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Одной из наиболее серьезных угроз международной безопасности в 2014 г. стала эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке [2]. К марту 2015 г. болезнь унесла уже почти
10 тысяч жизней на фоне 24 тысяч инфицированных [7]. Этот вызов привел к масштабному международному вмешательству в дела стран региона для борьбы с заболеванием. В
частности, президент США Б.Обама принял решение направить в Либерию 3000 военнослужащих ВС США и потратить на медицинские мероприятия в регионе около 750 млн.
долл. в ходе осени-зимы 2014-2015 гг.[6]. Однако сохранение высоких темпов распространения болезни поставило под сомнение эффективность мер борьбы с ней, предпринимаемых
как местными, так и зарубежными силами [3].
Эта ситуация породила широкие критические, тревожные и даже алармистские настроения в среде жителей западноафриканских государств как в сельской местности, так
и в городах [5]. Прежде всего, в сельской местности появление сотрудников международных организаций, борющихся с Эболой, связывают с дальнейшим распространением
заболевания, и тем же объясняют продолжение эпидемии. В основе такой враждебности,
как и при предыдущих вспышках данного заболевания, во многом лежат традиционные
предрассудки коренного населения [1]. Однако в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, наиболее пострадавших от Эболы, традиционные культы менее распространены, чем в Габоне
и Конго, где болезнь появлялась ранее. Данная враждебность скорее объясняется крайне
закрытым характером деятельности западных агентств в Африке (как по отношению к
местному населению, так зачастую и по отношению к правительствам), а также провалом
мер по борьбе с эпидемией, несмотря на активное и постоянно увеличивающееся присутствие иностранных врачей и прочего персонала в трех странах. Так что в целом роль
Запада в данной борьбе африканское население оценивает отрицательно.
Подобные настороженные оценки роли Запада и конкретных международных организаций в борьбе с Эболой, помимо создания негативного фона для работы медиков, начали определять политические настроения жителей стран, затронутых эпидемией. Местные
интеллектуалы-антиколониалисты также обвиняют внешние силы, участвующие в борьбе
с Эболой. Возникают конспирологические теории, утверждающие, что страны Запада и
зависящие от них международные организации преднамеренно создали данный вирус и
занесли его в Африку для подрыва благосостояния и порабощения населяющих континент народов. Дочерние структуры ООН также якобы навязывают африканским странам
испытания непроверенных вакцин, способствующих заражению [6].
Наиболее заметным выразителем этих взглядов на западное эпидемиологическое вмешательство в регионе и в Африке в целом стал Сирил Бродрик, американский профессор
либерийского происхождения, преподающий на аграрном отделении университета Дэлавера и занимающийся патологией растений. 9 сентября 2014 года он опубликовал статью
в крупной либерийской газете Дэйли Обзервер, где США и другие государства Запада
обвиняются в биологическом терроризме и, в частности, в распространении вируса Эболы, на территории африканских государств с целью получения неограниченного доступа
к ресурсам континента [4]. Согласно Бродерику, Эбола - это генетически модифицирован1
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ный организм, созданный в рамках структур Министерства обороны США и аналогичных
ведомств стран НАТО, незаконно и секретно тестировавшийся в качестве биологического оружия на африканцах. В частности, первый случай эпидемии Zaire Ebolavirus в 1976
г. в Заире объясняется разрешением экспериментов, полученным западными военными
от проамериканского диктатора Мобуту Сесе Секо. Автор выделяет список организаций,
занимающихся, на его взгляд, злонамеренным тестированием вакцин и потенциальных
носителей заболевания, среди которых соответствующие медицинские структуры армии
США, некоторые западные научные центры и фармацевтические компании. Итогом статьи становятся требования компенсации непоправимого ущерба, нанесенного западными
государственными и частными структурами африканским странам, а также призыв к
государствам континента прекратить подобную практику и коренным образом изменить
сложившуюся ситуацию.
Из этого можно сделать вывод, что Сирил Бродерик на более концептуальном антиколониалистском уровне примерно так же понимает роль западных медиков, как и жители
африканской деревни, реагирующие на их присутствие подозрительностью и даже насилием. Несмотря на «конспирологию», подобная позиция, учитывая статус автора, выглядит «научной» в глазах многих либерийцев и других западноафриканцев [6]. Благодаря
ей отношение к внешним силам, борющимся с Эболой, выходит за рамки традиционных
предрассудков, получает более серьезное обоснование и затрагивает образованные слои
населения. Вместе они формируют единую политическую платформу, направленную против любого внешнего вмешательства в дела африканских государств.
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