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Введение
В ноябре 2018 года Европейская платформа за демократические
выборы опубликовала доклад под названием «Глобализация прокремлевских сетей политически предвзятого наблюдения за выборами», в котором
были проанализированы два случая политически предвзятого международного наблюдения на выборах в Камбодже и Зимбабве1. В случае Зимбабве
в докладе основное внимание уделялось Ассоциации за свободные исследования и международное сотрудничество (Association for Free Research and
International Cooperation, AFRIC/АФРИК), которая направила около 40 наблюдателей для мониторинга за выборами в Зимбабве. Некоторые из членов миссии АФРИК в Зимбабве были в прошлом причастны к различной
прокремлевской деятельности, которая включала участие в политически
предвзятых и/или нелегитимных миссиях по наблюдению за выборами, организованных российскими участниками, сотрудничество с российскими
государственными инструментами дезинформации и пропаганды, а также
распространение прокремлевских сообщений в социальных сетях.
На момент публикации вышеупомянутого доклада доказательств того, что
российские официальные лица или эксперты участвовали в координации
миссии АФРИК в Зимбабве, у Европейской платформы за демократические
выборы не было. Однако позже журналисты-расследователи обнаружили,
что АФРИК была организована людьми и структурами, связанными с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Его называют «поваром
Путина», поскольку он предоставлял Кремлю и различным российским
правительственным агентствам услуги по ресторанному обслуживанию;
в последние годы Пригожин был вовлечен в два международных скандала. Во-первых, Управление по контролю за иностранными активами
1

Антон Шеховцов, «Глобализация прокремлевских сетей политически
предвзятого наблюдения за выборами на примере Камбоджи и Зимбабве»
(Берлин: EPDE, 2018), https://www.epde.org/ru/news/details/globalizacijaprokremlevskix-setej-politicheski-predvzjatogo-nabljudenija-za-vyborami-na-primerekambodzhi-i-zimbabve.html.
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Министерства финансов США ввело санкции в отношении Пригожина за
его попытки подорвать американские демократические процессы с помощью созданного им Агентства интернет-исследований (более известного
как «фабрика интернет-троллей»)2. Во-вторых, Пригожин финансировал
так называемую Группу Вагнера — частную военную компанию, которая
участвовала в российском вторжении в Украину, затем воевала на стороне
Башара Асада в сирийской гражданской войне, а позже была задействована
в различных кампаниях в Африке3.

Использование Группы Вагнера в Африке вызвано необходимостью защищать деловые интересы Пригожина в буквальном (операции по охране) или
в косвенном смысле (оказание военной поддержки лояльным политикам)4.
Второй вид деятельности также частично совпадает с невоенной поддержкой определенных африканских политиков и политических сил, которые
Пригожин и его команда политических консультантов считают полезными
для своей деятельности.
АФРИК является элементом этой деятельности — в данном докладе рассказывается о создании, развитии и работе АФРИК. Автор доклада благодарит
Центр «Досье» за предоставленные данные и сотрудничество, а также отдельных африканских журналистов (не названных здесь из соображений
безопасности) за ценную информацию.

2
3

4

«Treasury Targets Assets of Russian Financier Who Attempted to Influence 2018 U.S.
Elections», Министерство финансов США, 30 сентября (2019), https://home.
treasury.gov/news/press-releases/sm787.
Kimberly Marten, «Russia’s Use of Semi-State Security Forces: The Case of the
Wagner Group», Post-Soviet Affairs, том 35, No. 3 (2019), стр. 181-204; Nathaniel
Reynolds, «Putin’s Not-So-Secret Mercenaries: Patronage, Geopolitics, and the
Wagner Group», Carnegie Endowment for International Peace, 8 июля (2019), https://
carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronagegeopolitics-and-wagner-group-pub-79442; Kimberly Marten, «Into Africa: Prigozhin,
Wagner, and the Russian Military», PONARS Eurasia, январь (2019), http://www.
ponarseurasia.org/memo/africa-prigozhin-wagner-and-russian-military; Michael
Weiss, Pierre Vaux, «Russia’s Wagner Mercenaries Have Moved Into Libya. Good Luck
with That», The Daily Beast, 28 сентября (2019), https://www.thedailybeast.com/
russias-wagner-mercenaries-have-moved-into-libya-good-luck-with-that.
См., например: Dionne Searcey, «Gems, Warlords and Mercenaries: Russia’s Playbook
in Central African Republic», The New York Times, 30 сентября (2019), https://
www.nytimes.com/2019/09/30/world/russia-diamonds-africa-prigozhin.html; Tim
Lister, Sebastian Shukla, «Russian Mercenaries Fight Shadowy Battle in Gas-Rich
Mozambique», CNN, 29 ноября (2019), https://www.cnn.com/2019/11/29/africa/
russian-mercenaries-mozambique-intl/index.html.

Создание АФРИК
Презентация PowerPoint на русском языке, подготовленная в апреле 2018 года российскими консультантами, которые занимались созданием
АФРИК5, описывает характер и деятельность организации следующим образом: (1) «экспертные группы в странах Африки», (2) «разработка и продвижение экспертных оценок и мнений, выгодных России», (3) «источник
информации для СМИ и международных организаций», (4) «альтернатива
контролируемым США и ЕС организациям на территории Африки». По словам организаторов, АФРИК должна была функционировать как «сеть агентов влияния», состоящая из экспертов из африканских стран, а также как
интернет-платформа (www.afric.online), на которой размещались бы «новости [и] аналитика, созданная по нашему ТЗ [техническому заданию]».
Также планировалось, что АФРИК будет организовывать форумы и семинары и направлять «отчеты [и] обращения в международные организации
и в СМИ».

В презентации также описывался финансовый аспект работы АФРИК: «Финансирование идет в формате анонимных пожертвований в криптовалюте
(Monero, Zcash, DASH): узнать, кто финансирует AFRIC, будет невозможно».
Кроме того, «эксперты регистрируются на сайте, пишут статьи и отчеты,
организуют мероприятия по нашему ТЗ, получают за них деньги в криптовалюте». В заключение в презентации были перечислены преимущества
АФРИК: «анонимность; не нужно регистрировать юр.лицо; не нужен публичный лидер: деятельность ведется от платформы AFRIC — сообщества
независимых экспертов; “прикрытие” и легенда для проведения мероприятий; привлекательный современный формат».
Подводя итоги по презентации, можно сказать, что АФРИК планировалась
как российская организация, которая выдавала бы себя за подлинную африканскую инициативу, но при этом эффективно продвигала бы российские
политические и экономические интересы в Африке.
5

Предоставлено автору Центром «Досье».
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Многие политические консультанты, задействованные в структурах
Пригожина в 2018-2019 годах, давно знакомы друг с другом. Санктпетербургская команда политических консультантов на форуме
в 2015 году: одна из ключевых фигур в африканском проекте
Пригожина Михаил Потепкин (второй слева); руководитель
«бэк-офиса» в Санкт-Петербурге Петр Бычков (шестой слева);
сотрудница структур Пригожина Инга Бурикова (седьмая слева);
помощник Бычкова Ярослав Игнатовский (восьмой слева); участник
африканского проекта Пригожина Валентин Бианки (девятый слева);
«друг и коллега» Жозе Матемулане из АФРИК Александр Серавин
(шестой справа); участник африканского проекта Пригожина
Валерий Порубов (четвертый справа).
Источник: https://www.facebook.com/seravin.aleks/posts/713515812081370

Веб-сайт АФРИК, доступный на английском и французском языках, был зарегистрирован 13 апреля 2018 года, однако не ясно, где именно размещен
веб-сайт и кто его зарегистрировал, потому что он защищен Cloudflare Inc.
— американской компанией, которая передает трафик через прокси и не
дает возможности определить местоположение веб-хостинга компании.
Официально АФРИК описывается как «сообщество независимых исследователей, экспертов и активистов», а ее заявленные цели состоят в том,
чтобы создать «платформу для разработки и распространения объективной
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аналитической информации, мнений из первых рук» и установить «прямую
связь и сотрудничество»6. На веб-сайте АФРИК также утверждается: организация «поддерживается анонимными пожертвованиями», что позволяет
«исследователям создавать публикации, проводить исследования и получать вознаграждение за интересные материалы». Объясняя использование
криптовалют, на веб-сайте утверждается, что «АФРИК демонстрирует независимость от устаревшей финансовой и банковской систем [и] реальную
свободу мнений и анализа в интернете»7.

За создание АФРИК, по всей видимости, отвечала руководитель Центра
социальных и культурных инициатив (ЦСКИ) и сотрудница «бэк-офиса»
Пригожина по Африке Юлия Афанасьева, а сам «бэк-офис» возглавлял соучредитель ЦСКИ Петр Бычков8. Афанасьева также является проектным
менеджером в Международном антикризисном центре — еще одном проекте команды Пригожина. По документам Афанасьевой9 видно, что она
заказывала блокноты и ручки с логотипом АФРИК, координировала написание статей для веб-сайта АФРИК и формулировала задания для членов
АФРИК. В одном из сообщений она написала российским адресатам, что
ищет журналистов и преподавателей для проекта АФРИК — тех, кто может
быть международным наблюдателем на всеобщих выборах в Зимбабве 30
июля 2018 года.
Одним из экспертов АФРИК, с которым Афанасьева обменивалась сообщениями о содержании сайта АФРИК, была проживающая во Франции россиянка Катерина Терехова. Ее опыт работы включает в себя международную
торговлю, и она была первой, кто зарегистрировался в профессиональной
социальной сети LinkedIn в качестве сотрудницы АФРИК — она указала,
что начала работать экономическим аналитиком в данной организации в
январе 2018 года. Другой документ говорит о том, что африканский координатор АФРИК предоставлял список интересующих тем, а Афанасьева
направляла их Тереховой, чтобы та писала статьи на некоторые из этих тем
на французском языке.

Неясно, какого африканского координатора имела в виду Афанасьева, но,
скорее всего, это был Жозе Закариас Самуэль Матемулане, который в то
время работал доцентом в Мозамбикском педагогическом университете
в Келимане и в настоящее время является президентом АФРИК. Матемулане имеет давнюю историю взаимодействия с российскими учреждениями и частными лицами. В период с 2002 по 2012 год он учился в четырех
6
7
8

9

«About AFRIC», AFRIC, https://web.archive.org/web/20180815142259/https://afric.
online/about/.
Там же.
Илья Рождественский, Михаил Рубин, Роман Баданин, «Шеф и повар.
Расследование о том, как Россия вмешивается в выборы в двадцати странах»,
Проект, 11 апреля (2019), https://www.proekt.media/investigation/prigozhinpolittekhnologi/.
Предоставлено автору Центром «Досье».
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российских университетах и получил степень кандидата наук в Санкт-Петербургском государственном университете. В июне 2013 года Матемулане
зарегистрировал компанию ATV Export Ltd., а двумя другими ее соучредителями были граждане России Виктор Прокопенко и Виталий Соловьёв10. На
своей странице в Facebook он часто публикует сообщения, восхваляющие
Президента России Владимира Путина и Министерство обороны России11.
На странице Матемулане в LinkedIn сообщается, что он стал президентом
АФРИК в ноябре 2017 года12, но это сомнительно, поскольку АФРИК появилась только в 2018 году.

Общаясь с журналистами, Матемулане сначала неохотно раскрывал информацию о финансовых аспектах создания АФРИК, но, беседуя с мозамбикским журналистом Александром Нхампосса, Матемулане заявил, что
«единственным российским бизнесменом, сыгравшим важную роль в предоставлении денег», был Александр Серавин, которого Матемулане назвал
«наставником и ментором», а также «другом и коллегой». Они познакомились в России, когда Матемулане учился в аспирантуре по психологии в
Санкт-Петербургском государственном университете13.
Александр Серавин является директором исследовательских программ петербургской экспертной группы PiteR, которая предоставляет политические
консультации и услуги по связям с общественностью; группу возглавляет
Полина Шаронова. Серавин — влиятельная фигура в мире российского
политического консалтинга и политических технологий. Во время президентской кампании 2018 года он был главным политтехнологом Владимира
Путина в Санкт-Петербурге14. Администрация Президента России несколько лет сотрудничала с ним и, похоже, была довольна его услугами. В 2019
году Серавин был одним из главных политтехнологов Александра Беглова,
члена Высшего совета правящей партии «Единая Россия», когда тот баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, который впоследствии и
получил15.

10 «ATV Export, Limitada», Boletim da República, No. 52, 2 июля (2013), стр. 56-58.
11 См. страницу Жозе Матемулане в Facebook: https://www.facebook.com/jose.
matemulane.
12 См. страницу Жозе Матемулане в LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josematemulane-90002623/.
13 «Afric Ran Mozambique Election Poll, but Denies Interference in Elections», Zitamar,
12 ноября (2019), https://zitamar.com/russia-backed-think-tank-admits-illegal-polldenies-prigozhin-connection/.
14 Мария Карпенко, Максим Иванов, Наталья Корченкова, «Штабы идут по
штатному расписанию», Коммерсант, 20 ноября (2017), https://www.
kommersant.ru/doc/3472992.
15 «Рейтинг влиятельности Санкт-Петербурга – 2019», Фонтанка, https://www.
fontanka.ru/longreads/reyting_best_people_2019/.
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После публикации расследований деятельности Пригожина в Африке, в
частности двух расследований на сайте «Проект»16, Серавин написал пост в
Facebook, в котором он фактически подтвердил причастность людей Пригожина к деятельности в африканских странах. Более того, Серавин похвалил
Пригожина за эту деятельность:
«Один из сильнейших центров современности по прикладной
геополитике сейчас в Питере у Пригожина. И, кстати,
он единственный такого полета в России. Более 30 стран
одновременно, в том числе Африка, страны СНГ, Азия,
Латинская Америка и арабский мир, ряд стран Европы — он
сейчас самый большой работодатель для практикующих
специалистов в стране, более 300 специалистов работают
вне страны в том или ином качестве, и еще больше людей
сопровождают эту деятельность здесь [в России]. [...]
Пригожин — это уже бренд как внутри страны, так и по
всему миру. [...] Часть лидеров стран боятся его и считают
врагом, другие же мечтают о работе с ним. На счету у
пригожинских технологов есть ряд весьма убедительных
побед над американскими, китайскими и французскими
специалистами».17

16 Илья Рождественский, Роман Баданин, «Шеф и повар. Расследование о том,
как Евгений Пригожин возглавил российское наступление в Африке», Proekt,
13 марта (2019), https://www.proekt.media/investigation/prigozhin-afrika/;
Рождественский, Рубин, Баданин, «Шеф и повар».
17 Seravin Aleks, «В ответ на многочисленные публикации...», Facebook, 17 мая
(2019), https://www.facebook.com/seravin.aleks/posts/1848198441946429.
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Ключевые
фигуры АФРИК
Помимо Афанасьевой, Матемулане и Тереховой, АФРИК сегодня
представлена рядом

людей, многие из которых в той или иной степени имели отношения с российскими частными лицами и учреждениями.

Микаэль Чеува является соучредителем АФРИК и его проектным менеджером. Он родился в Камеруне и окончил технологический университет Дуалы. Позже он учился в Белгородском государственном технологическом
университете (Россия), который закончил в 2015 году. В расследовании
«Проекта» Чеуву называют знакомым Афанасьевой18.
Еще одним проектным менеджером АФРИК, а также его стратегом является Клифтон Эллис. Он проживает в Великобритании; в 2018 году Эллис
основал Международную организацию по устойчивой энергетике, которая
заявляла о деятельности в Ботсване, Центральноафриканской Республике,
Кении, Южно-Африканской Республике и Танзании19. Однако после начала
работы Эллиса с АФРИК в 2019 году организация стала неактивной.

Вайва Адомайтите вошла в административный аппарат АФРИК в 2019 году.
Она является гражданкой Литвы и проживает в Великобритании, где в 2017
году основала компанию ADMIS Consultancy Limited.

Фолькер Чапке является основателем крайне правого немецкого «Прусского
общества». Он начал свою карьеру в АФРИК в качестве рядового члена ее
«наблюдательной» миссии в Зимбабве, но позже стал одним из координаторов проектов организации.

18 Рождественский, Рубин, Баданин, «Шеф и повар».
19 «Клифтон Эллис», Росконгресс, https://roscongress.org/speakers/ellis-klifton/
biography/.
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АФРИК и ее место в структуре основных «внешне
политических» проектов Евгения Пригожина

Евгений Пригожин

Петр Бычков
(Африканский проект)

Группа Вагнера

Фабрика интернет-троллей

Александр Малькевич
AFRIC

Международный
антикризисный центр

Фонд защиты
национальных ценностей
Юлия Афанасьева

Жосе Матемулане

Катерина Терехова

Микаэль Чеува

Клифтон Эллис

Вайва Адомайтите

Фолькер Чапке
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Миссии АФРИК
по наблюдению
за выборами
Как указывалось выше, АФРИК изначально задумывалась как сеть
агентов влияния и платформа для распространения полезной для российского государства информации на африканскую тему. Однако в период
между 2018 и 2019 годами АФРИК начала заниматься еще одним видом
деятельности, которая, по-видимому, изначально не планировалась — политически предвзятым псевдонаблюдением за выборами в Африке. Политически предвзятое наблюдение является формой политической деятельности, осуществляемой международными субъектами и направленной на
продвижение интересов политиков и политических сил путем имитации
авторитетного мониторинга выборов в ходе избирательных процессов. Целями отечественных и сторонних организаторов политически предвзятого
наблюдения за выборами являются, в частности:
§ Сокрытие фальсификаций на выборах от отечественной и международной аудитории;

§ Легитимизация избирательных процессов, которые международное сообщество считает незаконными или нелегитимными;

§ Делегитимизация и ослабление института свободных и справедливых
выборов;

§ Дискредитация и/или релятивизация результатов авторитетного наблюдения за выборами;
§ Ослабление политических соперников;

§ Создание сетей влияния, не обязательно связанных с избирательными
процессами.

Функция АФРИК как фиктивной организации по наблюдению за выборами отражена в ее описании в списке «глобальных проектов» Пригожина:
«АФРИК — контролируемое сообщество лояльных авторов и общественных
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деятелей из стран Африки и Европы, создающих аналитические материалы
и миссии наблюдателей»20.
В 2018-2019 годах лояльные наблюдатели АФРИК «наблюдали» за следующими выборами, которые описываются в данном разделе:
§ Всеобщие выборы в Зимбабве (30 июля 2018 года)

§ Президентские выборы (первый тур) на Мадагаскаре (7 ноября 2018
года)

§ Всеобщие выборы в Демократической Республике Конго (30 декабря
2018 года)

§ Всеобщие выборы в Южной Африке (8 мая 2019 года)

§ Всеобщие выборы в Мозамбике (15 октября 2019 года)

Хотя малагасийские президентские выборы состоялись позднее, чем всеобщие выборы в Зимбабве, Мадагаскар стал первой африканской страной, где
структуры Пригожина стали участвовать в избирательном процессе. Малагасийский случай также является наиболее показательным с точки зрения
вмешательства в африканские выборы со стороны структур Пригожина, поэтому первым в данном разделе описывается именно этот пример.

Малагасийские президентские
выборы 2018 года

Согласно данными из расследования «Проекта», Пригожин заинтересовался Африкой примерно в конце 2017 года. В то время он представил Путину идею усиления российского влияния в мире и возможности
потеснить Китай в странах третьего мира21. В январе 2018 года два политтехнолога из Санкт-Петербурга, Олег Захарияш и Валерий Порубов, написали доклад — видимо, по заказу структур Пригожина — «о политической
и социально-экономической ситуации в Республике Мадагаскар»22. Однако
в докладе не только освещалась политическая история и события на Мадагаскаре, но и предлагалось создание «технологической группы», которая
работала бы в стране для продвижения интересов российского заказчика
на президентских выборах 2018 года. Предполагалось, что в группу войдет
31 человек, включая руководителя команды, аналитиков, юриста, координаторов «фабрики троллей» и «колл-центра», а также переводчиков. Неясно,
была ли одобрена эта предложенная структура, но «малагасийский проект»,
очевидно, был запущен.
20 «Из России с любовью: как МИД РФ помогает “честным” выборам и
кибербезопасности в Европе и Африке», «Досье», https://dossier.center/fromrussia-with-love/.
21 Рождественский, Баданин, «Шеф и повар».
22 Предоставлено автору Центром «Досье».
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Жозе Матемулане (слева) и Фолькер Чапке (в центре) на
Мадагаскаре.

Источник: https://afric.online/projects/presidential-election-in-madagascar-afric-observersin-the-field/

В марте 2018 года Эри Радзаунаримампианина, который в то время был президентом Мадагаскара, посетил Россию и встретился с Путиным и Пригожиным. Согласно одному репортажу, бывший министр сельского хозяйства
Гарисон Рандриариманана, который сопровождал Радзаунаримампианину в
Москву, «сказал, что после встречи его начальник с гордостью объявил, что
Путин согласился помочь с его предвыборной кампанией»23.

В том же месяце 15-20 российских политических консультантов во главе с
Захарияшем прибыли на Мадагаскар24. Однако вместо прямой поддержки
Радзаунаримампианины российские политтехнологи разделились на несколько команд, целью которых было оказание помощи нескольким кандидатам в президенты в проведении их кампаний. Такой ход можно объяснить
тактическими соображениями поддержки кандидатов-спойлеров, которые
бы были исключены на более позднем этапе для направления всей избирательной поддержки одному конкретному кандидату. Еще одно возможное
23 Michael Schwirtz, Gaelle Borgia, «How Russia Meddles abroad for Profit: Cash, Trolls
and a Cult Leader», The New York Times, 11 ноября (2019), https://www.nytimes.
com/2019/11/11/world/africa/russia-madagascar-election.html.
24 Рождественский, Баданин, «Шеф и повар».
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объяснение состоит в том, что российские консультанты и Кремль просто не
хотели делать ставку только на одного человека, особенно учитывая плохое
понимание малагасийской политики со стороны российских политтехнологов.

Одна российская команда, состоящая из Андрея Крамара, Романа Позднякова и Владимира Бояришева, обратилась к пастору Андре Кристиану Дье
Донне Мэйлхолу, лидеру Церкви Апокалипсиса, и предложила полностью
профинансировать его президентскую кампанию. Мэйлхол принял предложение. Российская команда выделила ему около 5000 евро наличными
и заплатила около 12 000 евро за депозит на президентскую кампанию25.
Кроме того, политтехнологи написали ему несколько предвыборных речей
и оплатили агитационные плакаты и телевизионную рекламу26. Мэйлхол
знал, что российские консультанты поддерживали нескольких кандидатов,
и даже подписал договор с российской командой, обещая поддержать наиболее популярного из «российских кандидатов»27.

Еще одна российская команда, в которую входил политтехнолог Максим
Шугалей, обратилась к бывшему премьер-министру и кандидату в президенты Жану Омеру Беризики и предложила ему чуть менее 2 миллионов
долларов, но в итоге заплатили менее 500 тысяч долларов28.
Два российских политтехнолога обратились к Зафимахалео Дит Даме Махалео Расолофондраосоло и «пытались оказать на него давление с целью
отсрочить выборы, чтобы у действующего президента [т.е. у Радзаунаримампианины] было больше времени для агитации». По словам Расолофондраосоло, он отказался сотрудничать с российскими консультантами29.

Сам Радзаунаримампианина отрицал, что брал деньги у российских консультантов. Однако он написал письмо на имя лидера российской группы на
Мадагаскаре Олега Захарияша с просьбой к России помочь «противостоять
попыткам международных институтов вмешаться» в выборы на Мадагаскаре30. Радзаунаримампианина также утверждал, что Кремль мог «помочь ему
без его ведома», во что трудно поверить, учитывая итоги его встречи с Путиным в марте 2018 года и тот факт, что команда Радзаунаримампианины
сотрудничала с российскими консультантами31.

Расследование «Проекта» утверждает, что российские консультанты пытались помочь еще четырем кандидатам в президенты: Жану Равелонариву,
25 «Russia’s Madagascar Election Gamble – Full documentary – BBC Africa Eye», BBC
News Africa, 8 апреля (2019), https://www.youtube.com/watch?v=6wH64iztZM0.
26 Schwirtz, Borgia, «How Russia Meddles abroad for Profit».
27 «Russia’s Madagascar Election Gamble – Full documentary – BBC Africa Eye».
28 Там же.
29 Schwirtz, Borgia, «How Russia Meddles abroad for Profit».
30 Там же.
31 Рождественский, Баданин, «Шеф и повар».
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Кеми Себа (нижний ряд, второй слева) и Микаэль Чеува (нижний
ряд, третий слева) на Международном экономическом форуме
«Мадагаскар 2018».

Источник: https://afric.online/fr/773-forum-economique-international-madagascar-2018/

Сарахе Рабехарисоа, Оливье Махафали Солонандрасане и Андри Раджоэлине32.

АФРИК появилась на Мадагаскаре в августе 2018 года, то есть вскоре после
своей «миссии по наблюдению за выборами» в Зимбабве в июле того же
года. Их первым официальным мероприятием стал Международный экономический форум «Мадагаскар 2018», который состоялся в Антананариву.
Согласно отчету АФРИК, который читается как плохой перевод с русского,
на форуме обсуждалась «позиция Мадагаскара в контексте африканских
стран» и оценивалась «текущая ситуация сквозь призму постколониального
опыта страны», а также рассматривались варианты «преодоления инфраструктурного кризиса» и «привлечения инвестиций»33. Однако истинные
цели форума были другими. Во-первых, АФРИК — в сотрудничестве с российскими политтехнологами — предоставила платформу нескольким кандидатам в президенты, включая Беризики, Расолофондраосоло, Мэйлхола и
32 Там же.
33 «International Economic Forum «Madagascar 2018», AFRIC, 27 августа (2018),
https://afric.online/projects/embassy-of-transparency-and-legitimacy/.

18

Рабехаризоа. Во-вторых, руководство АФРИК использовало форум для продвижения антизападных идей: они пригласили на форум франко-бенинского крайне правого активиста Кеми Себу (настоящее имя: Стеллио Жиль Роберт Капо Чичи), чтобы он рассказал о «вредных последствиях французского
колониализма» и о «французских финансистах», которые якобы сохранили
«влияние на экономику» Мадагаскара34. Антизападная пропаганда была
нужна российским политтехнологам и АФРИК, чтобы не дать малагасийской общественности поддержать прозападных кандидатов в президенты.

Антизападные и антифранцузские идеи также были центральными для конференции «Острова надежды», организованной АФРИК в сотрудничестве с
панафриканским телеканалом Afrique Media. На конференции присутствовали Мэйлхол и Себа, и они призвали Францию вернуть Острова Эпарс в
Индийском океане «их законным владельцам»35 — эти острова составляют
5-й округ Французских Южных и Антарктических земель, но суверенитет
Франции над ними оспаривается Мадагаскаром, Маврикием и Коморскими
Островами. В своей эмоциональной речи Себа, в частности, сказал:
«Франция, уходи с наших территорий, ты не имеешь права
там находиться! [...] Африканцы больше доверяют России,
чем США или Франции. [...] Нам не нужно спрашивать
разрешения Запада, чтобы вернуть земли, которые по
праву являются нашими. Нам просто нужно объединиться с
полезными геостратегическими и геополитическими силами.
[...] ХХІ век станет периодом независимости Африки.
Свободная Африка или смерть. Победа будет за нами».

На следующий день после конференции Себа принял участие в антифранцузском протесте возле посольства Франции. Обращаясь к посольству и своим предполагаемым сторонникам, Себа кричал: «Мадагаскар имеет право
владеть Островами Эпарс! Франция должна прекратить давать миру уроки,
пока она является колонизатором! [...] Франция должна оставить Мадагаскар в покое! Франция должна позволить Мадагаскару иметь собственное
богатство! Долой колониализм! Долой империализм!» После протеста выяснилось, что российские политтехнологи оплачивали участие «сторонников»
в этой акции. Более того, поскольку протест был незаконным (у организаторов не было официального разрешения), полиция арестовала Себу и российских консультантов, которые работали с Мэйлхолом, а именно Крамара,
Позднякова и Бояришева, и позже запретила им въезд на Мадагаскар36.

34 Там же.
35 «The Resolutions of the International Conference «The Islands of Hope» (The
Territorial Dispute of the Scattered Islands)», AFRIC, 28 сентября (2018), https://
afric.online/projects/outcomes-of-the-international-conferences-the-islands-of-hopethe-territorial-dispute-of-the-scattered-islands/.
36 «Russia’s Madagascar Election Gamble – Full documentary – BBC Africa Eye».
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Присутствие Себы на мероприятиях, организованных российскими консультантами в поддержку конкретных кандидатов в президенты, едва ли
было случайным. Будучи антисемитом и черным расистом, Себа в течение
многих лет пропагандировал панафриканизм и сотрудничал с различными европейскими крайне правыми организациями с целью усиления их
антииммигрантских и антимультикультурных идей, чтобы убедить чернокожих людей возвращаться в африканские страны37. 13 сентября 2017 года
Себа встретился с российским фашистом Александром Дугиным в Москве,
чтобы обменяться идеями о борьбе против Запада. Себа назвал Дугина «самым важным теоретиком и политическим советником в России»38, а Дугин
позже написал предисловие к книге Себы «Свободная Африка или смерть»
(«L’Afrique libre ou la mort»), в котором похвалил Себу за его оппозицию западному «ментальному колониализму» и назвал его «не только шансом для
Африки», но и «надеждой для всех сил многополярного сопротивления»39.
В последние годы Дугин работал на российского ультранационалистического бизнесмена Константина Малофеева, против которого ЕС и США ввели
санкции за его материальную и финансовую поддержку пророссийских сепаратистов в Восточной Украине. В какой-то момент Малофеев заинтересовался инвестициями в африканские страны, а в июле 2018 года он высказал
идеи о России и Африке — они были очень похожи на идеи, которые Себа
продвигал на Мадагаскаре:
«Африка — это очень важный вопрос XXI века. Африка
освободилась от колониального владычества 40-50
лет назад, но осталась в экономической колониальной
зависимости от бывших метрополий и Запада в целом.
Для России не упустить Африку очень важно. [...] В
Африке [есть] полезные ископаемые, за которыми будут
охотиться и Запад и китайцы, и нам обязательно надо там
присутствовать для [...] баланса и потому, что африканцы
нам верят больше всех40».

Согласно расследованию «Проекта», примерно в то же время российские
консультанты, работающие на Мадагаскаре, начали сотрудничать с Себой и

37 Cristiano Lanzano, «Why Are Italian Fascists Approvingly Quoting Samora Machel
and Sankara?», Africa Is Our Country, 9 сентября (2018), https://africasacountry.
com/2018/09/twisting-pan-africanism-to-promote-anti-africanism.
38 Ignace Sossou, «Russie: Kemi Seba reçu par Alexandre Douguine, l’idéologue de
Vladimir Poutine», Benin Web TV, 13 декабря (2017), https://web.archive.org/
web/20190420051539/https://beninwebtv.com/2017/12/russie-kemi-seba-recualexandre-douguine-lideologue-de-vladimir-poutine/.
39 Alexander Dugin, «Free Africa or Death!», Geopolitica, https://www.geopolitica.ru/en/
article/free-africa-or-death.
40 «Малофеев: Африка — это поле для геополитических битв XXI века», Царьград
ТВ, 1 августа (2018), https://www.youtube.com/watch?v=-IgW95LVsVs.
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Миссия CIS-EMO на Мадагаскаре.

Источник: http://www.cis-emo.net/ru/news/mezhdunarodnye-nablyudateli-obsudilipredstoyashchie-vybory-prezidenta-madagaskara

стали пропагандировать его антизападные и антифранцузские идеи с целью
дискредитации прозападных кандидатов в президенты.
В начале ноября 2018 года, всего за несколько дней до первого тура президентских выборов стало известно, что АФРИК объединила усилия с еще
одной сомнительной миссией по наблюдению за выборами — с CIS-EMO,
одной из старейших российских организаций по псевдонаблюдению за выборами, которая начала заниматься этой деятельностью еще в 2003-2004
годах41. АФРИК заявила, что направила в страну 36 международных наблюдателей из Бенина, Камеруна, Чада, Франции, Габона, Германии, Монголии, Мозамбика, Португалии, России, Сенегала и Южной Африки42. В свою
очередь, представители CIS-EMO сообщили, что они направили группу из
41 Больше о CIS-EMO в Anton Shekhovtsov, «Far-Right Election Observation Monitors in
the Service of the Kremlin’s Foreign Policy», Marlène Laruelle (ed.), Eurasianism and
the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Relationship (Lanham: Lexington
Books, 2017), стр. 223-243.
42 «Presidential Election in Madagascar: AFRIC Observers in the Field», AFRIC, 6 ноября
(2018), https://afric.online/projects/presidential-election-in-madagascar-africobservers-in-the-field/; Catherine T. [Terekhova], «Presidential Elections-2018 in
Madagascar: A Diary of Monitoring Mission», AFRIC, 12 ноября (2018), https://afric.
online/projects/presidential-elections-2018-in-madagascar-a-diary-of-monitoringmission/.
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55 международных наблюдателей из Болгарии, Польши, Нигерии и России
для наблюдения за президентскими выборами на Мадагаскаре43.

CIS-EMO и команда Пригожина связаны друг с другом через общую политическую историю некоторых членов обеих организаций. Исполнительный
директор CIS-EMO Станислав Бышок является бывшим активистом российской неонацистской группировки «Русский образ», руководитель которой
был приговорен к пожизненному заключению за ряд тяжких преступлений,
в том числе за заказное убийство. В то же время несколько членов структур Пригожина также были членами «Русского образа». Например, бывшая
участница этой неонацистской группировки Анна Богачева даже попала под
санкции США за «материальную и технологическую поддержку» Агентства
интернет-исследований44. Кроме того, Михаил Потепкин, одна из ключевых
фигур в «африканской команде» Пригожина, имеет широкие социальные
контакты с бывшими членами «Русского образа»45.

5 ноября АФРИК и CIS-EMO провели совместную пресс-конференцию. На
этой конференции обе организации сообщили, что собираются провести
экзитпол в день голосования с помощью местной компании под названием «Сафидико Мадагасикара»46. Это заявление вызвало вопросы у малагасийских журналистов и критику со стороны Независимой национальной
избирательной комиссии (ННИК), потому что малагасийское население не
знакомо с экзитполами, к тому же, они незаконны на Мадагаскаре. АФРИК и
CIS-EMO запросили разрешение у ННИК на проведение экзитпола. Разрешение им предоставлено не было, а ННИК еще раз предупредила их о незаконности экзитполов. Тогда российские политтехнологи подделали документы,
предположительно выданные Малагасийской избирательной службой, которые якобы позволяли им проводить экзитпол47. Подделка была обнаружена,
когда малагасийские избиратели начали протестовать против социологов,
нанятых политтехнологами для сбора информации о выборе, сделанном на
избирательных участках. После того как эти протесты привлекли внимание
общественности, представитель ННИК по радио попытался убедить опросчиков немедленно прекратить свою деятельность и попросил полицию
43 «Международные наблюдатели обсудили предстоящие выборы президента
Мадагаскара», CIS-EMO, 6 ноября (2018), http://www.cis-emo.net/ru/news/
mezhdunarodnye-nablyudateli-obsudili-predstoyashchie-vybory-prezidentamadagaskara.
44 «Treasury Sanctions Russian Cyber Actors for Interference with the 2016 U.S.
Elections and Malicious Cyber-Attacks», US Department of the Treasury, 15 марта
(2018), https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0312.
45 Марк Крутов, Сергей Добрынин, Александр Литой, «Русский образ» Пригожина»,
Радио Свобода, 2 октября (2019), https://www.svoboda.org/a/30195584.html.
46 «Revue de presse du 8 novembre 2018», PEV Madagascar, 8 ноября (2018), https://
www.pevmadagascar.eu/main/post/article/1235.
47 «Sondages: des enquêteurs sement le trouble», NewsMada, 8 ноября (2018), https://
www.newsmada.com/2018/11/08/sondages-des-enqueteurs-sement-le-trouble/.
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принять необходимые меры против них48. В результате АФРИК и CIS-EMO
не получили продление аккредитации от ННИК49; поскольку голосование 7
ноября не смогло установить победителя президентских выборов, АФРИК и
CIS-EMO было запрещено наблюдать за вторым туром выборов 27 декабря,
и они покинули Мадагаскар.

Это фиаско не повлияло на деятельность российских консультантов, которые работали с несколькими кандидатами в президенты. Однако у них
была другая проблема: ни один из «их кандидатов» не прошел во второй тур
президентских выборов. Предвосхищая провал, российские политтехнологи
решили поддержать самого популярного кандидата в президенты Андри
Раджоелину, по-видимому, даже без его согласия и только для того, чтобы
создать впечатление, что Россия ему помогает. Российские консультанты
попросили «своих кандидатов» выйти из гонки и поддержать Раджоэлину,
но никто из них на это не согласился50. Раджоэлина выиграл второй тур
выборов, а российские политтехнологи беззастенчиво приписали себе его
победу. Александр Серавин даже похвалил команду Пригожина за то, что
она не позволила «проамериканскому кандидату Марку Равалуманана с неограниченным финансированием» победить на выборах51.

Всеобщие выборы в
Зимбабве в 2018 году

В вышеупомянутом документе Юлии Афанасьевой, из которого
следовало, что она искала международных наблюдателей на всеобщие выборы в Зимбабве, она также упоминала, что в июне-июле 2018 года она
отправляется в Южно-Африканскую Республику и Зимбабве. Действительно, Зимбабве была одной из тех африканских стран, где политические консультанты, связанные со структурами Пригожина, вмешивались в выборы52.

Участию Пригожина во всеобщих выборах в Зимбабве предшествовал ряд
важных контактов между официальными лицами России и Зимбабве. В
марте 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил столицу Зимбабве Хараре и встретился с президентом Эммерсоном
48 «Revue de presse du 8 novembre 2018».
49 Mission d’observation électorale de l’Union européenne, Madagascar 2018: Election
présidentielle, 7 Novembre 2018. Rapport final, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/
files/moeuemada18_rapport_final_fr_0.pdf.
50 Schwirtz, Borgia, «How Russia Meddles abroad for Profit»; «Russia’s Madagascar
Election Gamble – Full documentary – BBC Africa Eye».
51 Seravin Aleks, «В ответ на многочисленные публикации...».
52 Henry Meyer, Ilya Arkhipov, Aina Rahagalala, «Putin’s Notorious ‘Chef’ Is Now
Meddling across Africa», Bloomberg, 20 ноября (2018), https://www.bloomberg.
com/news/features/2018-11-20/putin-chef-yevgeny-prigozhin-is-now-meddling-inafrica.
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Мнангагвой. Мнангагва, который руководил страной после государственного переворота в ноябре 2017 года, когда был свергнут президент Роберт
Мугабе, возглавлявший страну в течение 30 лет. На встрече с Мнангагвой
Лавров передал ему послание Путина, в котором тот «выразил поддержку
усилиям Мнангагвы по стабилизации внутренних процессов, консолидации
общества и развитию международного сотрудничества»53. Уже тогда было
очевидно, что Кремль поддерживает переизбрание Мнангагвы на всеобщих выборах. Позже в том же месяце глава избирательной комиссии Зимбабве Присцилла Чигумба и специальный советник Мнангагвы Кристофер
Муцвангва посетили Москву. Чигумба встретилась с членом Центральной
избирательной комиссии России Николаем Левичевым — они «обсудили
вопросы электорального суверенитета [и] технического инструментария, с
помощью которого проводятся выборы в разных странах»54.

Примерно в начале июня 2018 года политтехнолог из Санкт-Петербурга
Валентин Бианки, вовлеченный в африканский проект Пригожина55, представил доклад о предстоящих выборах в Зимбабве56. Доклад был основан на
исследованиях, проведенных, по-видимому, в период с 25 мая по 8 июня
2018 года, и представлял собой анализ политического ландшафта в стране.
В частности, в докладе были определены два основных кандидата в президенты, а именно Мнангагва и лидер оппозиции Нельсон Чамиза. В своем докладе Бианки отмечал, что зимбабвийские пользователи социальных сетей
в значительной степени поддерживают Чамизу, который сумел объединить
оппозицию и косвенно поддержал свергнутого Мугабе. В докладе также говорилось, что легитимность выборов была низкой, и прогнозировалось, что
если победа Мнангагвы будет объявлена уже в первом туре выборов, то
оппозиция организует бессрочный протест в Хараре57. Чтобы обеспечить
переизбрание Мнангагвы, Бианки предложил, в частности, использовать
антизападный нарратив в обращении к нации: «не дадим США и Великобритании нас снова колонизировать, высасывать все ресурсы»; «раскрыть
связь Чамизы с Мугабе [...] и объявить её преступной. Вплоть до уголовного
53 «Лавров провел переговоры с зимбабвийским коллегой Мойо», РИА Новости, 29
июня (2018), https://ria.ru/20180629/1523690145.html.
54 «Член ЦИК России Николай Левичев провел встречу с главой избиркома
Зимбабве Присциллой Чигумба», ЦИК Российской Федерации, 22 марта (2018),
http://www.cikrf.ru/news/cec/39421/.
55 Ольга Чуракова, «В странах Африки работают до 200 политтехнологов,
связанных с Пригожиным», Дождь, 20 марта (2019), https://tvrain.ru/
news/v_stranah_afriki_rabotajut_do_200_polittehnologov_svjazannyh_s_
prigozhinym-482346/.
56 Предоставлено автору Центром «Досье».
57 Действительно, победа Мнангагвы была объявлена уже

после первого раунда.
Оппозиция начала протест, но зимбабвийская армия, лояльная Мнангагве,
жестоко подавила протесты, убив шесть демонстрантов, арестовав и избив
десятки других. См. Krista Mahr, «Zimbabwe Politics Is Still in Turmoil as Opposition
Challenges Election Results», Los Angeles Times, 21 августа (2018), https://www.
latimes.com/world/la-fg-zimbabwe-election-20180821-story.html.
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Миссия АФРИК в Зимбабве.

Источник: https://www.facebook.com/aariikaa/

преследования или отказа Чамизы от участия в выборах»; «введение кандидатов-спойлеров, чтобы размыть поддержку Чамизы».

В целях повышения «внешней легитимации выборов» в докладе Бианки
предлагалось привлечь наблюдателей из России, стран Африки и Европы.
Бианки не мог не знать о том, что еще в апреле 2018 года министерство
иностранных дел Зимбабве объявило, что пригласит международных наблюдателей из ЕС, Содружества Наций, США и Австралии, положив, таким
образом, конец запрету на западное наблюдение за зимбабвийскими выборами58. В докладе Бианки подразумевалось, что будет сложно легитимировать победу Мнангагвы уже в первом туре президентских выборов, поэтому
лояльные наблюдатели должны были повысить именно этот конкретный
результат первого тура.
Для «наблюдения» за выборами в Зимбабве АФРИК направил, по собственному заявлению, 43 наблюдателя из Кабо-Верде, Германии, Монголии, Мозамбика, ЮАР, России, Швеции, Швейцарии и Украины. Еще до того как
58 Этот запрет ввел Мугабе в 2002 году, так как он полагал, что западные
наблюдатели поддерживают оппозицию.
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состоялись выборы, было очевидно, что АФРИК непосредственно поддерживала Мнангагву. Например, за два дня до выборов Матемулане заявил,
что Мнангагва «выполняет свои обещания о свободных, справедливых и
заслуживающих доверия выборах», и подчеркнул, что присутствие АФРИК
в Зимбабве направлено на обеспечение прозрачности и легитимности предстоящего избирательного процесса. Более того, Матемулане также разыграл
антизападную карту — также в соответствии с предложениями Биянки, —
когда он косвенно раскритиковал США и ЕС: «Мы полностью разделяем
и твердо поддерживаем убеждение, что африканские проблемы требуют
африканских решений, а не “евро- или американо-африканизированных”
решений, которые импортируют и внедряют западные финансовые организации для получения невероятной прибыли»59.
Накануне Чамиза заявил, что Мнангагва работает с Россией для победы на
выборах, но власти отвергли его заявления60. Мнангагва победил на выборах с 50,8% голосов, в то время как Чамиза получил 44,3%. Миссия ЕС по
наблюдению за выборами в Зимбабве пришла к выводу, что «выборы были
конкурентными, кампания была в основном мирной и в целом во время
предвыборной кампании уважались политические свободы, включая свободу передвижения, собраний и слова». В то же время Миссия ЕС отметила, что
«неправомерное использование государственных ресурсов, случаи принуждения и запугивания, пристрастное поведение со стороны традиционных
лидеров и явная необъективность в государственных средствах массовой
информации в пользу правящей партии стали свидетельством того, что не
было сформировано действительно равноправное игровое поле, и это негативно отразилось на демократическом характере предвыборных условий»61.

«Наблюдатели» АФРИК, как и ожидалось, высоко оценили зимбабвийские
выборы. Например, Мирьям Катарина Цвингли «была положительно впечатлена организацией президентских выборов»62. По ее мнению, выборы
были «символическим жестом того, что Зимбабве пришло к международным стандартам в плане проведения демократических процессов». Другой
«наблюдатель» от АФРИК, Ришабх Сетхи, поблагодарил избирательную комиссию Зимбабве «за весьма успешное проведение выборов». Российский
политтехнолог из команды Пригожина Федор Турыгин заявил, что Мнангагва «сдержал слово» о проведении прозрачных, конкурентных и законных
59 Felex Share, «ED Walks the Talk – AFRIC», Chronicle, 28 июля (2018), https://www.
chronicle.co.zw/ed-walks-the-talk-afric/.
60 Felex Share, «Chamisa Threatens Anarchy», The Herald, 12 июля (2018), https://
www.herald.co.zw/chamisa-threatens-anarchy/.
61 «EUEOM Zimbabwe Final Report on the 2018 Harmonised Elections», European
Union External Action, 9 октября (2018), https://eeas.europa.eu/topics/sciencediplomacy/51896/eueom-zimbabwe-final-report-2018-harmonised-elections_en.
62 Tendai Mugabe, Muchaneta Chimuka, «Observer Teams Give Polls Thumbs up», The
Herald, 1 августа (2018), https://www.herald.co.zw/observer-teams-give-pollsthumbs-up/.
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выборов63. В совместном заявлении участники АФРИК заявили, что они не
заметили «никаких признаков фальсификации выборов, запугивания избирателей или внешнего вмешательства в процесс»64. Неудивительно, что
комментарии от АФРИК активно распространялись государственными средствами массовой информации, например The Herald и The Chronicle, которые поддерживали Мнангагву.

Всеобщие выборы в
Демократической Республике
Конго в 2018 году

30 октября 2018 года конголезская газета Le Potentiel опубликовала статью, в которой обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие всеобщие выборы в Демократической Республике Конго (ДРК) из-за поставки
военного оборудования Независимой национальной избирательной комиссии ДРК65. Выборы 2018 года в ДРК стали первыми выборами с 2011 года,
когда Джозеф Кабила выиграл президентское кресло. Второй и последний
президентский срок Кабилы истек в 2016 году, но в течение двух следующих
лет он не желал покидать свой пост и проводить новые выборы, и только
из-за внутреннего и международного давления он в конечном итоге был
вынужден назначить выборы на конец 2018 года.

После публикации статьи в Le Potentiel Россия отвергла какое-либо вмешательство в выборы или поставку военной техники, но признала, что доставила грузовики для удовлетворения материально-технических потребностей
выборов66. Тем не менее российское вмешательство было одной из трепещущих тем для политиков, настроенным оппозиционно по отношению к Кабиле
и к кандидатам в президенты, которых он, предположительно, поддерживал.
Один из лидеров оппозиции, Мартин Файулу, заявил, что Кабила «отчаянно
нуждается в помощи извне», и добавил: неудивительно, что Россия «продвигается в Конго, учитывая наши огромные минеральные богатства»67.
63 Fedor Turygin, «As a Part of AFRIC Team, Our Group of International Observers Went
to Matabeleland», Zimbabwe Today, 1 августа (2018), https://www.facebook.com/
ZimbabweTodayLive/posts/2139352939654144.
64 «AFRIC Observers Mission Statement», AFRIC, 1 августа (2018), https://afric.
online/607-afric-observers-mission-statement/.
65 «Processus électoral en RDC: l’ingérence russe se manifeste», Le Potentiel, 30 октября
(2018), https://lepotentielonline.net/2018/10/30/processus-electoral-en-rdclingerence-russe-se-manifeste/.
66 «О статье в конголезской газате «Le Potentiel» на тему якобы российского
вмешательства в выборы в ДР Конго», Посольство Российской Федерации в
Демократической Республике Конго, https://drc.mid.ru/home/-/asset_publisher/
l9b1R1GqnEb5/content/o-fejkovoj-novosti-v-gazete-le-potentiel-.
67 Meyer, Arkhipov, Rahagalala, «Putin’s Notorious ‘Chef’ Is Now Meddling across
Africa».
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Масштаб вмешательства России в выборы в ДРК еще предстоит раскрыть.
Но уже установлено, что АФРИК направляла «наблюдателей» на конголезские выборы, которые состоялись 30 декабря. То есть после фиаско команды
Пригожина на Мадагаскаре, когда власти запретили АФРИК и другой российской организации, CIS-EMO, наблюдать за вторым туром президентских
выборов. По сообщению АФРИК, в ДРК были отправлены 35 наблюдателей
из Беларуси, Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Чада, Габона, Германии,
Индии, Малайзии, Монголии, Мозамбика, ЮАР, России, Сенегала, Сербии,
Швеции, Турции и Великобритании68.

Согласно официальным результатам, Феликс Чисекеди победил на выборах,
получив 38,57% голосов, а его ближайший конкурент Мартин Фаюлу получил 34,83% голосов. Однако Фаюлу оспорил результаты выборов, утверждая,
что уходящий в отставку президент Кабила заключил сделку с избранным
президентом Чисекеди и результаты выборов были «сфальсифицированы,
сфабрикованы и выдуманы» и «не отражают реальный выбор электората»69.
Некоторые СМИ, организации и страны поддержали заявления Фаюлу. Совместное расследование, проведенное The Financial Times и France 24, продемонстрировало массовые фальсификации на выборах: анализ «данных о
выборах [...], представляющих 86% от общего числа голосов по всей стране», показал, что «мистер Фаюлу получил 59,4%. Другой кандидат от оппозиции мистер Чисекеди, который был неожиданно объявлен победителем
на прошлой неделе, занял второе место с 19%»70. Католическая церковь,
которая отправила на выборы 40 тысяч наблюдателей, также заявила, что
официальные результаты не соответствуют результатам их наблюдений71.
Кроме того, Франция и Бельгия оспорили результаты72, в то время как Со-

68 «Report of the International Observation Mission of the Presidential Elections in DR
Congo of December 30th, 2018», AFRIC, 11 января (2019), https://afric.online/
projects/international-election-observation-mission-report-in-dr-congo-of-december30th/.
69 «The Latest: Opposition Candidate Fayulu Denounces Results», AP, 10 января (2019),
https://apnews.com/64b3de3ee8e1482682d16654b20f517e.
70 Tom Wilson, David Blood, David Pilling, «Congo Voting Data Reveal Huge Fraud in
Poll to Replace Kabila», Financial Times, 15 января (2019), https://www.ft.com/
content/2b97f6e6-189d-11e9-b93e-f4351a53f1c3. См. также «DR Congo Presidential
Vote Plagued by Fraud, Media Investigation Finds», France 24, 17 января (2019),
https://www.france24.com/en/20190117-dr-congo-election-fraud-kabila-fayulatshisekedi.
71 «DR Congo Presidential Election: Church Questions Results», BBC, 10 января (2019),
https://www.bbc.com/news/world-africa-46827760.
72 «France, Belgium Cast Doubt on DR Congo Election Result», Al Jazeera, 10 января
(2019), https://www.aljazeera.com/news/2019/01/france-belgium-cast-doubt-drcongo-election-result-190110091040088.html.
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общество развития Юга Африки призвало пересчитать голоса, надеясь, что
это «успокоит как победителей, так и проигравших»73.

Как и ожидалось, хотя миссия АФРИК и заметила «ряд нарушений» во время
процесса голосования, она все же заявила, что «в целом выборы были организованы в соответствии с избирательным законодательством страны»74.
Также не удивило и то, что Россия поприветствовала предполагаемую победу Чисекеди75 и вместе с Китаем в Совете Безопасности ООН призвала мировые державы не участвовать в избирательном споре в Демократической
Республике Конго76.
12 января 2019 года Фаюлу подал в суд апелляцию, оспаривающую официальные результаты выборов, но 20 января Конституционный Суд ее отклонил.

Всеобщие выборы в Южной
Африке в 2019 году

Из документов Афанасьевой можно сделать вывод о том, что команда Пригожина еще в 2018 году начала работать на всеобщих выборах в
Южной Африке 2019 года. Документы, подготовленные командой Пригожина в отношении выборов в Южной Африке77, показывают, что российские
политтехнологи поддерживали правящий Африканский национальный конгресс (АНК) и пытались ослабить оппозицию, а именно Демократический
альянс и Борцов за экономическую свободу. Документы также показывают,
что российские политтехнологи начали передавать представителям АНК
рекомендации о продвижении партии и нанесении вреда оппозиции уже
осенью 2018 года. Эти рекомендации включали, в частности, тезисы выступлений, описание методов дискредитации оппозиции, а также описание
подходов к различным социальным и возрастным группам.
73 «Regional Body SADC Calls for DR Congo Election Vote Recount», Al Jazeera, 14
января (2019), https://www.aljazeera.com/news/2019/01/regional-body-sadc-callsdr-congo-election-vote-recount-190113143558375.html.
74 «Report of the International Observation Mission of the Presidential Elections in DR
Congo».
75 Henry Foy, «Russia Hails Tshisekedi as Congo Election Winner», Financial Times,
21 января (2019), https://www.ft.com/content/a503cbe8-1d81-11e9-b2f797e4dbd3580d.
76 «Russia, China Push UN to Stay out of DR Congo Poll Dispute», France 24, 11 января
(2019), https://www.france24.com/en/20190111-russia-china-push-un-stay-out-drcongo-poll-dispute.
77 Роман Попков, «Южная Африка: как политтехнологи Пригожина помогают на
выборах правящей партии», МБХ Медиа, 7 мая (2019), https://www.mbk.news/
suzhet/yuzhnaya-afrika-polittexnologi-prigozhina/; Ferial Haffajee, «Exclusive: Did
Putin’s ‘Chef’ Attempt to Interfere in South African Election?», Daily Maverick, 7 мая
(2019), https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-05-07-exclusive-did-putinschef-attempt-to-interfere-in-south-african-election/.
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В начале апреля 2019 года, то есть примерно за месяц до выборов, состоявшихся 8 мая, Афанасьева написала краткую справку о деятельности команды Пригожина в Южной Африке78. В ней, среди прочего, говорилось:
«Группа российских специалистов обеспечивает консультирование на постоянной основе, предоставляя рекомендации и кейсы для кампании и публичных выступлений, поддерживающий контент для АНК и дискредитирующий — по DA [Демократический альянс] и EFF [Борцы за экономическую
свободу], аналитику по противодействию росту поддержки малых партий».
По словам Афанасьевой, «осуществляемая консультационная поддержка
обеспечивает лояльность РФ» и «развивает два проекта Компании — IAC
[Международный антикризисный центр] и AFRIC, от лица которых проводились исследования и предоставлялись рекомендации». В той же справке
Афанасьевой упоминалось, что за выборами в Южной Африке будут наблюдать 25 наблюдателей АФРИК.

Однако другие источники, включая веб-сайт АФРИК79, утверждают, что эта
организация отправила на выборы 20 наблюдателей. Из ведомости затрат
о миссии АФРИК в Южной Африке, которую предположительно одобрил
глава «бэк-офиса» Пригожина в Санкт-Петербурге Петр Бычков, видно, что
наблюдатели АФРИК прибыли из Бенина, Германии, Индии, Монголии,
Мозамбика, Сербии, Швеции и Швейцарии80. В смете также содержалась
информация о финансовом аспекте миссии АФРИК: они получили 800 долларов США (около 715 евро) за шесть дней работы в Южной Африке и 40
долларов США (около 36 евро) суточных. Примечательно, что в этой же ведомости указаны расходы в российских рублях на блокноты, ручки, жилеты
и карты памяти (все с логотипом АФРИК), в отличие от всех других расходов, указанных в долларах США, что означает: скорее всего, эти аксессуары
были приобретены в России.

Авторитетные международные миссии, представляющие Африканский
союз, Избирательный институт по устойчивой демократии в Африке и
Сообщество развития Юга Африки, в целом дали высокую оценку Южной

78 Предоставлено автору Центром «Досье».
79 “South Africa: AFRIC Association Deploys Observers for Coming Elections», AFRIC,
4 мая (2019), https://afric.online/projects/south-africa-afric-association-deployselection-observers-for-coming-elections/.
80 Предоставлено автору Центром «Досье».
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Африке за проведение выборов81. Заявление АФРИК мало отличалось от заявлений этих миссий: выборы были признаны «в целом прозрачными, свободными и справедливыми»82. АНК, которую поддерживала команда Пригожина, победил на выборах, получив 57,5% голосов. Это был самый низкий
результат АНК с 1994 года, когда состоялись первые выборы после падения
режима апартеида, но этот результат был выше, чем ожидала Афанасьева
в вышеупомянутой справке: она писала, что, «вероятно, партии АНК будет
сложно набрать более 50% голосов на выборах». С другой стороны, в той
же справке Афанасьева упоминала, что «рейтинг АНК находится на уровне
55-59%», и можно сделать предположение: она могла намеренно занизить
предполагаемые результаты выборов АНК, чтобы затем приписать своей
команде политтехнологов возможные высокие результаты АНК. Однако
расследование, проведенное южноафриканской газетой The Daily Maverick,
дает основания усомниться в эффективности АФРИК: «Похоже, что принадлежащий России центр АФРИК слишком поздно вступил в игру, так как
в предвыборной кампании в Южной Африке в 2019 году не было заметно
какой-либо значимой или организованной дезинформации»83.

Всеобщие выборы в
Мозамбике в 2019 году

20 августа 2019 года в Москву прибыл Президент Мозамбика Филипе Ньюси. В России Ньюси вместе с мозамбикскими бизнесменами принял участие в бизнес-форуме, а также встретится с Путиным. В то время
российские власти готовились к первому саммиту Россия – Африка, запланированному на 23-24 октября 2019 года; поскольку выборы в Мозамбике
должны были состояться 15 октября, Путин полагал, что Ньюси не сможет
принять участие в саммите. Однако Путин выразил надежду, что «Мозамбик

81 «African Union Election Observation Mission (AUEOM) to the Republic of South Africa
8 May 2019 National and Provincial Legislative Elections Preliminary Statement»,
African Union, 10 мая (2019), https://au.int/en/pressreleases/20190510/africanunion-election-observation-mission-aueom-republic-south-africa-8-may; «EISA
Election Observer Mission to the 2019 National and Provincial Elections in South
Africa», Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, https://www.eisa.org.
za/pdf/sou2019eom0.pdf; «The SADC Election Observation Mission Releases its
Preliminary Statement on the 2019 National and Provincial Elections in the Republic
of South Africa», South African Development Community, 12 мая (2019), https://
www.sadc.int/news-events/news/sadc-election-observation-mission-releases-itspreliminary-statement-2019-national-and-provincial-elections-republic-south-afric/.
82 «2019 South African General Election: IEC Commends the Role of AFRIC as an
Observer», AFRIC, 12 мая (2019), https://afric.online/projects/2019south-africageneral-election-iec-commends-the-role-of-afric-as-an-observer/.
83 Haffajee, «Exclusive».
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Пресс-конференция АФРИК в Мозамбике.

Источник: Alexandre Nhampossa. [He gave his permission to use the picture]

будет представлен на этом форуме на достойном, хорошем уровне», и пожелал Ньюси удачи на выборах84.

В начале октября стало очевидно, что команда Пригожина начала заниматься выборами в Мозамбике. Во-первых, АФРИК объявила, что для наблюдения за выборами в Мозамбике направила около 62 наблюдателей из Беларуси, Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Демократической Республики Конго,
Эстонии, Германии, Венгрии, Индии, Израиля, Италии, Кот-д’Ивуара, Ямайки, Японии, Мадагаскара, Малайзии, Монголии, ЮАР, России, Сенегала,
Сербии, Великобритании и Зимбабве85. Во-вторых, уже во второй половине
сентября АФРИК провела предвыборный опрос общественного мнения, но,
поскольку опросы являются незаконными в Мозамбике в период проведения кампании86, то результаты опроса были опубликованы 4 октября на
веб-сайте Международного антикризисного центра87. Опрос прогнозировал,
что Ньюси победит на выборах с 62,3% голосов, в то время как его партия
«Фронт освобождения Мозамбика» (ФРЕЛИМО) получит 60,5%. Анализ,
84 «Russia-Mozambique Talks», President of Russia, 22 август (2019), http://en.kremlin.
ru/events/president/news/61352.
85 «AFRIC – Mozambique Observation Mission Press Release», AFRIC, 1 октября (2019),
https://afric.online/projects/afric-mozambique-observation-mission-press-rel/.
86 «Russian Think Tank Publishes Illegal Pro-Frelimo Opinion Poll», Zitamar, 10 октября
(2019), https://zitamar.com/russian-think-tank-publishes-illegal-pro-frelimo-opinionpoll/.
87 Опрос был удален с сайта, но его все еще можно увидеть здесь: http://u0803407.
isp.regruhosting.ru/2019/10/03/prognoz-rezultatov-vseobshhih-vyborov-vrespublike-mozambik-issledovanie-iac/?lang=ru.
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Президент России Владимир Путин во время встречи со своим
мозамбикским коллегой Филипе Ньюси в августе 2019 года.
Источник: http://en.kremlin.ru/events/president/news/61352

сопровождающий результаты опроса, прояснил цели АФРИК и других структур Пригожина: «Россия официально поддерживает законно избранного
действующего президента Ф. Ньюси и ФРЕЛИМО, стремится поддерживать
мир, устойчивое развитие, суверенитет и политическую стабильность Республики Мозамбик». Тот же анализ также пытался дискредитировать оппозицию Ньюси с помощью антизападных тезисов: «представители западных
стран, в том числе США, активно поддерживают Дэвиза Симанго, кандидата
от партии MDM [Демократическое движение Мозамбика], используя свой
стандартный набор технологий поддержки оппозиции, радикализируя общество, организуя протесты, особенно в столице, и распространяя в СМИ
ложную информацию, а также используя соцсети для усиления конфликтов
между разными группами населения». Как утверждалось в одном из репортажей Mozambique Political Process Bulletin, сторонники ФРЕЛИМО широко
распространяли ссылку на опрос АФРИК, что являлось противозаконным в
Мозамбике88.

Фактические результаты выборов еще раз доказали, что команда Пригожина недооценила результаты Ньюси и ФРЕЛИМО: президент Ньюси был
88 «Mozambique Political Process Bulletin 70: Administrator Car Burned; No Plans to
Shut Internet», Zitamar, 10 октября (2019), https://zitamar.com/mozambiquepolitical-process-bulletin-70-administrator-car-burned-no-plans-shut-internet/.
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переизбран с 73,46% голосов, в то время как ФРЕЛИМО получила 71,28%.
Россия была первой страной, которая поздравила Мозамбик с выборами
еще до официальной публикации результатов89. В пресс-релизе МИД России
говорится, что во время выборов не было выявлено серьезных нарушений и
«в Москве приветствуют успешное проведение столь важного внутриполитического мероприятия в жизни Мозамбика. Исходим из того, что сделан
еще один существенный шаг в продвижении мозамбикского общества по
пути политической стабильности и социально-экономического развития»90.

Наблюдатели от Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки
высоко оценили выборы «за то, что они были мирными и хорошо организованными»91, а АФРИК заявила, что выборы соответствовали «международным стандартам демократических выборов» и, «несмотря на незначительные нарушения избирательного законодательства, избирательный процесс
был в целом мирным и прозрачным»92. Похвала выборам в Мозамбике резко
контрастировала с оценками Миссии ЕС по наблюдению за выборами. В
заключительном докладе о выборах Миссия заявила: «Избирательный процесс проходил в поляризованной и сложной обстановке, где преобладали
межпартийные акты насилия. Постоянной характеристикой на протяжении
всего процесса был высокий уровень недоверия между основными политическими партиями и отсутствие уверенности в том, что избирательная
администрация (Национальная избирательная комиссия и Технический секретариат избирательной администрации), а также судебные органы были
независимыми и свободными от политического влияния»93.

Вскоре после выборов вновь переизбранный президент Филипе Ньюси, несмотря на ранее высказанные сомнения, отправился в Россию, чтобы принять участие в саммите Россия – Африка. Президент АФРИК и гражданин
Мозамбика Хосе Матемулане, по сообщениям, был членом официальной
делегации Ньюси.

89 Разговор с мозамбикским журналистом-расследователем Александром
Нхампосса (Alexandre Nhampossa).
90 «О всеобщих выборах в Мозамбике», Министерство иностранных дел
Российской Федерации, 21 октября (2019), https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3858655.
91 Manuel Mucari, «EU Blows Whistle on Mozambique’s Election, but African Observers
Disagree», Business Day, 17 октября (2019), https://www.businesslive.co.za/bd/
world/africa/2019-10-17-eu-blows-whistle-on-mozambiques-election-but-africanobservers-disagree/.
92 «The International Election Monitoring Mission Statement and Preliminary
Conclusions of Mozambique Elections 2019», AFRIC, 18 октября (2019), https://
afric.online/projects/the-international-election-monitoring-mission-statement-andpreliminary-conclusions-of-mozambique-elections-2019/.
93 European Union Election Observation Mission, «Final Report. General and Provincial
Assembly Elections 15 October 2019», European Union External Action, https://eeas.
europa.eu/sites/eeas/files/eueom_moz2019_final_report_en.pdf.
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АФРИК за
пределами
псевдонаблюдения
за выборами
АФРИК задумывалась как российская сеть агентов влияния, но ее
деятельность — за исключением веб-сайта — в основном заключалась в
продвижении африканских и очевидно полезных для Москвы политиков
под прикрытием наблюдения за выборами. Однако, начиная с лета 2019
года, АФРИК стала участвовать и в других операциях по оказанию влияния.

29-30 июля 2019 года АФРИК провела конференцию «Африка 2040: видение
будущего» в отеле Хилтон в Берлине. Как заявили в АФРИК, на конференции собрались «эксперты, лидеры НПО, влиятельные лица и дипломаты из
всех слоев общества, чтобы обсудить следующие вопросы: экономическое
развитие Африки, управление, энергетическая безопасность, развитие инфраструктуры и инвестиции, сельское хозяйство, социальная политика,
культура и образование»94. В АФРИК утверждали, что в этом мероприятии
приняли участие представители и послы Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо,
Камеруна, Чада, Демократической Республики Конго, Египта, Эфиопии,
Кот-д’Ивуара, Либерии, Мадагаскара, Маврикия, Марокко, Намибии, Нигера, Южно-Африканской Республики, Сенегала и Уганды95. Как свидетельствует внутренняя переписка между членами АФРИК96, конференцию координировал Фолькер Чапке.
В конференции «Африка 2040: видение будущего» приняли участие Юлия
Афанасьева, стратег АФРИК Клифтон Эллис, администратор АФРИК Вайва
Адомайтите, Пурнима Ананд (президент Международного форума БРИКС),
Штефан Койтер (член парламента Германии от крайне правой партии

94 «Africa Vision-2040: AFRIC Discusses Africa’s Emergence in Berlin», AFRIC, 13 июля
(2019), https://afric.online/projects/africa-vision-2040-afric-discusses-africasemergence-in-berlin/.
95 «AFRIC – Berlin Foresight Session on Africa’s Transformation», AFRIC, 30 июля
(2019), https://afric.online/projects/afric-berlin-foresight-session-on-africastransformation/.
96 Предоставлено автору Центром «Досье».

35

Делегация АФРИК на российско-африканском саммите в Сочи.
Источник: https://www.facebook.com/pg/laurylndong/

«Альтернатива для Германии» (АдГ))97, Натали Ямб (член либеральной партии «Свобода и демократия за республику» из Кот-д’Ивуар) и два журналиста: Эрик Топона («Немецкая волна») и Урс Ункауф (Немецко-российский
форум). Повестка дня конференции заключалась в продвижении идеи о том,
что африканские страны должны выстраивать союзнические отношения
скорее с Россией, чем с «колониальными державами, которые сегодня все
еще безнаказанно нарушают суверенитет африканских стран»98.

Кроме того, результатом растущего влияния АФРИК в отношениях между
путинским режимом и африканскими странами стало участие организации
в российско-африканском саммите, который состоялся в Сочи 23-24 октября
2019 года. В делегацию АФРИК в Сочи вошли, в частности: Афанасьева,
Матемулане, Чеува, Эллис, Адомайтите и Себа.

97 Об отношениях между европейскими крайне правыми и российскими
государственными и негосударственными субъектами см. Anton Shekhovtsov,
Russia and the Western Far Right: Tango Noir (Abingdon: Routledge, 2018).
98 Clifton Ellis, Vaiva Adomaityte, Dolicia Ratovonkery, Julia Houlimi, «Africa 2040:
Vision of the Future», AFRIC, https://afric.online/wp-content/uploads/2019/11/
AFRICA-2040-Full-version-ENG.pdf.
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Жозе Матемулане.

Источник: http://photo.roscongress.org/ru/73/photos/list?PhotosContainerId=2792

В первый день саммита Матемулане подписал меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между АФРИК и Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). ФЗНС возглавляет член Общественной палаты Российской
Федерации Александр Малькевич. В декабре 2018 года США наложили санкции на Малькевича за попытки влияния на американцев с помощью дезинформационного интернет-ресурса USA Really, связанного с Пригожиным99. В
июле 2019 года российский политтехнолог Максим Шугалей, который работал с командой Пригожина на Мадагаскаре, был арестован в Ливии как член
ФЗНЦ Малькевича100. В Ливии Шугалея, а также его партнера Александра
Прокофьева (избежавшего ареста) обвинили в «причастности к “организации встречи” с Саифом аль-Исламом Каддафи, беглым сыном свергнутого

99 «Treasury Targets Russian Operatives over Election Interference, World Anti-Doping
Agency Hacking, and Other Malign Activities», US Department of the Treasury, 19
декабря (2018), https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm577.
100 Samer Al-Atrush, Ilya Arkhipov, Henry Meyer, «Libya Uncovers Alleged Russian Plot to
Meddle in African Votes», Bloomberg, 5 июля (2019), https://www.bloomberg.com/
news/articles/2019-07-05/libya-arrests-two-russians-accused-of-trying-to-influencevote.
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диктатора и потенциальным кандидатом в президенты, который пользуется
поддержкой некоторых чиновников в Москве»101.

Меморандум между АФРИК и ФЗНЦ предполагает «обмен результатами исследований и аналитикой, подготовленными специалистами двух структур»
и позволяет развивать «сотрудничество в сфере проведения независимых
исследований на африканском континенте, а также в разработке стратегий
и предложений, основанных на традиционных ценностях и запросах населения»102. Другими словами, подписание меморандума закрепило сотрудничество между двумя организациями, связанными с деятельностью команды
Пригожина в Африке.

Во второй день саммита руководство АФРИК приняло участие в панельной
дискуссии «Будущее африканского континента: суверенитет и традиционные ценности как важнейшие элементы стратегии развития». Модератором дискуссии выступил Малькевич, помимо нескольких членов АФРИК,
в ней участвовал член Суданской ассоциации экономистов Абдельрахман
Ноурелдайем Саиид Абдельвахаб, министр национальной обороны и реконструкции армии Центральноафриканской Республики Мари-Ноэль Койара,
вице-президент Международной кампании «Давайте перевернем страницу»
Лоренс Ндонг и депутат российского парламента Антон Морозов. С идейной
точки зрения дискуссия напоминала конференцию «Африка 2040»: в отличие от западных стран, Россия никогда не была державой-колонизатором и
уважает суверенитет африканских стран, поэтому сотрудничество с Россией
выгодно африканским нациям103.
После выступления на российско-африканском саммите представители АФРИК также приняли участие в конференциях «Сделано в России 2019» (14
ноября 2019 года)104 и «От неравенства к справедливости: мировой опыт и
решения для России» (10 декабря 2019 года)105.
101 Там же.
102 «Фонд защиты национальных ценностей заключил соглашение о сотрудничестве
с Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC)», Фонд
защиты национальных ценностей, 23 октября (2019), https://fznc.world/
zayavleniya-fonda/fond-zashhity-naczionalnyh-czennostej-zaklyuchil-soglashenie-osotrudnichestve-s-association-for-free-research-and-international-cooperation-afric/.
103 «Образ будущего Африканского континента: суверенитет и традиционные
ценности как важные элементы стратегии развития», Росконгресс, 24 октября
(2019), https://roscongress.org/sessions/africa-2019-obraz-budushchegoafrikanskogo-kontinenta-suverenitet-i-traditsionnye-tsennosti-kak-vazhnye-elementy/
discussion/.
104 «AFRIC Make Strides towards Establishing a Reputation as a Business Matchmaker to
Fuel African Development», AFRIC, 15 ноября (2019), https://afric.online/projects/
afric-make-strides-towards-establishing-a-reputation-as-a-business-matchmaker-tofuel-african-development/.
105 «AFRIC, Honorable Guest of the International Conference from Inequality to Justice»,
AFRIC, 13 декабря (2019), https://afric.online/projects/afric-honorable-guest-of-theinternational-conference-from-inequality-to-justice-world-experience-and-solutionsfor-russia/.
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Клифтон Эллис.

Источник: http://photo.roscongress.org/ru/73/photos/list?PhotosContainerId=2792

Деятельность африканских команд Пригожина в целом и АФРИК в частности не осталась без внимания международных исследователей и экспертов.
Еще в ноябре 2018 года Европейская платформа за демократические выборы опубликовала доклад под названием «Глобализация прокремлевских
сетей политически предвзятого наблюдения за выборами», в котором анализировалась сомнительная деятельность АФРИК во время всеобщих выборов в Зимбабве в 2018 году106. В конце октября 2019 года Стэнфордская
интернет-обсерватория опубликовала отчет под названием «Доказательства
связанных с Россией операций по влиянию в Африке», который связал АФРИК со структурой Пригожина107.

30 октября 2019 года администрация социальной сети Facebook удалила «35
учетных записей Facebook, 53 страниц, семь групп и пять учетных записей
в Instagram, созданных в России и ориентированных на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику

106 Шеховцов, «Глобализация прокремлевских сетей политически предвзятого
наблюдения за выборами»
107 Shelby Grossman, Daniel Bush, Renée DiResta, «Evidence of Russia-Linked Influence
Operations in Africa», Stanford University, 30 октября (2019), https://fsi.stanford.
edu/news/prigozhin-africa.
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Конго, Кот-д’Ивуар и Камерун»108. Натаниэль Глейхер, глава кибербезопасности Facebook, пояснил:

«Хотя люди, стоящие за этими сетями, пытались скрыть свою идентичность
и координацию деятельности, наше расследование установило связь этих
кампаний с лицами, связанными с российским финансистом Евгением
Пригожиным, который ранее был обвинен министерством юстиции США
[во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года]. [...]
Лица, стоящие за этой деятельностью, комбинировали поддельные и подлинные учетные записи граждан Мадагаскара и Мозамбика для управления
страницами и группами и публикации своего контента. Как правило, они
писали о глобальных и местных политических новостях, в частности на такие темы, как российская политика в Африке, выборы на Мадагаскаре и
в Мозамбике, наблюдение за выборами со стороны местной неправительственной организации и критика политики Франции и США109».
Официальный аккаунт АФРИК в Facebook стал одной из тех страниц, которые были удалены администрацией сети. 9 ноября 2019 года АФРИК
зарегистрировала вторую учетную запись, но Facebook удалила ее 9 января 2020 года. В замешательстве из-за действий Facebook, АФРИК и ФЗНЦ
Малькевича провели в берлинской гостинице Хилтон круглый стол под названием «Свобода слова в социальных сетях» 20 января 2020 года. В работе круглого стола приняли участие Афанасьева, Малькевич, Эллис, Чапке,
Эрик Топона, Натали Ямб, которая к тому времени уже стала работать с
АФРИК, глава западноафриканского подразделения «Интернет без границ»
Кемал Аффаньон, Штефан Койтер из АдГ, немецкий режиссер Вильгельм
Домке-Шульц, известный своей антиукраинской пропагандой, и латвийский
пророссийский активист Янис Кузинс.

Целью обсуждения было изобразить АФРИК жертвой цензуры. Эллис использовал популистскую риторику, утверждая, что интересы политического
истеблишмента диаметрально противоположны интересам «граждан многих стран, что приводит к ситуации с нулевой суммой, результатом которой
является то, что истеблишмент удваивает поддержку своей повестки дня,
требуя принятия социальными сетями внесудебных мер по подавлению “неугодных” политических мнений»110. Интересно отметить, что в аудитории
присутствовал еще один член АдГ — член берлинского парламента Гуннар
Линдеманн, а это может означать, что АФРИК установила контакты с данной крайне правой немецкой партией.

108 Nathaniel Gleicher, «Removing More Coordinated Inauthentic Behavior from Russia»,
Facebook, 30 октября (2019), https://about.fb.com/news/2019/10/removing-morecoordinated-inauthentic-behavior-from-russia/.
109 Там же.
110 Clifton Ellis, «Freedom of Speech in Social Networks», AFRIC, 22 января (2020),
https://afric.online/projects/freedom-of-speech-in-social-networks/.
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Участники круглого стола АФРИК «Свобода слова в социальных сетях»
в Берлине. Слева направо: Юлия Афанасьева, Вильгельм ДомкеШульц, Клифтон Эллис, Штефан Койтер, Натали Ямб, Александр
Малькевич, Янис Кузиньш.
Источник: https://afric.online/projects/freedom-of-speech-in-social-networks/

Однако если Facebook и международные эксперты критикуют деятельность
команды Пригожина в Африке, российские элиты, напротив, высоко оценивают ее работу. Это предположение подтверждает участие АФРИК в российско-африканском саммите, организованному для продвижения интересов
России в Африке, к которому российские власти относились очень серьезно.
Более того, в одном российском репортаже говорится, что людям, работавшим в африканских проектах Пригожина, были вручены государственные
награды111. Например, российский политический консультант Валентин
Бианки, который проводил анализ выборов в Зимбабве, был, по-видимому,
награжден Орденом Дружбы112. Этим орденом награждают, в частности, «за
особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами», «за плодотворную деятельность по сближению и
взаимообогащению культур, наций и народностей» и «за большой вклад в
реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических

111 Чуракова, «В странах Африки работают до 200 политтехнологов, связанных с
Пригожиным».
112 Там же.
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проектов»113. Глава «бэк-офиса» Пригожина Петр Бычков и Федор Турыгин
были, по всей видимости, награждены за свою деятельность продвижением
по службе. В ноябре 2019 года Бычков был назначен заместителем начальника Управления внутренней политики Администрации Псковской области,
а Турыгин — исполняющим обязанности главы политики общественных
связей этой же администрации. Весьма вероятно, что Серавин сыграл не
последнюю роль в этих назначениях: он был главным политтехнологом избирательной кампании Михаила Ведерникова, который был избран губернатором Псковской области в 2018 году114.

113 «О внесении изменений в Статут ордена Дружбы и в описание ордена Дружбы,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010
г. N 1099», Официальный интернет-портал правовой информации, 7 сентября
(2010), http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154588.
114 Мария Карпенко, «Точно в яблоко. Губернатору Псковской области поражать
политические цели поможет петербургский политтехнолог», Фонтанка, 19
ноября (2019), https://www.fontanka.ru/2019/11/19/084/.
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Выводы
АФРИК была создана в 2018 году российскими политтехнологами,
работающими на приближенного к Путину российского бизнесмена Евгения Пригожина. В конце 2017 года Пригожин проявил интерес к развитию
деловых отношений со странами Африки. В своей деятельности Пригожин
руководствовался прежде всего личными интересами, но ему удалось убедить Путина в том, что России выгодна его работа в Африке — она якобы
способствует повышению престижа России в Африке и укреплению глобальной роли России на фоне конфликта с Западом.

Деятельность Пригожина в Африке можно разделить на три категории:
§ Заключение и исполнение деловых договоров с государственными и негосударственными организациями;

§ Предоставление частных наемников для защиты деловых интересов Пригожина;
§ Предоставление различных видов поддержки африканским политическим деятелям и политическим силам, которые считаются полезными
для притязаний Пригожина.
Как сеть агентов влияния и лояльных «наблюдателей» за выборами, АФРИК
относится к третьей категории, поскольку ее деятельность направлена на
продвижение политических интересов отдельных африканских политиков
и может быть квалифицирована как вмешательство в избирательные процессы.
В период между 2018 и 2019 годами АФРИК вмешивалась в выборы в пяти
африканских странах: Зимбабве, Мадагаскаре, Демократической Республике Конго, Южно-Африканской Республике и Мозамбике. В этих странах
АФРИК тесно координировала деятельность с российскими политтехнологами из команды Пригожина, «бэк-офис» которой располагался в Санкт-Петербурге, а также с еще одной структурой Пригожина, Международным
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антикризисным центром, и лояльными СМИ. «Наблюдатели» АФРИК получали вознаграждение за предоставленные ими услуги от команды Пригожина, которая также покрывала все расходы, связанные с деятельностью
АФРИК.
АФРИК и ее «наблюдатели» участвовали в следующих мероприятиях в
пяти вышеупомянутых африканских странах:

§ Организация конференций и других мероприятий с целью продвижения
отдельных кандидатов;

§ Организация антизападных акций протеста с целью дискредитации
предполагаемых прозападных политиков;

§ Публикация опросов общественного мнения с целью повлиять на предпочтения избирателей;
§ Обеление нечестных и несвободных выборов для отечественной и международной аудитории;
§ Дискредитация и/или релятивизация результатов авторитетного наблюдения за выборами.

Несмотря на то, что российские власти, по-видимому, высоко оценивают работу политтехнологов Пригожина в целом и АФРИК в частности, ее результаты вряд ли можно считать значимыми. В большинстве случаев российские
консультанты поддерживали тех кандидатов, которые в любом случае должны были победить — или «победить» с помощью фальсификаций — на выборах без какой-либо помощи команды Пригожина. Чтобы оправдать свою
полезность, российские политтехнологи, по всей видимости, специально
занижали ожидаемые электоральные результаты кандидатов, которых они
поддерживали, чтобы приписать позитивные результаты выборов работе
команды Пригожина. В других случаях они просто присваивали себе победы
африканских политиков или, по крайней мере, пытались создать впечатление, что российские политтехнологи были частью этого успеха.

Другие отчеты доступны в разделе «Документы»:
www.epde.org
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку:
www.epde.org/en/newsletter.html
Посетите наши социальные сети:
facebook.com/epde.electionsmonitoring
@epde_org
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