра.  

Кроме того, база в Джибути представляет собой западный фланг французского 
присутствия в ИТР. Усиление конфликтности в ИТР угрожает интересам Франции 
и ставит под вопрос возможность Парижа удержать свои позиции как в Африкан-
ском Роге, так в ИТР в целом. Однако присутствие Парижа в Индо-Пацифике мо-
жет приобрести общеевропейское измерение, так как только через французские за-
морские департаменты, территории и военные базы ЕС способен обеспечить стра-
тегическую автономию в Индо-Тихоокеанском регионе. Подобный вариант разви-
тия событий в свете усиливающегося американо-китайского противостояния нельзя 
исключать; в противном случае Европейскому союзу грозит опасность стать за-
ложником конфронтации великих держав. 

В среднесрочной перспективе Парижу предстоит столкнуться с возрастающей 
активностью незападных держав в районе Африканского Рога, в том числе России. 
Восстановление российского присутствие в регионе (строительство базы в Порт-
Судане) может привести к появлению новой точки соперничества между Москвой 
и Парижем на Африканском континенте. В отличие от Франции, выстраивающей, 
несмотря на все финансовые ограничения, «сети влияния» через аффилированные 
культурно-гуманитарные организации, России еще предстоит вступить в игру на 
данном направлении для закрепления своего долгосрочного присутствия в регионе 
Красного моря и Африканского Рога. 
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Abstract. The Horn of Africa has gained strategic importance due to its transit location and the rapid 

growth of regional economies. The French Republic, historically is presented in the region through its 

military base in Djibouti and seeks to consolidate and expand its influence. Paris seeks to gain a foothold 

in the energy, infrastructure, and arms markets and to expand its cooperation with key Middle Eastern 

partners. The Djibouti base itself serves as the northwestern flank of the French presence in the Indo-

Pacific. Nevertheless, the French policy faces several challenges: regional destabilization, the rise of great 

power rivalry, and the lack of a broad foreign policy toolkit. Nevertheless, Paris seeks to overcome the 

challenges and its own financial limitations by building networks of presence through its cultural and hu-

manitarian institutions. Moreover, due to Brexit, Paris is the only power representing the EU in the Indo-

Pacific through its military bases, which may facilitate the europeanization of French foreign policy in the 

region. 
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