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ШОЛЬЦ В АФРИКЕ. В НЕПРОСТОМ ПОИСКЕ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ (20-26 МАЯ)

На этой неделе канцлер Шольц отправился с трёхдневным визитом в Африку. 
Главная цель поездки — привлечь страны континента на сторону 
консолидированного Запада, проводящего жёсткий антироссийский курс. 
Проявившиеся в ходе визита разногласия говорят не только о расходящихся 
позициях стран по отношению к Москве. Они демонстрируют, насколько Запад и 
Африка по-разному видят будущее мирового порядка. 

Последние годы Германия проводит всё более активную политику на африканском 
направлении. В 2011 году МИД ФРГ принял «Африканскую концепцию федерального 
правительства». 2017 год стал для Германии «Годом Африки». С этого года 
центральной инициативой по поддержке экономики африканских стран является 
программа Compact with Africa, направленная на улучшение инвестиционного 
климата, привлечение в Африку западных компаний, развитие инфраструктуры и 
создание новых рабочих мест. В интересах ФРГ сотрудничать с континентом, богатым 
полезными ископаемыми, увеличивать покупательскую способность быстрорастущего 
населения и ликвидировать причины, побуждающие африканцев мигрировать в 
Европу. На шести миссиях бундесвера в Африке службу проходят около двух тысяч 
военнослужащих. 

Хотя значение Африки во внешней политике ФРГ постоянно растёт,  поездка Шольца 
на континент многим в Германии показалась несвоевременной. Его предшественница 
Ангела Меркель впервые посетила Африку только через два года после прихода к 
власти. Шольц сделал это на шестом месяце своего срока, находясь при этом в самом 
затруднительном внутриполитическом положении за всё время правления. Действия 
канцлера поддерживает рекордно низкое количество избирателей. «Пока Шольц 
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разъезжает по Африке, его основные избиратели в недоумении кружат вокруг полок 
магазинов, где цены на продукты питания выросли с апреля на восемь процентов», — 
пишут в газете Focus. 

На международной арене правительство Шольца также попадает под постоянную 
критику. Хотя последние месяцы Германия демонстрирует полную приверженность 
западному антироссийскому курсу и продолжает терять признаки 
внешнеполитической самостоятельности, многим действия Берлина кажутся 
недостаточными. Близкие союзники комментируют подход немецкого правительства с 
поучительным тоном.  «Польша давно предупреждала, что в своей политике по 
отношению к России Германия выдает желаемое за действительное», — отметил
на этой неделе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау,  находясь в Берлине. 
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник позволяет себе ругательства по отношению 
к Шольцу и членам его кабинета, обзывая канцлера «обиженной ливерной колбасой» 
и самостоятельно оценивая за Берлин, какое оружие и в каких количествах ФРГ могла 
бы поставлять на Украину.

Очевидно, что в такой напряженной обстановке поездка Шольца не могла пройти в 
обычном режиме. Канцлеру было необходимо показать, что визиты в Сенегал, Нигер 
и ЮАР будут иметь особое значение в сложной внутриполитической и 
международной ситуации.

В Сенегале, обладающем большими запасами природных ископаемых, Шольц пытался 
продемонстрировать избирателям попытки всеми силами разрешить энергетический 
кризис в Германии. Для канцлера было важно перехватить инициативу по 
диверсификации газовых поставок, которую активно продвигают лидеры «Зелёных» и 
на сегодняшний день два самых популярных немецких политика: вице-канцлер и 
министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр иностранных 
дел Анналена Бербок. В Дакаре Шольц и президент Сенегала Маки Салл договорились 
о сотрудничестве в сфере добычи газа и разработки новых месторождений. На 
сегодняшний день 18% природного газа поставляется в Германию из Африки, однако 
в ближайшие годы значение континента как поставщика энергоресурсов для 
Германии увеличится. Однако пока было объявлено только о начале газового 
сотрудничества между Германией и Сенегалом. Как оно будет реализовано на 
практике, в каких объемах будет добываться и транспортироваться газ и как будет 
спланирована логистика — все эти вопросы пока остаются без ответа.

Не меньшее репутационное значение для Шольца имела остановка в Нигере, где 
канцлер встретился с военнослужащими бундесвера, которые обучают местный 
спецназ борьбе с терроризмом. Однако в медиапространстве визит Шольца в Нигер 
оказался фактически незамеченным. Гораздо больше немцев интересует будущее 
неэффективной и сомнительной операции в Мали, а также недостаточные действия 
министра обороны от СДПГ Кристины Ламбрехт по усилению бундесвера. Эксперты  
открыто называют прошлогоднее назначение политика  «вопиющей ошибкой». В 
итоге гораздо большее внимание СМИ уделили ужасному исполнению гимна 
Германии на официальном приёме Шольца в Нигере, нежели усилиям канцлера по 
поддержанию зарубежной миссии. В соцсетях появилось немало комментариев о том, 
насколько такое исполнение гимна подходит нынешнему канцлеру.

ЮАР, которую Шольц посетил последней, играет особую роль в африканской 
политике Берлина: это главный торговый партнёр ФРГ на континенте и единственная 
африканская страна, входящая в G20. Учитывая значительный политический вес 
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страны-члена БРИКС, для Шольца было важно заручиться её политической 
поддержкой в противостоянии Запада и России. Однако пока Шольц упрекал
ЮАР и другие страны континента, не занявшие чёткую позицию в украинском 
конфликте, президент ЮАР Сирилл Рамапоса говорил о необходимости диалога и 
пагубности санкций.

Встреча Шольца и Рамапосы — это не только показатель разного восприятия 
украинского конфликта на Западе и в остальном мире. Германия видит, как 
рассыпается западноцентричный миропорядок, который приносил стране 
колоссальную пользу: стратегическая безопасность полностью обеспечивалась за счёт 
США, глобализация приводила к росту экономики и обогащению населения, а 
господство либеральных ценностей наполняло внешнюю политику смысловым 
содержанием. Однако это не означает, что незападные страны получали схожие 
преимущества от этого миропорядка, а сегодня готовы бороться за его поддержание. 
Отказавшись от «особых отношений» с Москвой, которые выходили бы за рамки 
взаимодействия между Россией и Западом, Германия автоматически отказалась от 
индивидуального подхода к  другим незападным странам.

Источник: Шольц в Африке. В непростом поиске единомышленников
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