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Республика Джибути как участник международной безопасности 

(тезисы) 

     Джибути – страна с небогатыми ресурсами площадью 23 000 квадратных 

миль, с наслением меньше миллиона (875 000 – 900 000). Респуплика  

находится у входа в Красное море из Индийского океана, Джибути на севере 

граничит с Эритреей, на западе и юге – с Эфиопией. На юго-востоке у Джибути 

соседом оказался непризнанный мировым сообществом Сомалиленд, 

официально считающийся частью Сомали. 

Доминирующая стабильность в периоды военно-политической 

нестабильности в соседных странах (конфликты в сомали, йемене, кении и 

южном судане) и геостратегическое местоположение (в 20 милях от йемена- 

являющееся одна из наиболее важных зон международной безопасности в 

развивающемся мире) делает его искючитеьно привлекательным местом для 

стратегических интересов с стороны мировых и региональных держав. Однако 

геостратегическое положение и блогословная глубокая естественная гавань 

дает ему доступ к аденскому и аравийскому заливам, являющамся важным 

экономическим маршрутам через которые ежегодно проходят 20% мирового 

экспорта и 10% от общего обьема экспорта нефти. 

Как участник региональной и международной безопасности респуплика 

принимает участие в рядах миссий. Отсюда иследует миссия по 

освобождению сомали от движения аль-шабаба, укрпелению мирав регионе и 

примирению в Южном Судане.* Также Джибути является членом коалиции 

*глобальная война с террором* или борьба против терроризма с 2001 г. После 

террористического акта в США. 



 Боьшой интерес предоставляют иностранные военные базы в джибути, чему 

посвящена наша статья. Франция, США, Япония, Италия, Германия и Испания 

давно расположили в респуплике значительные военные контингенты. Также 

некоторое время назад в стране появились военные базы Китая и Саудовская 

аравия. Пытается не отстать и Евросоюз, открывший там штаб военно-

морских операций «Аталана». Однако все эти игроки Обеспечивают 

существенный экономический рости, делают инвестиции в инфраструктуру, в 

бизнес и конечно же занимаются мягкой силой. 

 

Таблица 1. Иностранные военные базы в джибути 

Страны и 

аренды в 

млл.долл.  

военное 

отделение 

Число 

военнослужащих 

Операций 

Китай 

100 млл. долл 

Военно-морской 

флот 
Планируетя до 10 000 -военно морской флот  

-учебный ценр по пустыне 

-споровождения китайских кораблей 

Франция 

70 млл долл 

Несколько служб 2,000 -воздушная и военно-морская база 

-учебный центр по пустыне 

- поддержка коаляции ЕС «atlanta» по 

борьбе с пиратством   

Германия 

40 млл.долл 

Военно-морской 

флот 
30-80 - поддержка коаляции ЕС «atlanta» по 

борьбе с пиратством   

Италия 

-- 

Воздушный флот - - поддержка коаляции ЕС «atlanta» по 

борьбе с пиратством   

Япония 

40 млл. долл 

 

Несколько служб 600 -Основные миссии по борьбе с 

пиратством 

-оперативное и логистическое 

снабжение 

Испания 

--- 

Морской флот 50 - поддержка коаляции ЕС «atlanta» по 

борьбе с пиратством   

США 

63 млл.долл 

Морской флот 4,000+ - HQ TF 48-4 (противодействие 

насильственному экстремизму в 

восточной Африке и Йемене) 

Саудовская 

аравия 

30 млл. долл 

 

Еще Решается 

  

 

С 2015 г Пекин вложил более 14 миллиардов долларов в развитии 

инфраструктуры, а также Япония посталяет помощь ежегодно, существуют 

так же очень хорошие внешенэкономические связи. В начале 2017 года были 

заключены различные соглащений и договоров. В частности глава 



министрство здравохранения Доктор. Джамай Э. О заключили соглащения с 

рядом японских больниц о поставке медицинских препаратов и техники в 

руспуплику.  

 Аль-Рияд также является видным донором в развитии и занимается проектами 

в обасти социального обеспечения, строительством жилых домов, школ и 

мечетей. ОАЭ в частности работают над тем чтоб стимулировать 

экономическое развития в духе «Модель дубая». Вашингтон поставляет 

продовольственную помощь на сумму 3 млн. Долл. США ежегодно через 

«USAID» в рамках Мировой продовольственной программы США, 

занимаются проектами в области здравоохранения и образования и заработали 

всего лишь 152 млн. Долл. США в торговле в 2015 году. [10]  

Позиция США 

Лагерь Лемонье находится самой столице Джибути неподалеку от 

международного аэропорта Джибути (Ambouli). Лемонье как единственная и 

крупнейшая (в африке) американская военая база с 2001 г. Служит жизненно-

важной функцией для американского африкома*, и являтея домом для 4,000 

американских военносужащихся и гражданских сотрудников. В 2014 году 

США подписа новую 20 летнюю аренду на базе с правительством Джибути и 

выделяли 1,4 миллярдов долларов сша на модернизацию в предстоящие годы. 

Это нервный центр шести пусковых станций по всему континенту у которого 

есть четкие цели такие как аль-шабаб в сомали, боко-харам в нигерии и 

йеменская «аль-каида» в аравийском полуостраве. Таким образом Спецназы 

США, ЦРУ и военно-воздушные силы наблюдают за сбором 

разведывательной информации в лагере. Он также служит штаб квартирой 

целовой группы 48-4 (подразделение по борьбе с терроризмом) которое 

нацелена на боевиков в восточной африке и йемене. И в целом лагерь является 

плацдаром для операций по борьбе с пиратсвом и для техничекой и 

разведыватеьной помощи саудовской аравии (американское обещания) в её 

войне с иранской провинцией Хюти в йемене. Исседовательно можно сказать 

что США играет  роль главного в обеспечении безопаности в аденском заливе, 

африканском рогу и в индийском океане. 

позиция китая 



Китайская база находится в городе обок пятый по значимости городов в 

дижбути. Она быа основано в 2016 г после ряда крупных инвестиционных 

проектов в джибути которые дали явный стимул экономичекого роста в 

стране. База для 10 000 китайских военнослужащих в Джибути дает 

достаточную основу для беспокойства. Таким образом, База, расположенная 

недалеко от небольшого портового города Обок на северном побережье 

Джибути, находится в 20 милях ближе, чем Лемоннье, к конфликту в Йемене, 

на который Вашингтон выделил ресурсы для поддержки войны Саудовской 

Аравии с хушистами. 

В отличие от США, Китай никогда ранее не создавал базу за пределами своего 

«ближнего зарубежья». Но стратегические цели Китая не могут быть 

объяснены исключительно с точки зрения воспринятой реакции на политику 

Запада. Тем не менее, проект Джибути, каким бы скромным он ни был, 

подпитывает мнение о том, что военный след Китая растет. Дэвид Шедд, 

бывший директор Агентства разведывательной разведки, сказал, что 

«[Китайцы] хотят сообщить миру о том, что у них есть мировое присутствие и 

национальные интересы за пределами своих границ. Что касается его 

потенциального оперативного значения, китайское министерство 

иностранных дел говорит: «Средства будут в основном использоваться для 

материально-технической поддержки и восстановления персонала китайских 

вооруженных сил, осуществляющих такие миссии, как морской эскорт в 

Аденском заливе и воды со стороны побережья Сомали, поддержание мира , и 

гуманитарная помощь ". в целом Новая военная база в лодках восточной 

африки обещает укрепить любую политическую позицию Китая, пусть и 

скромно но с определенной силой. 

Важнейший интерес китая на районе африканского рога является  инициатива 

Китая «String of Pearls» и «One Belt, One Road». «String of Pearls» представляет 

собой метафору для предполагаемой сети военно-морских портов захода, 

преимущественно вдоль Индийского океана, для обеспечения морских путей 

транзита, торговли и связи от материкового Китая до Судана. Инициатива 

«Один пояс, один путь» направлена на укрепление китайского экспорта через 

коммерческие наземные и морские дороги, в основном по историческому 

«шелковому пути». Соответственно База Джибути будет жизненно важно для 

обеспечения успеха последней цели, поскольку большая часть китайского 

экспорта ежегодно экспортируемый в Европу пересекают Аденский залив и 

Суэцкий канал. 



 

 

Некоторые из стратегических целей Китая не противоречат американским 

устремлениям и, наоборот, могут принести пользу как сверхдержавам, так и 

их союзникам: как растущая способность Китая эвакуировать граждан из 

раздираемых войной районов, так и дальнейшее совершенствование операций 

по борьбе с пиратством, что является благом для каждого.(20) 

Выгодно ли Джибути такая внешная полиика? хватит ли джибути на 

всех? 



На сегодняшний день Джибути по количеству иностранных военных баз и 

соответственно военнослужащих не местного происхождения на душу 

населения – самое милитаризованное государство в мире. Понятно, что власти 

этой страны стараются именно сдачей в аренду своей территории под военные 

базы увеличить свой бюджет. Соответсвенно помимо заключений договоров  

с иностранными государствами, все почти ве эти иностранные государства 

крупно финанасирует страну. 

Китайская поддержка развития инфраструктуры, широко охватываемая  по 

всей Джибути, в размере 14 млрд. Долл. США породила огромную добрую 

волю с населением. Существуют также культурные предприятия, такие как 

новый Институт Конфуция в Джибути, который Пекин обычно использует для 

развития личных связей и «активов» в обществе. Джибути также ожидает 

китайских инвестиций в пределах 12-14 млрд. Долл. США в период между 

2016 и 2020 годами. Большой объем этих инвестиций будет представлять 

собой неконцессионные займы. Эти инвестиции в Джибути станут 

катализатором экономического роста и развития, поскольку Всемирный банк 

уже прогнозирует рост в 6,6 процента для экономики Джибути в 2016 году. 

Таблица 1. Основные проекты финансируемые китаем в джибути 

проекты Расходы в 

млл. 

Долларах 

Источники финансирования 

железная дорога Эфиопия-джибути 490 Китайский эксимбанк 

Многоцеловой порт  Doraleh 340 Китайский эксимбанк 

водный трубопровод Эфиопия-джибути 320 Китайский эксимбанк 

Офисные башни 70 Китайская гражданская 

строительная корпорация 

Порт Ghoubet 64 Китайский эксимбанк 

Джибутийская международная зона свободной 

торговли 

30 Торговый Банк Китая 

электрификация 24 Китайский эксимбанк 

Итого 1,338  

 



а также Япония посталяет помощь ежегодно, существуют так же очень 

хорошие внешенэкономические связи. В начале 2017 года были заключены 

различные соглащений и договоров. В частности глава министрство 

здравохранения Доктор. Джамай Э. О заключили соглащения с рядом 

японских больниц о поставке медицинских препаратов и техники в 

руспуплику. Аль-Рияд также является видным донором в развитии и 

занимается проектами в обасти социального обеспечения, строительством 

жилых домов, школ и мечетей. ОАЭ в частности работают над тем чтоб 

стимулировать экономическое развития в духе «Модель дубая». Вашингтон 

поставляет продовольственную помощь на сумму 3 млн. Долл. США ежегодно 

через «USAID» в рамках Мировой продовольственной программы США, 

занимаются проектами в области здравоохранения и образования и заработали 

всего лишь 152 млн. Долл. США в торговле в 2015 году. [10]  

Подводя итоги хотел бы отметить то что страны двигается на пути к 

экономическому росту. Следовательно, власти стараются помочь своей 

экономике всеми доступными законными способами. и я считаю что сдача 

своей земли на аренду это вполне хороший способ пополнить бюджет.  

И все-таки стратегическое положение Джибути таково, что именно на ее 

территории создают многие международные и региональные державы. Что же 

касается беспрецедентного количества иностранных военных баз в Джибути, 

то такое развитие событий несет в себе опасность дальнейшей дестабилизации 

не только в регионе Среднего Востока, но и в других частях мира.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


