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Арабо-израильское соперничество
в Африке южнее Сахары
Новая африканская политика Израиля, объявленная с 2016–2017 гг.
одним из внешнеполитических приоритетов правительства Б. Нетаньяху,
сразу стала дополнительным раздражителем в отношениях еврейского
государства с арабским миром. Она вызвала крайне негативную реакцию
ведущих арабских стран, поскольку своё дипломатическое наступление
на Чёрный континент Израиль открыто мотивирует необходимостью расколоть "автоматическое большинство" в ООН (значительную часть которого составляют государства Африки), выступающее против политики
Тель-Авива в палестинском вопросе.
Б. Нетаньяху заявил в ходе визита в Кению в 2016 г., что "почти все"
африканские страны могут быть союзниками Израиля, поскольку "люди не
верят" в то, за что эти государства голосуют на международных форумах,
и призвал к совместным действиям в ООН1.
По мнению западных исследователей, нынешние цели Тель-Авива во
многом похожи на геополитику 1960-х гг., заключавшуюся в выявлении
общих интересов и израильских поставках современных технологий и воен
ной техники в обмен на дипломатическую поддержку и стратегическое
сотрудничество2. К настоящему времени установлены дипломатические
отношения с 43 из 55 африканских государств. 1 апреля 2019 г. в Руанде
открылось 11-е посольство Израиля на континенте3.
Кроме того, арабский мир настораживает усилившееся экономическое
проникновение Израиля в Африку. Учитывая её ресурсный потенциал и
растущий рынок, Тель-Авив ставит задачи всемерного продвижения интересов своих национальных компаний на этом направлении, а также укреп
ления сотрудничества с государствами Чёрного континента в области безопасности и по линии ВТС (включая рост экспорта израильского оружия
и боевой техники). Актуальным также остаётся совместное решение проблемы миграции африканских беженцев в Израиль.
* andreev189@yandex.ru
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При этом африканским странам предлагаются различные экономические преференции, содействие в создании эффективных военизированных структур (в первую очередь это касается поддерживаемых ТельАвивом репрессивных режимов) и оказание прямой помощи, в том числе
в предоставлении новейших технологий в таких принципиально важных для
африканцев областях, как водопользование, сельское хозяйство4, здраво
охранение, образование. Немалую роль в укреплении позитивного имиджа
Израиля также играет реализация финансируемых им проектов в гума
нитарной сфере.
В то же время правительства ряда государств Чёрного континента рассматривают улучшение связей с Тель-Авивом в узкоутилитарных целях –
в контексте новой, в большей мере произраильской ближневосточной
политики Вашингтона5 и одновременного сокращения администрацией
Д. Трампа программ помощи африканским странам. По мнению американского эксперта, редактора "Палестинской хроники" Р. Бароуда,
африканские лидеры рассчитывают на Израиль как на посредника, который выведет их на более близкое взаимодействие со своим заокеанским
партнёром. С их точки зрения, это может дать экономические преференции и обеспечить политическую поддержку6.
Для представителей политических элит Чёрного континента является очевидной двойственная политика таких государств, как Саудовская
Аравия, ОАЭ, Марокко в отношении Израиля. Исходя из своих геополитических интересов, они, по мнению африканских экспертов, укрепляют
собственные неофициальные контакты с Израилем, но не могут допус
тить, чтобы палестинская проблема перестала использоваться в качестве
инструмента международного давления на Тель-Авив7. При этом арабские
лидеры сами находятся под напором антиизраильских настроений населения собственных стран. В данном случае в качестве идеологического
противовеса такому дуализму приводится принципиальная позиция Африканского союза (АС), с момента своего создания в 2002 г. солидаризировавшегося с Генеральной Ассамблеей ООН в осуждении израильской
оккупации палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, на
основании соответствующих документов Совета Безопасности ООН8.
4
Что характерно, одновременно с посольством Израиля в Руанде начал работу
Центр передового опыта в сельском хозяйстве, патронируемый Израильским агентством
международного сотрудничества в целях развития (МАШАВ).
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См., напр.: Jassat I. Saudiʼs betrayal is about more than getting close to Israel // Middle East Monitor. 2016. 22 August. URL: https://www.middleeastmonitor.com/20160822saudis-betrayal-is-about-more-than-getting-close-to-israel/ (дата обращения: 29.03.2019).
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На саммите АС в Мапуто 8 июля 2003 г. был принят доклад по развитию ситуа
ции на Ближнем Востоке и в Палестине с осуждением действий Израиля на оккупированных территориях, включая строительство поселений. См.: Тhe Executive Counсil
Third Ordinary Session 4–8 July 2003 // Africa Union. URL: https://au.int/sites/default/
files/decisions/9642-ex_cl_dec_20_-_74_iii_e_0.pdf (дата обращения: 31.03.2019).
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Тем не менее растущая обеспокоенность сотрудничеством африкан
ских стран с Израилем побуждает арабские государства к более активным
действиям на дипломатическом поле. В настоящее время проводится подготовительная работа (с участием Комитета по противодействию Израилю
в Африке, базирующегося в Каире) по созыву в Саудовской Аравии Пятого арабо-африканского форума, намеченного на конец 2019 г.

Дипломатическое наступление Израиля
Инициатором сближения еврейского государства с африканскими странами стал один из наиболее радикальных представителей израильского
правого лагеря А. Либерман в период его пребывания на посту министра
иностранных дел (2009–2012 гг.). В 2009 г. в ходе своей первой поездки
в Африку он посетил Эфиопию, Кению, Гану, Нигерию и Уганду. А. Либерман тогда объявил о "втором открытии Африки" Израилем, поскольку
это был первый визит главы израильского МИД на Чёрный континент
с тех пор, как большинство африканских стран подчинились решению
Организации африканского единства (ОАЕ) и после арабо-израильской вой
ны 1973 г. разорвали дипломатические отношения с еврейским государст
вом (былые связи начали восстанавливаться только в первой половине
1990-х гг.). В ходе данного визита были подписаны соглашения о дву
стороннем сотрудничестве с каждой из посещаемых стран и дан старт ряду
совместных проектов. За этим турне последовали новые поездки израильских представителей (включая самого А. Либермана) на континент и ответные визиты африканских политиков, во время которых акцент делался
преимущественно на экономических аспектах взаимодействия.
"С точки зрения Израиля, Африка предоставляет возможность разор
вать арабскую политическую и экономическую блокаду, введённую в отношении еврейского государства", – так охарактеризовал инициативы
Тель-Авива израильский писатель и публицист Э. Бек. По его мнению,
Израиль отказался от внешней политики прошлых лет, которая ориентировалась на "комфортные" регионы мира, такие как США и Европа9.
Реальный перелом наступил в 2016 г., когда в Африку впервые отправился премьер-министр Б. Нетаньяху, визит которого (в силу того, что
его совершал лично глава правительства) был направлен прежде всего на
развитие политического сотрудничества со странами континента10. Б. Нетаньяху тогда почти повторил африканский дебют А. Либермана, только
вместо Ганы, в поддержке которой он уже не сомневался (к тому време
ни Тель-Авив предоставил Аккре 217 млн долл. на строительство госпиталя
Университета Ганы c подготовкой персонала в Израиле11 и запустил ещё
9
Beck E. A new day for Israel-Africa ties // Jewish News Syndicate. 2018. 28 Novem
ber. URL: https://www.jns.org/opinion/a-new-day-for-israel-africa-ties/ (дата обращения: 04.03.2019).
10
Якимова Е.А Исторический визит премьер-министра Государства Израиль Б. Нетаньяху в Африку // Ин-т Ближнего Востока. 2016. 8 июля. URL: http://www.iimes.ru/
?p=29010 (дата обращения: 10.03.2019).
11
University of Ghana Teaching Hospital project near completion // Kessben FM. 2016.
12 October. URL: http://kessbenfm.com/university-ghana-teaching-hospital-project-nearcompletion/ (дата обращения: 02.04.2019).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (54) 2019

130

несколько медицинских, образовательных и сельскохозяйственных проектов12), нанёс визит в Руанду.
В первый африканский маршрут Б. Нетаньяху также не была включена Нигерия, но, по всей видимости, по другой причине: по итогам выборов 2015 г. президента-христианина Г. Джанатана, подчёркивавшего
в отношении Израиля своё крайнее расположение, сменил представитель
мусульманской общины М. Бухари, с которым ещё только предстояло налаживать контакты. В ходе этой поездки Б. Нетаньяху поставил перед африканскими лидерами вопрос о предоставлении Израилю статуса наблюдателя в Африканском союзе. Что касается Палестинской национальной
администрации (ПНА), то она стала наблюдателем в этой организации
ещё в 2013 г. по решению 21-го саммита АС. Вследствие этого получалось, что глава ПНА М. Аббас имеет возможность ежегодно выступать на
его форумах, в то время как Израиль такого права лишён.

Вокруг саммита ЭКОВАС в Монровии
Правильно выбрав маршрут своего первого африканского турне,
Б. Нетаньяху получил поддержку в вопросе о предоставлении Израилю
статуса наблюдателя в АС со стороны тех государств, которые он посетил.
Следующим шагом стало его участие в саммите экономического сообщест
ва стран Западной Африки (ЭКОВАС), состоявшемся в либерийской
столице Монровии 4 июня 2017 г. Причём он был первым лидером неафриканского государства, участвовавшем во встрече руководителей членов
ЭКОВАС.
Приглашение Б. Нетаньяху (его инициаторами выступили Либерия и
Того) вызвало протесты арабских стран и ЮАР, власти которой в лице
правящего Африканского национального конгресса (АНК) традиционно
поддерживают палестинскую сторону в конфликте с Израилем. Более того, когда стало известно о приглашении Б. Нетаньяху, от участия в саммите отказался король Марокко Мухаммад VI, хотя в Монровии должна
была рассматриваться марокканская заявка на вступление в ЭКОВАС.
Король заявил о нежелании того, чтобы его первый визит на западноафриканскую встречу в верхах сопровождался "напряжённостью и спорами"13.
Вслед за демаршем Мухаммада VI часть участников ЭКОВАС понизила своё представительство на этом форуме. Так, Нигерия и Нигер вообще
ограничились присутствием глав своих дипломатических миссий в Монровии, а Бенин прислал министра правительственного аппарата. С острой
критикой участия Израиля в саммите выступила ЮАР.
12

Подробнее см.: Israel-Ghana Partnership for Development // Israel’s Agency for International Development Cooperation – MASHAV. URL: https://mfa.gov.il/MFA/mashav/
Publications/Subject_Publications/Documents/Israel-Ghana%20Partnership%20for%20Deve
lopment1.pdf (дата обращения: 10.03.2019).
13
SM le Roi souhaite que sa première présence à un Sommet de la CEDEAO n’intervienne pas dans un context de tension et de controverse (MAECI) // MAP. 2017. 1 juin.
URL: http://www.mapexpress.ma/actualite/activites-royales/sm-le-roi-souhaite-que-sa-pre
miere-presence-a-un-sommet-de-la-cedeao-nintervienne-pas-dans-un-contexte-de-tension-et-decontroverse-maeci/ (дата обращения: 29.03.2019).
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Тем не менее Б. Нетаньяху удалось провести встречи с большинством
лидеров стран ЭКОВАС и объявить о "возвращении Израиля в Африку и Африки в Израиль". На саммите он также рассказал о контактах
с разными африканскими лидерами в ООН в 2016 г., когда звучали приз
нания, что "у нас есть проблемы, у вас есть решения"14. По сообщениям израильских СМИ, вместе с Б. Нетаньяху Монровию посетили около
150 бизнесменов, что привело к подписанию десятков контрактов и меморандумов о намерениях в экономической сфере15. Участие в этом саммите
расценивалось в еврейском государстве как большой успех израильской
дипломатии.

Провал подготовки встречи в Ломе
После встречи в Монровии Б. Нетаньяху объявил о поддержке странами Чёрного континента саммита "Израиль – Африка", намечавшегося
на октябрь 2017 г. в Ломе, столице Республики Того, с участием 25 (т.е.
немногим менее половины) из всех африканских государств. Именно там,
по замыслу Израиля, он должен был получить официальную поддержку
своего статуса наблюдателя в Африканском союзе. Со стороны Тель-Авива
организацией саммита занимались МИД и корпорация "Африка – Израиль-коннект". Девизом данного мероприятия на высшем уровне должны были стать "Инновации для общего процветания". "Инновации" охватывали безопасность, технологии, сельское хозяйство, здравоохранение,
водоснабжение и энергетику16.
Формально саммит был перенесён в связи с эскалацией антиправительственных беспорядков в Ломе17, однако мало у кого вызывает сомнения, что свою роль в его отмене сыграл объявленный ему бойкот со стороны Марокко, Алжира, Туниса, Мавритании, Судана и ЮАР, а также
в целом неприятие в обществе Чёрной Африки очередного ужесточения
израильской политики на палестинских территориях18. Президент Того
Ф. Эйадема, сообщая о переносе саммита, подчеркнул, что эта встреча
в любом случае состоится, но после подавления беспорядков в Ломе о ней
уже никто не вспоминал.
Следует отметить, что, хотя реакция четырёх стран Магриба произвела впечатление на государства Чёрной Африки, решающее воздействие
14
PM Netanyahu addresses ECOWAS Africa-Israel Summit // Israel Ministry of Foreign
Affairs. 2017. 4 June. URL: https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2017/Pages/PM-Netanya
hu-addresses-ECOWAS-Africa-Israel-Summit-4-June-2017.aspx (дата обращения: 29.03.2019).
15
Ahren R. Israel dismisses efforts to derail upcoming Africa summit // Times of
Israel. 2017. 7 August. URL: https://www.timesofisrael.com/israel-dismisses-efforts-to-de
rail-upcoming-africa-summit/ (дата обращения: 29.03.2019).
16
Israel wants closer African ties via Togo summit // 256 Business News. 2017. 23 March.
URL: https://www.256businessnews.com/israel-wants-closer-african-ties-via-togo-summit/
(дата обращения: 28.03.2019).
17
Hooper S. Togo: How repressive West African state built close ties with Israel //
Middle East Eye. 2017. 22 December. URL: https://www.middleeasteye.net/news/togohow-repressive-west-african-state-built-close-ties-israel (дата обращения: 21.03.2019).
18
Mtshali K. Israel’s first-ever Africa summit has been canceled setting back its quest
to find global alliances // Quartz Africa. 2017. 12 September. URL: https://qz.com/africa/
1074139/africa-israel-summit-canceled-due-to-togo-gnassingbe-protests-and-arab-nations-pales
tine-pressure/ (дата обращения: 29.03.2019).
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на них оказала, скорее, позиция ЮАР. Можно предположить, что без
арабских стран саммит "Израиль – Африка" мог бы состояться, а без Южной Африки, ставшей (наряду с Ливией эпохи правления М. Каддафи)
одним из организаторов процесса формирования АС, вряд ли.
Позицию ЮАР озвучил (что показательно) южноафриканский посол  
в Сирии и Ливане Ш. Бенфельдт, поскольку его коллега, представляю
щий страну в еврейском государстве, к тому времени был отозван в знак
протеста против гибели десятков палестинцев в столкновениях с израильскими военными (отсутствие посла в Тель-Авиве продолжалось в течение
четырёх месяцев). Кроме того, правительство ЮАР не рекомендовало
гражданам республики посещать Израиль19. Как заявил член Палестинского национального комитета за бойкот Израиля Н. аль-Хафш, ЮАР
выступила как страна, "в наибольшей степени приверженная идее бойкота Израиля с целью прекращения оккупации Палестины"20.

Позиция ЮАР и сенегальский пример
В июле 2018 г. тогдашний министр водных ресурсов и окружающей
среды ЮАР Э. Молева, возглавлявшая внешнеполитический отдел правящей партии "Африканский национальный конгресс", сообщила о начавшемся в АНК обсуждении вопроса о понижении статуса посольства страны в Израиле. Вслед за этим в ЮАР и за рубежом был распространён
"дискуссионный документ", в котором действия Израиля в Палестине,
включая строительство поселений на Западном берегу р. Иордан, определялись как апартеид21. Однако из-за разногласий между партийными
фракциями решение вопроса затянулось.
20 сентября 2018 г. председатель Конгресса южноафриканских проф
союзов (КОСАТУ) З. Лоси призвала правительство "немедленно и безо
говорочно" понизить статус дипмиссии в Израиле до уровня офиса
связи22. Итог дискуссии подвёл президент С. Рамафоза. Он официально
объявил 7 марта 2019 г. о подготовке понижения уровня диппредставительства ЮАР в Тель-Авиве и подчеркнул, что подобный подход "основан на признании конструктивной роли, которую Южная Африка призвана играть в поисках мира на Ближнем Востоке". В обоснование позиции
правящей партии и правительства президент сообщил о "поддержке создания Палестинского государства наряду с правом Государства Израиль
на существование в условиях мира и безопасности со своими соседями"23.
19

Taylor M. Op. cit.
Smith J. Israel joins the new Scramble for Africa // Mail & Guardian Online. 2017.
30 August. URL: https://mg.co.za/article/2017-08-30-00-israel-joins-the-new-scramble-forafrica (дата обращения: 10.03.2019).
21
Smith J. Op. cit.
22
South Africa trade union president urges government to downgrade Israel ties //
Middle East Monitor. 2018. 21 September. URL: https://www.middleeastmonitor.com/
20180921-south-africa-trade-union-president-urges-government-to-downgrade-israel-ties/
(дата обращения: 28.03.2019).
23
President Cyril Ramaphosa: Replies to questions in National Assembly // South African Government. 2019. 7 March. URL: https://www.gov.za/speeches/president-cyril-rama
phosa-replies-questions-national-assembly-7-mar-2019-0000 (дата обращения: 02.04.2019).
20
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Учитывая, что ЮАР остаётся крупным торгово-экономическим парт
нёром Израиля на Чёрном континенте, такой позицией её руководство
продемонстрировало африканским соседям приоритет принципиальной
политической позиции перед соображениями экономической конъюнктуры
и возможность поиска альтернативных экономических партнёров. В роли
последних выступили арабские страны. Ещё большее ужесточение позиции
Претории совпало с усилением экономического сотрудничества с Саудовской Аравией, выразившемся, в частности, в предоставлении Эр-Риядом
кредитной линии в 10 млрд долл. для инвестирования в энергетические
проекты24, включая строительство солнечных станций. Также 10 млрд
долл. кредита выделили ОАЭ25.
Однако ранее попытка другой африканской страны, Сенегала, занять
собственную позицию при сохранении прежнего уровня сотрудничества
с Израилем провалилась. В конце декабря 2016 г. Сенегал, будучи непостоянным членом Совбеза ООН, выступил в числе инициаторов принятия Резолюции 2334, осуждающей строительство еврейских поселений
на Западном берегу р. Иордан. После этого Б. Нетаньяху распорядился
об отмене программ помощи данному государству, в том числе проекта
капельного орошения, осуществлявшегося в 12 районах страны, который
подавался как часть "борьбы Израиля с нищетой в Африке". Из Дакара
отозвали израильского посла26.
Аналогичные меры были приняты в отношении Анголы, поддержавшей Резолюцию 233427: программы израильской помощи, включая обу
чение специалистов по сельскому хозяйству, закрылись. Эти меры были
с тревогой восприняты в других странах Африки, решивших сотрудничать
с еврейским государством, в том числе в Гане, где выступили за идею
израильского представительства в АС. В то же время ганские политики
продолжили активно критиковать действия Тель-Авива на палестинских
территориях28. Заявленное понижение уровня диппредставительства ЮАР
в Израиле также, вероятно, повлечёт серьёзные последствия для проектов двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной
сферах.
"Закончилась эпоха, когда страны получали выгоду от израильских
ноу-хау в области высоких технологий, безопасности и так далее, а также от престижных визитов в Израиль без предоставления дипломатической компенсации", – заявил генеральный консул Израиля в Нью-Йорке
и бывший лидер движения поселенцев Западного берега Д. Даян после
24
South Africa says Saudi Arabia to invest $10 billion in the country, focus on energy //
Reuters. 2018. 12 July. URL: https://www.reuters.com/article/us-safrica-saudi-energy/
saudi-arabia-to-invest-at-least-10-billion-in-southafrica-focus-on-energy-south-africa-presidencyidUSKBN1K22JR (дата обращения: 10.03.2019).
25
Daniel L. Ramaphosa does it again: UAE invest a further $10 billion in SA // The
South African. 2018. 14 July. URL: https://www.thesouthafrican.com/ramaphosa-does-itagain-uae-invest-a-further-10-billion in-sa/ (дата обращения: 29.03.2019).
26
Mubarak R. Is the price-tag of the Israeli investment too high for Ghana? // African Rising. 2019. 7 March. URL: https://www.africans-rising.org/2019/03/07/israeli-in
vestment-ghana/ (дата обращения: 02.04.2019).
27
Резолюция 2334 была одобрена 14 членами СБ ООН. США воздержались. –
Прим. ред.
28
Mubarak R. Op. cit.
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голосования в Совбезе ООН по Резолюции 233429. Правда, такой подход
вызвал критику внутри страны. Как писала газета Haaretz, "подобные
ограничения экспорта израильских высоких технологий нанесут намного
больше вреда Израилю, чем ущерб, причиняемый движением „Бойкот,
изоляция, санкции“ (движением за бойкот Израиля. – Прим. авт.)"30.
Что касается Сенегала, то израильские санкции на время возымели
действие, поскольку в 2017 г. Дакар поддержал инициативу пригласить
Б. Нетаньяху на форум ЭКОВАС в Монровии31. Однако в дальнейшем
Сенегал продолжил выступать с критикой Израиля в Совете ООН по
правам человека. Как отмечала активист движения за бойкот Израиля
С. Даду, "африканские страны очень заинтересованы в использовании израильских технологий в сельском хозяйстве и водопользовании, но, когда
дело доходит до голосования на международных форумах и соответствую
щих заявлений, вряд ли Израиль сможет откупиться сразу от многих африканских государств"32.

Поддержка авторитарных режимов
Проект проведения первого израильско-африканского саммита именно в Ломе в очередной раз поднял в африканских и арабских СМИ тему
поддержки Израилем одиозных режимов на Чёрном континенте, в числе
которых в первую очередь назывались Того и Камерун. В ряде публикаций проводилась прямая аналогия между помощью, которую Тель-Авив
оказывал диктатуре Мобуту Сесе Секо в Заире (ныне Демократическая
Республика Конго) в 1965–1997 гг., и содействием в создании гвардейских сил и сил спецназначения в Того, где клан Эйадема правит с 1967 г.
Поскольку среди наиболее активных сторонников саммита был Камерун, приводились и примеры израильско-камерунского взаимодействия
в сфере безопасности, при том что в Яунде с 1982 г. сохраняется авторитарный режим президента П. Бийи, ориентирующегося на Париж,
Вашингтон и Тель-Авив (Камерун до сих пор даже не признал права палестинцев на создание своего государства). В этой стране особую известность при подавлении оппозиционных выступлений получил Батальон
быстрого реагирования, который африканские СМИ называют "израильским подразделением", поскольку его бойцы прошли подготовку в Армии
обороны Израиля. Обращение правозащитников, включая известного по
подобным расследованиям адвоката И. Мака, в Верховный суд Израиля с просьбой прекратить экспорт "средств обеспечения безопасности"
29
Peretz S. Punishing the World for UN Vote Will Be Worse for Israel Than BDS //
Haaretz. 2016. 27 December. URL: https://www.haaretz.com/israel-news/punishing-theworld-for-un-vote-will-be-worse-for-israel-than-bds-1.5478698 (дата обращения: 28.03.2019).
30
Ibid.
31
Балмасов С.С. Алжир будет противодействовать усилению Израиля в Африке //
Ин-т Ближнего Востока. 2017. 9 июня. URL: http://www.iimes.ru/?p=35487 (дата обращения: 05.03.2019).
32
Isilow H. Israelʼs increasing ties with Africa a concern: Experts // Anadolu Agency.
2019. 26 February. URL: https://www.aa.com.tr/en/africa/israel-s-increasing-ties-withafrica-a-concern-experts/1402813 (дата обращения: 05.03.2019).
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в Камерун, как и следовало ожидать, не дало результатов. Эксперты отмечают, что израильские суды, как правило, не вмешиваются в решение
подобных вопросов33.
В африканской политике Б. Нетаньяху геополитические интересы явно превалируют над соображениями гуманитарного характера, даже когда это касается весьма щепетильных проблем, связанных с проявлениями
антисемитизма. Так, возглавляемое им правительство довольно сдержанно отреагировало на скандал, разразившийся в феврале 2019 г., когда
заместитель министра юстиции Камеруна Ж. Момо, рассуждая о зажиточных бамилеке (этнос в англоязычной части в целом франкофонного
Камеруна) в местном телешоу, провёл аналогии с ролью "определённого
этноса" в Германии 1930-х гг. и "реакцией немецкого народа". Посольство
Израиля выразило протест, последовали извинения камерунской стороны
с заявлением о том, что комментарии чиновника не отражают позиции
правительства, но в целом этот инцидент не повлиял на двусторонние
отношения34. Провинившийся чиновник даже не был уволен. Не прозвучало и никаких извинений перед этносом бамилеке35. Уже 5 марта 2019 г.
министр водного хозяйства и энергетики Камеруна Э. Эссомба проводил
переговоры с израильскими инвесторами о реализации проекта по очистке
питьевой воды36.
Инцидент с высказываниями высокопоставленного камерунского чиновника послужил очередным поводом для критики как со стороны африканских оппонентов Тель-Авива, так и противников Б. Нетаньяху в самом
Израиле. По мнению эксперта близкой к АНК организации "Сеть мониторинга СМИ" И. Джассата, проникновение Израиля в Африку через сот
рудничество с репрессивными режимами – вынужденный шаг, поскольку
страны с устоявшимся демократическим устройством имеют бо�льшую свободу выбора в оценке тех или иных вопросов международной политики,
в то время как автократии сильнее зависят от внешних покровителей37.
Вопреки ожиданиям Б. Нетаньяху, председательство президента Руан
ды П. Кагаме в Африканском союзе в 2018 г. не привело к усилению поддержки Израиля со стороны членов АС. Те или иные государства могли
голосовать "за" Израиль на сессиях различных органов ООН или воздерживаться (что среди его сторонников происходило гораздо чаще), однако
в целом АС придерживался прежней позиции в поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи, осуждающих политику Тель-Авива на палестинских
территориях. П. Кагаме так и не удалось даже включить в повестку дня
33
Israel supports Cameroon’s dictatorship // Middle East Monitor. 2018. 2 March.
URL: https://www.middleeastmonitor.com/20180302-israel-supports-cameroons-dictatorship/
(дата обращения: 29.03.2019).
34
Cameroon gov’t disowns Jean De Dieu Momo over Israel saga // Journal du Came
roun. 2019. 5 February. URL: https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-govt-di
sowns-jean-de-dieu-momo-over-israel-saga/ (дата обращения: 29.03.2019).
35
Enigmes et Insolites en FrançAfrique (3): Soutien d'Israël au Régime Antisémite du
Cameroun? // Cameroonvoice. 2019. 20 fevrier. URL: http://www.cameroonvoice.com/news/
article-news-37199.html# (дата обращения: 10.03.2019).
36
Cameroon: Israeli investors could soon tap into the drinking water sector // Business in Cameroon. 2019. 12 March. URL: https://www.businessincameroon.com/cooperation/
1203-8930-cameroon-israeli-investors-could-soon-tap-into-the-drinking-water-sector (дата обращения: 29.03.2019).
37
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вопрос о придании Израилю статуса наблюдателя в Африканском союзе.
Вряд ли это состоится и в 2019 г. при председательстве президента Египта А. ас-Сиси, а тем более в 2020 г., когда Афросоюз возглавит ЮАР.
В 2017–2018 гг. Израиль продолжал тактику "перетягивания каната",
апеллируя к укреплению отношений с конкретными странами Африки.
28 ноября 2017 г. Б. Нетаньяху оказался единственным неафриканским
лидером, приехавшим на инаугурацию президента Кении У. Кениаты.
В кулуарах праздничных мероприятий он провёл переговоры с руководителями Руанды, Уганды, Эфиопии и Танзании. Причём одной из главных
тем встречи Б. Нетаньяху с П. Кагаме стал вопрос о руандийских беженцах в Израиле. Как отмечалось в публикациях исследовательского центра
Oxford Analytica, в то время Б. Нетаньяху особо нуждался в поддержке
со стороны таких стран, как Руанда, из соображений внутренней политики для депортации добравшихся до Израиля африканских мигрантов38.
Впоследствии арабские СМИ обвиняли его в том, что он договаривается
с руандийскими властями о возвращении беженцев в обмен на поставки
Кигали оружия39.

Отношения с Чадом и Мали
26 ноября 2018 г. в Израиль с необъявленным заранее визитом прибыл президент Чада И. Деби. Эта поездка держалась в секрете, пока
самолёт Деби не приземлился в аэропорту Бен-Гурион. По сообщениям
СМИ, ближайшие помощники главы государства до последней минуты не
знали, что он направляется в Тель-Авив. Арабская пресса даже сравнила
эту завесу секретности с визитом А. Садата в Израиль в ноябре 1977 г.40
Позже власти Чада объяснили это тем, что одной из целей визита стала
просьба об израильской помощи в модернизации чадских подразделений
контингента "большой пятёрки" Сахеля, ведущих боевые действия против террористов из "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", "Боко
харам" и других террористических организаций.
Кроме того, Чад нуждается в помощи для борьбы с повстанческими
группировками, действующими в районе ливийской границы. Обратиться за подобной помощью именно к Тель-Авиву И. Деби, по-видимому,
заставили затяжки с финансированием антитеррористических операций
со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ в 2017–2018 гг. Так, в очередной
раз арабские государства уступили Израилю в соперничестве за влияние
в странах Африки южнее Сахары. Тем не менее во время визита И. Деби
в еврейское государство как израильская, так и чадская сторона отказались подтвердить проведение между ними переговоров по вопросам ВТС.
38
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Помимо дипломатических выгод, Израиль также заинтересован в использовании Чада и соседних с ним стран в качестве промежуточных
пунктов для организации авиасообщения с Южной Америкой. Например,
полёт из Тель-Авива в Бразилию по этому маршруту приблизительно на
четыре часа короче, чем с остановкой для дозаправки в Европе или Северной Америке. Как сообщил арабским СМИ бывший посол Ливии в Чаде
А. Салех, Франция как главный внешнеполитический покровитель режима И. Деби "поощрила" поездку главы Чада в Израиль41.
В ходе ответного визита Б. Нетаньяху в Чад 20 января 2019 г. было
объявлено о восстановлении после 46-летнего перерыва дипломатических
отношений между двумя странами. Премьер-министр Израиля заявил,
что Чад очень важен для еврейского государства, поскольку "будущее
Африки зависит от будущего Сахеля"42. Б. Нетаньяху напомнил, что за
два года он совершает уже четвёртый визит на континент.
Президент И. Деби в свою очередь счёл нужным подчеркнуть, что,
несмотря на восстановление дипотношений с Израилем, Чад по-прежнему
привержен мирному процессу между Израилем и Палестиной. "Я вновь
призываю Государство Израиль и Государство Палестина сосредоточить
внимание на диалоге и переговорах в целях достижения прочного мира
между двумя сторонами в соответствии с резолюциями Организации
Объединённых Наций", – добавил он43. Несмотря на эти оговорки, в палестинских СМИ, уделивших особое внимание подписанию в Нджамене меморандумов о взаимопонимании в области обороны и безопасности,
действия И. Деби были однозначно охарактеризованы как предательство.
Визиту Б. Нетаньяху в Нджамену было посвящено специальное заседание Комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) по противодействию
Израилю в Африке под председательством заместителя генсека ЛАГ по
палестинским делам С. Абу Али44.
После восстановления связей между Израилем и Чадом СМИ еврейского государства сообщили о подготовке визита теперь уже бывшего премьерминистра Мали С. Майги в Израиль, намечавшегося на весну 2019 г. Со
стороны Бамако поначалу не прозвучало ни подтверждения, ни опровержения данной информации. Хотя ещё в кулуарах саммита ЭКОВАС 2017 г.
в Монровии Б. Нетаньяху встретился с президентом Мали И. Кейтой,
после чего канцелярия израильского премьер-министра объявила, что Израиль и Мали договорились восстановить свои отношения45.
41
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Однако в малийских СМИ время от времени высказываются сомнения
в необходимости данного шага. "После 46 лет холода мы должны знать,
в чём причина необходимости прогревать ось Бамако – Тель-Авив?", –
задавалось вопросом популярное издание Mali Jet, отмечавшее также,
что Бамако неизменно поддерживал "палестинское дело"46. Обращает на
себя внимание и обнародование Израилем подобной информации, в то
время как подготовка визита И. Деби до последнего момента держалась
в секрете (хотя ситуация с безопасностью в Мали, где, как и в Чаде, дислоцировано сразу несколько международных военных контингентов, намного хуже). Однако в итоге представитель правительства Мали всё же
признал подготовку поездки С. Майги, не уточнив точную дату визита47.

Арабское противодействие
Переменчивость позиций африканских стран при голосовании в структурах ООН можно проиллюстрировать примером принятия доклада Совета по правам человека (СПЧ) 22 марта 2019 г., осуждающего действия
израильских военных на границе сектора Газа, а также "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Документ был принят 23 голосами "за", при 8 "против" и 15 "воздержавшихся".
Ни одна из 13 представленных в СПЧ африканских стран не выступила
в поддержку Израиля. Даже дипломатические союзники еврейского государства – Камерун, Руанда и Того48, а также примкнувшая к ним Рес
публика Конго – предпочли воздержаться. Ангола, Буркина-Фасо, Египет, Нигерия, Сенегал, Сомали, Тунис, Эритрея, ЮАР проголосовали за
доклад.
"Израиль должен всегда проявлять максимальную сдержанность и избегать чрезмерного применения силы против мирных граждан, осуществ
ляющих своё право на протест, сопротивление продолжающейся оккупации", – заявил представитель Нигерии М. Иса. Член СПЧ от ЮАР
К. Свеммер пошёл дальше, подчеркнув, что "выводы доклада о возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности заслуживают доверия"49.
Вероятно, на участников этого обсуждения повлияла позиция также
представленной в СПЧ Саудовской Аравии. Во всяком случае это, безус
ловно, касается Эритреи, которая наряду с Камеруном остаётся одной
46
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из двух африканских стран, не признавших Государство Палестина и
априори находящихся на стороне Израиля. Однако выход Эритреи из
дипломатической изоляции после перемирия с Эфиопией в 2018 г. и укреп
ление её отношений с КСА на базе формирования планируемого сою
за государств Красного моря, видимо, повлияли на эволюцию подходов
Эритреи к палестинскому вопросу.
Как отмечал в январе 2019 г. палестинский политолог, в прошлом член
исполкома Организации освобождения Палестины профессор А. Рахман,
арабы должны решить, допустят ли они продолжение "ранней весны" Израиля в Африке или же сорвут реализацию амбиций Тель-Авива. По его
мнению, для Лиги арабских государств настало время призвать арабов
к настоящему сопротивлению против проникновения Израиля на Чёрный
континент, пока не стало слишком поздно50.
Государственный министр Саудовской Аравии по делам Африки А. бен
Каттан провёл 6 марта 2019 г. в штаб-квартире ЛАГ в Каире ключевое заседание министерского Комитета по противодействию Израилю
в Африке, в котором также участвовал спикер Арабского парламента
М. бен Фахм аль-Салами. На совещании рассматривался план действий,
направленных на то, чтобы остановить "экспансию" еврейского государст
ва на Чёрном континенте51. Комментируя СМИ это мероприятие, палес
тинский посол в АРЕ Д. аль-Лух выразил надежду на то, что арабские
инвестиции в экономику африканских стран помогут установлению прочных арабо-африканских торгово-экономических связей. Он подчеркнул,
что арабские государства могут "перекрыть" израильские инвестиции
в сельское хозяйство и обеспечение безопасности в Африке, поскольку
они "способны заполнить этот пробел и помешать Израилю использовать
эти секторы"52.
Египет как председатель Афросоюза в 2019 г. взял на себя инициа
тиву противодействия израильской "культурной экспансии" в Африке методами "мягкой силы". В Луксоре 15–21 марта 2019 г. состоялся Восьмой африканский кинофестиваль, 16–18 марта в Асуане прошёл форум
"Африканская молодёжная платформа", который открыл лично президент
А. ас-Сиси. На кинофестивале особое внимание было уделено кинематог
рафистам из стран, пошедших на сближение с Израилем. Так, почётным
режиссёром фестиваля был избран чадец М. Гарун. Кроме того, в последнюю неделю марта в посольствах АРЕ в африканских государствах была
также проведена Неделя египетского кино53. Что касается молодёжного
форума, то в ходе его работы поддержка "палестинского дела" стала одной
из центральных тем.
50
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Показательно соревнование в области кинематографии, развернувше
еся между арабскими странами и еврейским государством. В 2018 г. в ТельАвиве также состоялся Фестиваль африканского кино54, а в конце января
2019 г. израильтяне провели в США форум совместных проектов с кинематографистами из Ганы.
Важнейшими инструментами "мягкой силы", применяемой арабскими странами, остаются благотворительные фонды. Так, Кувейтский фонд
содействия развитию наук впервые вручил премию "Аль-Сумайт – 2018"
(названа в честь известного кувейтского медика) "за исследования, которые повлияли на развитие Африки", южноафриканскому профессору
А. Кариму, директору Центра программы исследований СПИДа в Университете Квазулу-Наталь в Дурбане (он получил полмиллиона долларов,
т.е. половину суммы премии)55. Это можно считать запоздалым ответом на
деятельность, развёрнутую ещё в 2017 г. Иерусалимским проектом борьбы
со СПИДом в ряде африканских стран.

Подготовка Арабо-африканского саммита
Как отмечает влиятельная египетская газета "Аль-Ахрам", в плане
подготовки к намеченному на конец 2019 г. Пятому арабо-африканскому форуму Эр-Рияд рассматривает ряд факторов в качестве катализаторов его успеха и развития арабо-африканского сотрудничества. В первую
очередь речь идёт о председательстве Египта в Афросоюзе и его многообещающей повестке дня, в которой укреплению этих связей придаётся
приоритетное значение. Что касается самой Саудовской Аравии, то в качестве последнего по времени успеха её африканской политики приводится поддержка мирного процесса между Эфиопией и Эритреей, приведшая
к подписанию в Джидде в сентябре 2018 г. мирного соглашения. В целом
Африка предстаёт как очередной рубеж в расширяющейся сфере влияния
Саудовской Аравии56. Таким образом, "Аль-Ахрам" стремится опроверг
нуть распространённое мнение о том, что противоборство с Ираном и
противостояние с Катаром и Турцией отвлекли Эр-Рияд от африканского
направления.
Декларируемое властями КСА увеличение объёма саудовских инвес
тиций в экономику стран Чёрного континента не только диверсифицирует
инвестиционный портфель Саудовской Аравии, но и открывает возможнос
ти для сотрудничества с ключевыми государствами Африки, приступающими к осуществлению собственных амбициозных планов экономического
развития.
54
См. подробнее: Dekel A. Atesib! African Film Festival 2018 // Midnight East. 2018.
14 January. URL: https://www.midnighteast.com/mag/?p=38393 (дата обращения:
29.03.2019).
55
The joint winners of Kuwait’s Al-Sumait Prize for African Development for 2018
received their prizes from His Highness the Amir of the State of Kuwait // My News Desk.
2018. 30 November. URL: http://www.mynewsdesk.com/al-sumait-prize/pressreleases/
the-joint-winners-of-kuwaits-al-sumait-prize-for-african-development-for-2018-received-theirprizes-from-his-highness-the-amir-of-the-state-of-dot-dot-dot-2810487 (дата обращения:
29.03.2019).
56
Аllam M. An Arab-African formula for success // Al Ahram. 2019. 18 March. URL:
http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/328432/Opinion/An-ArabAfrican-formulafor-success.aspx (дата обращения: 21.03.2019).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

141

В качестве позитивного фактора отмечается растущий интерес к Пятому арабо-африканскому саммиту ряда других арабских неафриканских
стран, например ОАЭ, и успешный опыт четырёх предыдущих саммитов,
вследствие чего пятая по счёту встреча "не начнётся с нуля". Среди позитивных прецедентов приводится также деятельность саудовского инвес
тиционного фонда "Ас-Сабах" по финансированию проектов развития и
инфраструктуры Африки57. "Аль-Ахрам" пишет и о "поддержке африканскими странами „палестинского дела“", очередным подтверждением чему
стало осуждение председателем Комиссии Африканского союза в 2018 г.
решения администрации США признать Иерусалим столицей Израиля.
Тем более что позиция Афрокомиссии получила поддержку подавляющего большинства стран Чёрного континента58.
На сегодняшний день КСА является пятым по объёмам капиталовложений (почти 4 млрд долл.) инвестором в Тропической Африке. За пос
ледние три года более 20 глав африканских государств, включая президента ЮАР С. Рамафосу в 2018 г., посетили Саудовскую Аравию и были
приняты королём Салманом. Инвестиции КСА на континенте сосредоточены главным образом в энергетическом и жилищном секторах, сельском
хозяйстве и водоснабжении. По словам президента Исламского банка
развития (ИБР) Б. Хаджара, "эти инфраструктурные проекты будут во
многом способствовать решению проблем развития наших стран-членов.
Они внесут значительный вклад в создание рабочих мест и благоприятных условий для роста государственного и частного секторов". ИБР (со
штаб-квартирой в Джидде) уже обязался профинансировать расширение
электроэнергетической инфраструктуры в Габоне и содействовал инвестированию 805 млн долл. в такие страны, как Буркина-Фасо, Сенегал,
Мали и Тунис59.
В числе недавних успехов африканской политики Эр-Рияда эксперты арабо-африканского центра изучения развивающихся рынков "Бото"
приводят готовность Республики Конго присоединиться к Организации
стран – экспортёров нефти (ОПЕК). Кроме того, позиции КСА заметно
укрепились в Нигерии, обладающей крупнейшей экономикой в Африке и являющейся самым густонаселённым государством континента. При
партнёрстве со специалистами из ФРГ Эр-Рияду (несмотря на конкуренцию Израиля) удалось приступить к реализации проектов по улучшению
стандартов нигерийского здравоохранения, с упором на государственночастное партнёрство60.
*      *
*
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В целом представляется маловероятным, что в обозримой перспективе Израиль сможет достигнуть больших успехов в развитии политических
и экономических связей со странами Африки южнее Сахары, так как
этому по-прежнему будут мешать нерешённость палестино-израильского
конфликта и постоянные вспышки вооружённого противостояния, вызывающие осуждение со стороны африканских политиков. Также будет рас
ти давление со стороны арабских государств.
Играет свою роль и непродуманная политика США на данном направлении. Ряд шагов, таких как признание Иерусалима столицей еврейского
государства и суверенитета Израиля над Голанскими высотами, вряд ли
может быть поддержан арабскими и мусульманскими странами. Следует
также признать, что даже при стремлении части арабских элит к сближению с Израилем таковое будет категорически отвергнуто большинством
населения. Всё это, несомненно, влияет на отношение стран Африки к палестино-израильскому конфликту. Африканские деловые круги заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с арабским миром, и
в нынешней ситуации это неизбежно затрудняет их контакты с Израилем.
Но главное – для большинства стран Африки политика Израиля на
оккупированных палестинских территориях ассоциируется как с их собст
венным колониальным прошлым, так и с режимом апартеида в ЮАР.
Тем более что в 1960–1980-е гг. в условиях международных санкций против Претории Тель-Авив оставался ближайшим партнёром расистского
режима, особенно по линии ВТС и другим направлениям сотрудничества
между их военными и силовыми структурами. Всё это негативно воздействует на африканское общественное мнение и историческую память
африканцев.
Ключевые слова: Израиль – Африканский союз – арабские страны – статус
наблюдателя – оккупированные территории – инвестиции – санкции – Арабоафриканский саммит.
Keywords: Israel – the African Union – the Arab countries – observer status –
occupied territories – investments – sanctions – Arabo-African summit.
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