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На	внеочередных	всеобщих	выборах	в	Италии	25	сентября	2022	года,	как	ожидалось,	крайне	
правая	партия	«Братья	Италии»	(Fratelli	d'Italia,	FdI)	вышла	в	лидеры,	набрав	26	%	голосов1.	С	
2014	года	партию,	основанную	в	2012	году,	возглавляет	Джорджа	Мелони	(Giorgia	Meloni),	
ставшая	 первой	 женщиной-премьер-министром	 Италии,	 —	 женщина,	 гордо	 несущая	
наследие	итальянского	фашизма.	
	
«Братья	Италии»	вошли	в	основу	правящей	коалиции,	которая	объединила	правые	и	крайне	
правые	силы	ещё	в	ходе	предвыборной	кампании	в	рамках	так	называемой	коалиции	правого	
центра	(La	coalizione	di	centro-destra).	В	объединении	участвуют	крайне	правая	партия	«Лига»	
(Lega)	Маттео	 Сальвини	 (Matteo	 Salvini),	 набравшая	 почти	 9	%	 голосов,	 и	 правая	 «Вперёд,	
Италия»	(Forza	Italia)	Сильвио	Берлускони	(Silvio	Berlusconi)	с	чуть	более	8	%,	а	также	десять	
небольших	 партий,	 шесть	 из	 которых	 баллотировались	 по	 совместному	 избирательному	
списку	под	названием	«Мы,	умеренные»	(Noi	moderati)2.	Вместе	коалиция	получила	около	43	
%	голосов,	что	достаточно	для	большинства	в	Палате	депутатов	и	Сенате.	
	
Руководство	 «Братьев	 Италии»	 и	 Мелони	 в	 частности	 постоянно	 повторяют,	 что	 они	
являются	 правоцентристской	 партией	 и	 не	 представляют	 угрозы	 для	 демократии.	 Этот	
материал	призван	пролить	свет	на	неофашистское	происхождение	«Братьев	Италии»	и	риски	
участия	 партии	 в	 правительственной	 коалиции3.	 Как	 показывают	 персональные,	
структурные,	 идеологические	 факторы	 и	 исторические	 символы,	 «Братья	 Италии»	
демонстрируют	 преемственность	 с	 первой	 послевоенной	 итальянской	 неофашистской	

 
1	Valentin	Rakovsky,	“Italian	Election	Results,”	Barron’s,	September	26,	2022,	
https://www.barrons.com/news/italian-election-results-01664177107.		
2	Десять	партииQ 	меньшинства	в	предвыборноиQ 	коалиции	правоцентристов:	Noi	con	l'Italia	(NcI)	во	
главе	с	Маурицио	Лупи,	Italia	al	сentro	(IaC)	во	главе	с	Джованни	Тоти,	Identità	e	Azione	(IdeA)	во	главе	с	
Гаэтано	Квальярелло,	Coraggio	Italia	(CI)	во	главе	с	Луиджи	Бруньяро,	Unione	di	Centro	(UdC)	во	главе	с	
Лоренцо	Чеза,	Alleanza	di	Centro	(AdC)	во	главе	с	Франческо	Пионати,	Nuovo	Partito	Socialista	Italiano	
(NPSI)	во	главе	со	Стефано	Кальдоро,	Partito	Pensionati	(PP)	во	главе	с	Карло	Фатуццо,	Partidu	Sardu	-	
Partito	Sardo	d'Azione	(PSd'Az)	во	главе	с	Кристианом	Солинасом,	Verde	è	Popolare	(VP)	во	главе	с	
Джанфранко	Ротонди.	См.:	Европа	выбирает,	«Италия».	
3	Angelo	Amante,	“Italy’s	Meloni,	Leading	in	Polls,	Says	She	Is	No	Threat,”	Reuters,	August	10,	2022,	https://	
www.reuters.com/world/europe/italys-meloni-leading-polls-says-she-is-no-threat-2022-08-10/.		
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партией,	 вдохновлённой	 последователями	 Бенито	 Муссолини,	 «Итальянским	 социальным	
движением»	(Movimento	Sociale	Italiano,	MSI),	и	даже	глубже	—	с	нацистской	марионеточной	
Итальянской	 социальной	 республикой	 (Repubblica	 Sociale	 Italiana,	 RSI4).	 Далее	 эта	 статья	
показывает,	что	нынешняя	«правоцентристская»	коалиция,	в	которую	вошли	непримиримые	
фашисты,	имеет	исторический	прецедент	в	предыдущих	кабинетах	Берлускони.	Однако	на	
этот	раз	крайне	правые	стоят	во	главе.	

	
Для	понимания	значения	и	масштаба	неофашистского	возрождения	в	лице	«Братьев	Италии»	
необходимо	 вспомнить	 происхождение	 и	 историю	 предшественников	 партии,	 начиная	 с	
«Итальянского	социального	движения»	(MSI),	которое	действовало	с	1946	по	1995	год.	MSI	
было	прямым	потомком	Республиканской	фашистской	партии	(Partito	Fascista	Repubblicano,	
PFR),	 в	 1943-1945	 годах	 стоявшей	 во	 главе	 Итальянской	 социальной	 республики,	 она	 же	
Республика	 Сало	 (Repubblica	 di	 Salò),	 по	 названию	 коммуны,	 где	 была	 учреждена.	 Это	
марионеточное	государство	создал	Муссолини	в	1943	году	в	Северной	Италии	под	контролем	
Третьего	рейха.	
	
В	 состав	 «Итальянского	 социального	 движения»	 входили	 высокопоставленные	 лица	
Республики	 Сало.	 Движение	 основал	 и	 долгое	 время	 (1969-1987)	 возглавлял	 Джорджо	
Альмиранте	 (Giorgio	 Almirante,	 1914-1988),	 пособник	 нацистов,	 член	 Республиканской	
фашистской	 партии	 	 и	 её	 предшественницы	 Национальной	 фашистской	 партии	 (Partito	

 
4	Итальянская	социальная	республика	(Repubblica	Sociale	Italiana,	RSI)	—	марионеточное	государство,	
образованное	в	сентябре	1943	года	на	оккупированноиQ 	ГерманиеиQ 	территории	северноиQ 	и	частично	
центральноиQ 	Италии.	Также	известна	как	Республика	Сало	(Repubblica	di	Salò),	по	названию	коммуны,	
где	было	учреждено.		

Опросы	накануне	всеобщих	выборов	в	Италии	(по	состоянию	на	17	сентября	2022	года).	
Источник:	Europe	Elects 
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Nazionale	 Fascista,	 PNF,	 1921-1943).	 Как	
главный	 редактор	 антисемитского	 и	
расистского	 журнала	 La	 Difesa	 della	 Razza	
(«Защита	 расы»)	 Альмиранте	 был	
ответственен	 за	 публикацию	 Расового	
манифеста	 в	 1938	 году,	 который	 лишил	
итальянских	евреев	гражданства.	
	
В	«Итальянское	социальное	движение»	также	
входил	Родольфо	Грациани	 (Rodolfo	Graziani,	
1882-1955)	—	министр	 обороны	Республики	
Сало.	В	1920-1930-е	годы	Грациани	расширял	
колониальные	 владения	 Италии	 в	 Северной	
Африке	 с	 использованием	 химического	
оружия	 и	 концентрационных	 лагерей.	 За	
зверства	 в	 Ливии	 в	 середине	 1930-х	 был	
прозван	 «мясником	 Феццана»,	 за	 зверства	 в	
Эфиопии,	где	в	1936-1937	годах	занимал	пост	
вице-короля,	—	«мясником	Эфиопии».		
	
Наконец,	до	1967	года	к	MSI	был	прикреплён	
«Чёрный	принц»	Юнио	Валерио	Боргезе	(Junio	
Valerio	 Borghese,	 1906-1974),	 командующий	
ВМС	при	Муссолини,	в	годы	Второй	мировой	
войны	 воевал	 против	 итальянских	 и	
югославских	партизан-коммунистов,	а	в	1970	
году	 участвовал	 в	 планировании	
неофашистского	переворота	(Golpe	Borghese).		
	
Мелони	и	её	партия	отнюдь	не	критикуют	такое	прошлое,	наоборот,	активно	отдают	дань	
уважения	 фашистскому	 происхождению.	 В	 1996	 году	 в	 интервью	 французской	 новостной	
программе	 Soir	 3	 Мелони	 восхваляла	 Муссолини	 как	 «хорошего	 политика,	 лучшего	 за	
последние	50	лет»5.	За	два	года	до	победы	на	выборах,	в	мае	2020	года,	она	оценивала	расиста	
и	 антисемита	Альмиранте	 как	 «политика	и	 патриота,	 которого	 уважают	 его	 противники»,	
показав,	что	её	апология	фашизма	не	была	ошибкой	молодости6.	
	
В	 послевоенные	 годы	 «Итальянское	 социальное	 движение»	 развивалось	 в	 благоприятных	
условиях:	крайне	правые	получали	значительную	поддержку	из-за	рубежа,	особенно	из	США,	
которые	опасались	победы	коммунистов	в	Италии.	Тогда	одним	из	первых	проектов	только	
что	основанного	ЦРУ	было	вмешательство	в	1948	году	во	всеобщие	выборы	в	Италии,	которое	
изменило	их	результат	в	пользу	правой	Христианско-демократической	партии	(Democrazia	

 
5	“Giorgia	Meloni	Nel	1996:	‘Mussolini	è	stato	un	buon	politico,	il	migliore	degli	ultimi	50	anni,’	”	La	
Repubblica,	August	16,	2022,	
https://web.archive.org/web/20220816164155/https://video.repubblica.it/politica/giorgia-meloni-nel-
1996-mussolini-e-stato-un-buon-politico-il-migliore-degli-ultimi-50-anni/423107/424060?ref=RHTP-BS-
I353012196-P7-S1-T1.	
6	“Giorgia	Meloni	ricorda	Almirante:	‘Politico	e	patriota	stimato	anche	dai	suoi	avversari’:	Polemica	sui	social,”	
Open,	May	22,	2020,	https://www.open.online/2020/05/22/giorgia-meloni-ricorda-almirante-politico-e-
patriota-stimato-anche-dai-suoi-avversari-polemica-sui-social/.	

Обложка	первого	номера	журнала	La	Difesa	
Della	Razza.	
Источник:	Википедия	
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Cristiana)7.	 Ситуация	продолжалась	до	1970-х	 годов:	как	показал	отчёт	Пайка8	 за	1976	 год,	
«вмешательство	в	итальянские	выборы	с	1948	года	обошлось	ЦРУ	в	75	миллионов	долларов».	
В	 начале	 1970-х	 годов	 ЦРУ	 также	 финансировало	 «политические	 силы	 итальянского	
неофашистского	 движения»9.	 Историк	 Дебора	 Кисацки	 (Deborah	 Kisatsky)	 отметила,	 что	 в	
первое	 послевоенное	 десятилетие	 «интервенционизм	 США	 в	 Италии	 включал	 вербовку	 и	
использование	 авторитарных	 и	 даже	 фашистски	 настроенных	 деятелей	 на	 службе	
американской	власти»,	 а	 «американские	оперативники	 [были	убеждены],	что	итальянский	
национализм	нужно	не	просто	сдерживать,	но	и	привлечь	на	свою	сторону,	чтобы	он	служил	
целям	США»10.	

 
7	Ronald	D.	Landa,	“‘Shots	from	a	Luce	Cannon’:	Combating	Communism	in	Italy,	1953-1956,”	National	
Security	Archive,	December	11,	2011,	https://nsarchive.gwu.edu/document/22601-01-shots-luce-cannon-
combating-	communism.		
8	Отчёт	ПаиQ ка	—	результат	работы	Комитета	ПаиQ ка	—	постоянного	специального	комитета	по	
разведке	Палаты	представителеиQ 	США	в	1975-1976	годах	под	руководством	демократа	Отиса	ПаиQ ка	из	
Нью-И� орка.	Комитет	расследовал	незаконную	деятельность	Центрального	разведывательного	
управления	США	(ЦРУ),	Федерального	бюро	расследованииQ 	(ФБР)	и	Агентства	национальноиQ 	
безопасности	(АНБ).	В	Сенате	США	параллельно	работал	специальныиQ 	комитет	по	изучению	
правительственных	операцииQ 	в	отношении	разведывательноиQ 	деятельности,	возглавляемыиQ 	
сенатором	Фрэнком	Чёрчем,	известныиQ 	как	Комитет	Чёрча.		
9	House	Select	Committee	on	Intelligence,	Pike	Committee	Report	Full,	1976,	p.	XIII	
http://archive.org/details/PikeCommitteeReportFull.		
10	Deborah	Kisatsky,	The	United	States	and	the	European	Right,	1945–1955	(Columbus:	Ohio	State	University	
Press,	2005),	116.	

Немецкие	и	итальянские	государственные	деятели	на	похоронах	начальника	римской	полиции	и	
видного	члена	фашистской	партии	Артуро	Боккини	21	ноября	1940	года.	Слева	направо:	Карл	Вольф,	
Рейнхард	Гейдрих,	Адельки	Серена,	Генрих	Гиммлер,	Эмилио	Де	Боно,	Родольфо	Грациани	и	Ганс	Георг	
фон	Макензен.	Источник:	Википедия.	
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С	 1950-х	 годов	 европейские	 ультраправые	 в	 целом	 укреплялись	 благодаря	 созданию	 на	
континенте	 сети	 секретных	 подразделений	 stay-behind	 —	 подпольных	 военных	
диверсионных	формирований,	которые	должны	были	перейти	к	действиям	в	случае	прихода	
к	 власти	 коммунистов11.	 Созданные	 под	 эгидой	 разведывательных	 служб	
Западноевропейского	 союза12,	 НАТО	 и	 ЦРУ,	 агенты	 подпольных	 диверсионных	
подразделений	во	многих	случаях	были	завербованы	из	уцелевших	фашистских	и	нацистских	
кадров13.	Итальянская	сеть	была	развёрнута	в	рамках	операции	«Гладио»	(Operazione	Gladio).	
Этим	названием	именуют	и	сеть,	которая	со	временем	пополнилась	членами	«Итальянского	
социального	движения»	(MSI),	—	часть	их	орудовала	в	качестве	уличных	боевиков,	другие	
участвовали	в	насильственных	действиях	и	террористических	актах14.		
	
Помимо	 ультраправых	 элементов,	 в	 сеть	 «Гладио»	 входили	 члены	 подпольной	 масонской	
ложи	Propaganda	Due	(P2)	—	преступной	организации,	распущенной	в	1982	году,	одним	из	
ведущих	 членов	 которой	 был	 Сильвио	 Берлускони15.	 Глава	 ложи	Личо	Джелли	 (Licio	 Gelli,	
1919-2015)	 был	 фашистом-добровольцем	 во	 время	 Гражданской	 войны	 в	 Испании,	 а	 в	
Республике	 Сало	 —	 офицером	 связи	 с	 нацистской	 Германией,	 контактировал	 с	
рейхсмаршалом	 Германом	 Герингом16.	 Вплоть	 до	 роспуска	 в	 1982	 году	 в	 Propaganda	 Due	
входили	представители	высшего	эшелона	итальянской	власти	из	числа	военных,	разведки,	
аристократии,	политики,	финансов,	промышленности	и	медиа.		
	
На	 этом	 фоне	 «Итальянское	 социальное	 движение»	 сыграло	 неотъемлемую	 роль	 в	
воссоздании	общеевропейских	нацистских	и	фашистских	сетей	в	послевоенный	период.	Так,	
в	1950	году	MSI	стало	одним	из	организаторов	двух	предварительных	встреч	в	Риме,	которые	
привели	к	созданию	«Европейского	социального	движения»	(European	Social	Movement,	ESM)	
в	1951	году.	В	его	состав	вошли	несколько	бывших	членов	СС,	ключевые	нацистские	кадры	и	
идеологи	со	всей	Европы17.	Одна	из	встреч	была	организована	в	рамках	сбора	студенческой	

 
11	Операция	"Остаться	в	тылу"	—	это	тактика	военных/разведчиков,	при	котороиQ 	в	своеиQ 	стране	
таиQ но	размещаются	агенты,	которые	в	случае	захвата	врагом	власти	должны	совершать	акты	
саботажа,	формировать	движения	сопротивления	или	деиQ ствовать	как	шпионы.	
12	ЗападноевропеиQ скииQ 	союз	(The	Western	European	Union)	—	организация,	существовавшая	в	1948-
2011	годах	для	сотрудничества	в	сфере	обороны	и	безопасности.		
13	Tamir	Sinai,	“Eyes	on	Target:	‘Stay-Behind’	Forces	during	the	Cold	War,”	War	in	History	28,	no.	3	(July	
2021):	681–700.	
14	“Commissione	Parlamentare	d’inchiesta	sul	Terrorismo	in	Italia	e	sulle	Cause	della	Mancata	Individuazione	
dei	Responsabili	delle	Stragi,”	Senato	della	Repubblica,	April	14,	1992,	
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/909972.pdf;	Dario	Azzellini,	“Italy,	Gladio	1970s–
1980s,”	in	The	International	Encyclopedia	of	Revolution	and	Protest:	1500	to	the	Present,	ed.	Immanuel	Ness	
(Wiley-Blackwell,	2010),	https://www.researchgate.net/publication/338700813_Italy_Gladio_1970s-1980s.	
15	Sandra	Bonsanti,	“La	banda	dei	ricatti	e	del	tritolo,”	La	Repubblica,	October	20,	1984,	
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/10/20/la-banda-dei-ricatti-del-
tritolo.html;	Paola	Di	Caro,	“P2,	Berlusconi	sconcerta	gli	alleati,”	Corriere	della	Sera,	March	8,	2000,	
https://web.archive.org/web/20151212001447/http://archiviostorico.corriere.it/2000/marzo/08/Berlusc
oni_sconcerta_gli_alleati_co_0_00030810231.shtml.	
16	Markus	Sulzbacher,	“Nazis,	rote	Gewerkschafter	und	CIA-Waffenlager:	Ein	unaufgeklärtes	Kapitel	
Zeitgeschichte,”	Der	Standard,	August	20,	2021,	https://www.derstandard.de/story/2000128972497/nazis-
rote-gewerkschafter-und-cia-waffenlager-ein-unaufgeklaertes-kapitel-zeitgeschichte.	
17	Kurt	P.	Tauber,	“German	Nationalists	and	European	Union,”	Political	Science	Quarterly	74,	no.	4	(December	
1959):	567	ff.;	Jeffrey	Bale,	“The	‘Black’	Terrorist	International:	Neo-Fascist	Paramilitary	Networks	and	the	
‘Strategy	of	Tension’	in	Italy,	1968-1974”	(PhD	thesis,	Berkeley,	University	of	California,	1994),	90	ff.;	Mike	
Cronin,	The	Failure	of	British	Fascism:	The	Far	Right	and	the	Fight	for	Political	Recognition	(London:	Palgrave	
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организации	 MSI	 —	 «Университетского	 фронта	 национального	 действия»	 (Fronte	
universitario	 d'azione	 nazionale,	 FUAN,	 1950-1996).	 Его	 можно	 считать	 предшественником	
студенческой	 организации	 «Братьев	 Италии»	 —	 «Университетское	 действие»	 (Azione	
Universitaria),	 поскольку	 последняя	 до	 сих	 пор	 носит	 логотип	 FUAN,	 только	 с	 другим	
названием	(см.	схему	ниже).	

	
 

Macmillan,	1996),	76	ff	
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«Европейское	социальное	движение»	(ESM)	стало	важной	точкой	разветвления,	из	которой	
возникли	ещё	более	радикальные	группы,	в	частности	«Новый	европейский	порядок»	(New	
European	Order)	в	1951	году.	В	эту	структуру	влились	самые	воинствующие	члены	MSI,	такие	
как	Пино	Раути	(Pino	Rauti,	1926-2012)	и	будущий	крупный	террорист	Стефано	Делле	Кьяйе	
(Stefano	Delle	Chiaie,	1936-2019)18.	Такое	развитие	переняли	и	итальянские	ультраправые:	в	
1953	году	Раути	основал	группу	«Новый	порядок»	(Ordine	Nuovo,	ON)	в	рамках	«Итальянского	
социального	 движения»	 под	 руководством	 экс-агента	 СС/СД19	 и	 нацистского	 идеолога	
Юлиуса	Эволы	(Julius	Evola,	1898-1974),	который	также	был	одним	из	изначальных	идеологов	
MSI20.	В	этом	качестве	Эвола	в	1951	году	разработал	первый	молодёжный	устав	(Carta	della	
Gioventù)	для	первой	молодёжной	организации	MSI	«Молодая	Италия»	(Giovane	Italia,	1954-
1971)21.	
	
«Новый	 порядок»,	 наиболее	 влиятельный	 источник	 послевоенного	 воинствующего	
неофашизма	в	Италии,	в	конечном	итоге	отделился	от	MSI	в	1956	году	и	взял	название	«Центр	
изучения	Нового	порядка»	(Centro	Studi	Ordine	Nuovo,	1956-1969).	Причиной	раздела	стало	
стремление	главы	партии	Артуро	Микелини	(Arturo	Michelini,	1909-1969,	лидер	партии	с	1954	
года)	 направить	 MSI	 в	 менее	 радикальное	 русло	 и	 создать	 парламентский	 альянс	 с	
христианскими	и	монархическими	правыми22.	Известно,	что	будучи	организатором	боевой	
структуры	ON,	Раути	участвовал	в	важной	встрече	«Гладио»	в	1965	году	и	«был	буквально	на	
содержании	 американского	 посольства	 в	 Риме»23.	 После	 смерти	 Микелини	 с	 приходом	 к	
руководству	 MSI	 жёсткого	 фашиста	 Джорджио	 Альмиранте,	 Раути	 в	 1969	 году	 распустил	
«Центр	изучения	Нового	порядка»	и	вернулся	в	партию	с	группой	лидеров	ON.	Часть	боевиков	
выступила	 против	 возвращения	 ON	 в	 MSI	 и	 в	 декабре	 1969	 года	 создала	 «Политическое	
движение	Новый	порядок»	(Movimento	Politico	Ordine	Nuovo,	официальное	в	1969-1973	годах,	
подпольное	в	1974-1979	годах)	под	управлением	Клементе	Грациани	(Clemente	Graziani).	
	
	

 
18	Franco	Ferraresi,	Threats	to	Democracy:	The	Radical	Right	in	Italy	After	the	War	(Princeton:	Princeton	
University	Press,	1996),	59;	“Inchiesta	su	stragi	e	depistaggi:	Seguito	dell’audizione	del	signor	Stefano	Delle	
Chiaie,”	Commissione	Parlamentare	D’inchiesta	sul	Terrorismo	in	Italia	e	sulle	Cause	della	Mancata	
Individuazione	dei	Responsabili	delle	Stragi,	July	22,	1997,	p.	1102,	
https://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/DF/16063.pdf.	
19	Отряды	охраны	(Protection	Squadron:	SS),	Служба	безопасности	(Security	Service:	SD).	
20		В	1949	году	Эвола	начал	сотрудничать	с	двумя	журналами,	соредактором	которых	был	Раути:	La	
Sfida	и	его	преемник	Imperium,	основанныиQ 	в	январе	1950	года.	Выпуск	Imperium	был	приостановлен	
всего	после	четырех	номеров	из-за	арестов	Раути,	соредактора	журнала	Энцо	Эрра,	а	затем	и	самого	
Эволы	в	рамках	правительственного	расследования	деятельности	первоиQ 	послевоенноиQ 	
неофашистскоиQ 	военизированноиQ 	организации	Fasci	di	Azione	Rivoluzionaria	(«Фасции	
революционного	деиQ ствия»),	которая	вела	вооруженную	борьбу	против	молодоиQ 	ИтальянскоиQ 	
Республики.	На	основе	группы	Imperium	в	ноябре	1953	года	Раути	создал	Ordine	Nuovo	как	
внутреннииQ 	компонент	MSI.	См.	Nicola	Rao,	La	fiamma	e	la	celtica	(Milan:	Sperling	&	Kupfer	Editori,	2006),	
59.	
21	Originally	published	in	Cantiere	no.	3,	March/April	1951;	republished	in	Julius	Evola,	A	Handbook	for	Right-
Wing	Youth	(London:	Arktos	Media,	2017,	electronic	version).	
22	Philp	Rees,	Biographical	Dictionary	of	the	Extreme	Right	since	1890	(Hemel	Hempstead:	Harvester	
Wheatsheaf,	1990),	264.		
23	Sara	D’Agati,	“The	United	States	Information	Agency	and	Italy	during	the	Johnson	Presidency”	(PhD	thesis,	
Cambridge,	University	of	Cambridge,	2015),	108-109;	Veronica	Bortolussi,	“I	Rapporti	Tra	l’estrema	Destra	
Italiana	e	l’Organisation	de	l’Armée	Secrète	Francese”	(Master’s	Thesis,	Venice,	Università	Ca’	Foscari,	2017),	
165;	Philip	Willan,	“US	‘Supported	Anti-Left	Terror	in	Italy,’”	The	Guardian,	June	24,	2000,	
https://www.theguardian.com/	world/2000/jun/24/terrorism		
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Несколько	 членов	 ON	 и	 его	 ответвлений,	 наряду	 с	 воинствующими	 неофашистскими	
группами,	 такими	 как	 «Национальный	 авангард»	 (Avanguardia	 Nazionale),	 участвовали	 в	
серии	 внутренних	 террористических	 атак,	 начало	 которым	 положил	 взрыв	 на	 площади	
Фонтана	в	Милане	в	1969	году:	в	результате	погибли	17	человек	и	88	получили	ранения.	Этот	
период	 террористических	 атак	 вошёл	 в	 историю	 Италии	 как	 «свинцовые	 годы»,	 или	
«свинцовые	семидесятые»	(1968-1981	года),	и	связан	с	сетью	«Гладио».	Пино	Раути	также	был	
активно	 замешан	 в	 террористических	
делах,	 однако	 в	 конечном	 счёте	 ему	
удалось	 избежать	 правосудия.	 О	 том,	 как	
ультраправый	 терроризм	 связан	 со	
спецслужбами,	 свидетельствует	 история	
жизни	 бывшего	 члена	 MSI,	 бывшего	
террориста	 Стефано	 Делле	 Кьяйе,	
который	 сыграл	 ключевую	 роль	 в	
нескольких	итальянских	терактах,	но	так	
и	не	был	осуждён	за	свои	преступления24.	
Связанный	с	P2	и	друг	Личо	Джелли,	Делле	
Кьяйе	после	взрыва	на	площади	Фонтана	
перебрался	 в	 Испанию,	 где	 режим	
Франсиско	 Франко	 давал	 удобное	
пристанище.	 Делле	 Кьяйе	 в	 конечном	
итоге	 присоединился	 к	 операции	
«Кондор»,	 кровавой	 кампании	
вмешательства	 США	 в	 страны	Латинской	
Америке	в	середине	1970-х	годов25.	

 
24	Ferraresi,	Threats	to	Democracy,	95.	For	a	detailed	biography	of	Delle	Chiaie	in	English,	see	Stuart	Christie,	
Stefano	Delle	Chiaie:	Portrait	of	a	“Black”	Terrorist,	Black	Papers,	no.	1	(London:	Anarchy	Magazine,	1984),	
https://files.libcom.org/files/Stefano-Delle-Chiaie.pdf.	
25	Roger	Eatwell,	Fascism:	A	History	(London:	Pimlico,	2003),	259;	Tobias	Hof,	“	‘The	Black	Carlos’:	The	Story	
of	Italian	Right-Wing	Terrorist	Stefano	Delle	Chiaie	(Part	II:	Stefano	Delle	Chiaie	and	the	‘Black’	
International),”	Centre	for	Analysis	of	the	Radical	Right,	March	26,	2020,	
https://www.radicalrightanalysis.com/2020/03/26/the-black-carlos-the-story-of-italian-right-wing-
terrorist-stefano-delle-chiaie-part-ii-stefano-delle-chiaie-and-the-black-international/.	

Сельскохозяйственный	банк	на	площади	Фонтана	после	
взрыва	бомбы	12	декабря	1969	года.	Источник:	
Википедия.	

	



9 

 

	
	
Радикальное	 влияние	 Раути	 в	MSI	 продолжалось	 в	 течение	 1970-х	 годов	 и	 нашло	 особый	
отклик	 в	 молодёжных	 и	 студенческих	 организациях	 партии.	 Под	 его	 эгидой	 идеи	
французских	новых	правых	были	представлены	молодым	кадрам	MSI,	 сначала	в	контексте	
летних	лагерей	 «Хоббит»	 (Campo	Hobbit,	 начиная	 с	 1977	 года).	 В	 том	же	 году	молодёжная	
организация	MSI	 «Молодёжный	фронт»	 (Fronte	 della	 Gioventù,	 1971-1996)	 начала	 издавать	
журнал	 новых	 правых	 под	 названием	 Fare	 Fronte26,	 что	 привело	 к	 созданию	 одноименной	
студенческой	группы27.	По	всей	вероятности,	Fare	Fronte	перенял	свой	логотип	—	свастику	в	
виде	 стилизованного	кельтского	креста	—	у	французского	 аналитического	центра	 «новых	

 
26	Это	название	несет	в	себе	двоиQ ноиQ 	смысл.	На	первыиQ 	взгляд,	это	выражение,	означающее	
противостояние	кому-то	или	чему-то.	Однако	в	контексте	воинствующеиQ 	политики,	термин	"Фронт"	
можно	также	прочитать	как	«открытие	фронта»	на	поле	политическоиQ 	битвы.	
27	“FARE	FRONTE,”	Strage	a	Brescia	(blog),	accessed	September	22,	2022,	
https://www.strageabrescia.it/portfolio/	fare-fronte-2/.		

Слева	вверху:	Выпуск	№2	журнала	Fare	Fronte	молодёжной	группы	MSI	Fronte	della	Gioventù	(около	
октября	1977	года).		
Справа	вверху:	Плакат	Fare	Fronte	(без	даты).		
Слева	внизу:	Первая	страница	выпуска	№32	(1979	год)	журнала	Éléments,	издания	GRECE.		
Справа	внизу:	Логотип	Azione	Studentesca	(1996-2009,	перезапущен	в	2016	году).	



10 

 

правых»	«Группы	по	исследованию	и	изучению	европейской	цивилизации»	(Groupement	de	
Recherche	 et	 d'Études	 pour	 la	 Civilisation	 Européenne,	 GRECE),	 основанного	 в	 1968	 году	 в	
частности	 ультраправыми	 идеологами	 Аленом	 де	 Бенуа	 (Alain	 de	 Benoist)	 и	 Домиником	
Веннером	(Dominique	Venner)28.		
	
Именно	 в	 «Молодёжном	 фронте»	 MSI	 в	 нежном	 возрасте	 15	 лет	 Джорджа	Мелони	 начала	
партийную	 карьеру,	 которая	 пришлась	 на	 период	 важных	 политических	 потрясений	 в	
Италии.	Республику	шокировала	серия	скандалов,	начало	которым	положили	разоблачения	
премьер-министра	Джулио	Андреотти	(Giulio	Andreotti)	в	октябре	1990	года	о	сети	«Гладио».	
В	1992	году	последовал	скандал	«Чистые	руки»	(Mani	Pulite),	который	вскрыл	обширную	сеть	
политической	коррупции,	обвинения	в	итоге	получили	более	половины	членов	парламента.	
Эти	 скандалы	 привели	 к	 роспуску	 некоторых	 основных	 послевоенных	 партий	 Италии,	
включая	MSI	(1946-1995),	Христианско-демократическую	партию	(1943-1994),	Итальянскую	
социалистическую	 партию	 (1944-1994)	 и	 Итальянскую	 социал-демократическую	 партию	
(1947-1998).	
	
Последствия	 потрясений,	 вызванных	 этими	 скандалами,	 выбили	 из	 колеи	 послевоенный	
истеблишмент,	который	долгое	время	опирался	на	американскую	поддержку.	
	
«Национальный	альянс»	и	кабинет	Берлускони	I	
	
Именно	 Сильвио	 Берлускони,	 медиамагнат	 и	 давний	 член	 P2,	 сумел	 извлечь	 выгоду	 из	
политической	неразберихи.	В	1994	году	он	основал	первую	партию	«Вперёд,	Италия»	(1994-
2009),	которая	вобрала	в	себя	фрагменты	разбитых	послевоенных	партий.	В	этом	же	году,	
став	премьер-министром,	Берлускони	возглавил	коалицию	из	правых	и	ультраправых	сил,	
свой	 первый	 кабинет,	 в	 который	 вошли	 недавно	 созданная	 «Лига	 Севера»	 (Lega	 Nord),	
предшественница	сегодняшней	партии	«Лига»	Маттео	Сальвини,	и	партия	«Национальный	
альянс»	 (Alleanza	 Nazionale,	 AN),	 правопреемница	 MSI,	 расформированная	 в	 1995	 году.	
Позднее,	в	2019	году,	Берлускони	заявил,	что	его	заслуга	в	том,	что	он	привёл	в	правительство	
«фашистов	и	"Лигу"»29.	Таким	образом,	первый	кабинет	Берлускони	послужил	моделью	для	
нынешней	коалиции	итальянских	правых.	
	
Когда	в	1995	году	MSI	была	распущена,	Мелони	вступила	в	её	преемника	—	«Национальный	
альянс»,	который	существовал	с	января	1994	года	как	избирательный	список,	а	с	января	1995	

 
28	Аббревиатура	означает	"Группа	по	исследованию	и	изучению	европеиQ скоиQ 	цивилизации"	и	
представляет	собоиQ 	французское	название	Греции:	Grèce.	Доминик	Веннер	(1935-2013)	участвовал	
добровольцем	в	АлжирскоиQ 	воиQ не,	а	в	1960-х	годах	вступил	в	подпольную	ультраправую	
террористическую	группу	"Организация	секретных	вооруженных	сил"	(ОАС).	Вместе	с	Аленом	де	
Бенуа	(р.	1943)	в	1963	году	основал	ультраправыиQ 	журнал	и	организацию	Europe-Action,	а	затем	
GRECE,	обе	организации	были	связаны	с	сохранившимися	нацистскими	и	коллаборационистскими	
структурами.	Веннер	и	Бенуа,	которые	нашли	общииQ 	язык	в	своих	антихристианских,	антисемитских	
и	неоязыческих	взглядах,	стали	известными	сторонниками	французских	новых	правых	(Nouvelle	
Droite),	ультраправого	течения,	которое	облекает	своиQ 	расизм	в	новые	термины,	такие	как	
"этноплюрализм"	или	"археофутуризм",	и	особенно	фокусируется	на	создании	ультраправоиQ 	
контркультуры	(под	прикрытием	"метаполитики").	
29	“Berlusconi	rivendica	il	merito	di	aver	portato	al	governo	‘fascisti	e	Lega’.	Fratelli	d’Italia	replica:	‘Che	
tristezza,’”	La	Repubblica,	September	28,	2019,	https://www.repubblica.it/politica/2019/09/28/news/	
berlusconi_rivendica_il_merito_di_aver_portato_al_governo_fascisti_e_lega_fratelli_d_italia_replica_che_tristezz
a	_-237191538/	
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года	до	2009	года	—	как	партия	под	руководством	Джанфранко	Фини	(Gianfranco	Fini).	Фини	
был	протеже	многолетнего	лидера	MSI	Джорджио	Альмиранте,	который	в	1977	году	сделал	
того	национальным	секретарём	«Молодёжного	фронта»	MSI,	а	в	1987	году	—	и	главой	всего	
MSI.	
	
«Национальный	 альянс»	 продемонстрировал	 не	 только	 личную	 преемственность,	 но	 и	
перенял	 инфраструктуру	 молодёжного	 движения	 MSI,	 включая	 его	 разделение	 на	
молодёжное,	 школьное	 и	 студенческие	 крылья30.	 В	 1996	 году	 Мелони	 возглавила	
студенческое	 крыло	 «Национального	 альянса»	 под	 названием	 «Студенческое	 действие»	
(Azione	 Studentesca,	 1996-2009),	
созданное	 на	 основе	 студенческой	
организации	 MSI	 Fare	 Fronte	 и	
принявшее	 логотип	 последней	 —	
стилизованную	свастику.	
	
«Молодёжный	фронт»	MSI	превратился	в	
«Молодое	действие»	(Azione	Giovani,	AN,	
1996-2009),	 переняв	 логотип	 первой	 с	
кулаком,	держащим	трехцветное	пламя.	
С	2002	по	2004	год	Мелони	была	членом	
руководящего	 комитета	 «Молодого	
действия»,	 а	 с	 2004	 по	 2009	 год	 —	
лидером	молодёжной	организации.	
	
С	 этого	 момента	 стартовала	
политическая	 карьера	 Мелони.	 В	 1998	
году	 после	 победы	 на	 первичных	
выборах	 Мелони	 была	 избрана	 в	 Совет	
провинции	 Рим	 и	 была	 его	 членом	 до	
2002	 года.	 На	 всеобщих	 выборах	 2006	
года	 была	 избрана	 в	 Палату	 депутатов	
Италии,	где	стала	самым	молодым	вице-
президентом.	
	
Опыт	 ультраправого	 молодёжного	 лидера	 Мелони	 окупился	 в	 четвёртом	 кабинете	
Берлускони	 (2008-2011),	 где	 она	 стала	 министром	 по	 делам	 молодёжи,	 самым	 молодым	
министром	Италии.	Четвёртый	кабинет	Берлускони	представлял	собой	циничный	альянс	от	
правых	до	неофашистских	партий,	 сформировавшийся	вокруг	недавно	основанной	правой	
партии	«Народ	свободы»	(Il	Popolo	della	Libertà,	PdL),	просуществовавшей	с	2007	по	2013	год,	
в	которую	также	вошли	Мелони	и	ее	партия	«Национальный	альянс».	Берлускони	покинул	
собственную	 партию	 «Вперёд,	 Италия»,	 чтобы	 возглавить	 новое	 объединение	 из	 «Вперёд,	
Италия»,	 «Национального	 альянса»	 и	 «Социального	 действия»	 (Azione	 Sociale).	 Последняя,	
неофашистская,	партия	была	основана	внучкой	Бенито	Муссолини	Алессандрой	Муссолини	и	
просуществовала	2003-2009	годы31.	Кабинет	Берлускони	был	поддержан	коалицией	«Народа	
свободы»	 и	 «Лиги	 Севера»,	 а	 также	 другими	 небольшими	 правыми	 партиями.	 Мелони	

 
30	Rapport	1998:	Panorama	Des	Actes	Racistes	Et	De	L’Extremisme	De	Droite	En	Europe	(Paris:	Centre	de	
recherche	d’information	et	de	documentation	antiraciste,	1998),	127.		
31	US	diplomacy	cable	on	the	fusion	between	Berlusconi	party	(PdL)	and	Fini’s	Alleanza	Nazionale,	
www.wikileaks.org/plusd/cables/09ROME356_a.html.		

Джорджа	Мелони	в	Сан-Ремо	во	время	
избирательной	кампании	на	выборах	в	
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возглавила	молодёжную	секцию	«Народа	свободы»	«Молодая	Италия»	(Giovane	Italia,	2009-
2014),	которая,	как	и	её	предшественники,	имела	в	качестве	логотипа	кулак	с	трехцветным	
пламенем.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	

 
	
	
Появление	четвёртого	кабинета	Берлускони	не	было	случайностью.	Есть	основания	полагать,	
что	предыдущее	левоцентристское	правительство	во	главе	с	Романо	Проди	(Romano	Prodi)	
было	свергнуто	под	давлением	Соединённых	Штатов.	В	начале	2007	года,	после	всего	лишь	
девяти	 месяцев	 пребывания	 у	 власти,	 правительство	 Проди	 столкнулось	 с	 несколькими	
внешнеполитическими	проблемами,	вызвавшими	разногласия,	в	частности	с	расширением	
американской	 военной	 базы	 Казерма	 Эдерле	 (Caserma	 Ederle)	 близ	 Виченцы	 (Vicenza)	 и	
продолжением	развёртывания	итальянских	войск	для	поддержки	войны	США	в	Афганистане.	
Противоречия	в	решении	этих	вопросов	подтолкнули	хрупкую	коалицию	Проди	к	распаду32.	
Более	того,	судебный	документ,	протоколирующий	допрос	политика	и	журналиста	Серджо	Де	
Грегорио	 (Sergio	 De	 Gregorio),	 свидетельствует	 о	 ключевой	 роли	 ЦРУ	 в	 свержении	
правительства	Проди33.	

 
32	“Italian	PM	Prodi	Resigns	after	Foreign	Policy	Defeat,”	CBC	News,	February	21,	2007,	
https://www.cbc.ca/news/	world/italian-pm-prodi-resigns-after-foreign-policy-defeat-1.651945.		
33	Primo	Di	Nicola	and	Telesio	Malaspina,	“De	Gregorio	e	la	Cia:	i	verbali,”	L’Espresso,	March	7,	2013,	https://	
espresso.repubblica.it/palazzo/2013/03/07/news/de-gregorio-e-la-cia-i-verbali-1.51609/.		

Слева:	плакат	Azione	Giovani	с	изображением	девушки	с	нацистской	нашивкой	
на	рукаве,	напоминающей	логотип	испанской	неонацистской	группы	CEDADE	
(1966‒1993).	Источник:	la	Repubblica.	Справа:	Джорджа	Мелони	держит	флаг	

Azione	Giovani.	Источник:	Corriere	Della	Sera.	
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Гвидо	Крозетто,	Джорджа	Мелони	и	Иньяцио	Ла	Русса	на	пресс-конференции	в	честь	создания	

«Братьев	Италии»	в	2012	году.	Источник:	Википедия.	
	
В	 конечном	 итоге	 на	фоне	финансового	 кризиса	 и	 общественных	 протестов	 колоссальная	
коррупция	 правительства	 Берлускони	 привела	 к	 его	 собственному	 падению,	 что,	 в	 свою	
очередь,	привело	к	распаду	в	2013	году	недолговечной	партии	«Народ	свободы»,	которая	с	
самого	начала	была	сварливым	браком	по	расчёту.	
	
«Братья	Италии»	
	
Партия	 «Братья	 Италии»	 (Fratelli	 d'Italia,	 FdI)	 возникла	 в	 2012	 году	 в	 конце	 неудачного	
эксперимента	 Берлускони	 по	 созданию	 универсальной	 правой	 партии	 на	 основе	 структур	
предыдущих	основных	неофашистских	партий:	«Итальянского	социального	движения»	(MSI)	
и	его	преемника	«Национального	альянса»	(AN).	«Братья	Италии»	с	гордостью	рекламируют	
это	происхождение	в	своём	логотипе,	повторно	используя	трехцветное	пламя,	которое	уже	
присутствовало	в	эмблеме	MSI,	а	также	синюю	ленту	из	логотипа	AN.	
	
Два	из	трёх	основателей	«Братьев	Италии»,	Джорджа	Мелони	(р.	1977)	и	Игнацио	Ла	Русса	(р.	
1947),	а	также	многие	другие	политики	FdI	в	прошлом	были	связаны	с	MSI	и	AN,	что	также	
составляет	значительную	личную	преемственность.	Как	один	из	лидеров	«Братьев	Италии»,	
Мелони	 была	 избрана	 в	 Палату	 депутатов	 по	 округу	 Ломбардия	 3	 (2013-2018),	 но	
впоследствии	успешно	баллотировалась	в	качестве	кандидата	по	округу	Латина	(с	2018	года).	
Оплот	фашизма	к	югу	от	Рима,	одноимённая	столица	Латина	была	основана	Муссолини	как	
образцовый	 город	 и	 известна	 своей	 фашистской	 архитектурой.	 По	 данным	 израильского	
издания	 Haaretz,	 Мелони	 заявила,	 что	 «решила	 баллотироваться	 здесь,	 потому	 что	 это	
символический	 город,	 который	 имеет	 очень	 сильную	 связь	 с	 историей	 итальянских	
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правых»34.	
	
Почитание	 фашистов,	 похоже,	 передаётся	 по	 наследству	 в	 семье	 Мелони.	 Муж	 ее	 сестры	
Арианны,	Франческо	Лоллобриджида	(Francesco	Lollobrigida,	р.	1972),	с	2018	года	депутат	от	
«Братьев	 Италии»	 и	 лидер	 парламентской	 группы	 партии,	 открыл	 в	 Афиле	 памятник,	
посвящённый	основателю	MSI	Родольфо	Грациани35.	
	
Соучредитель	«Братьев	Италии»	Иньяцио	Ла	Русса	также	известен	своей	апологией	фашизма.	
В	сентябре	2022	года	в	рамках	предвыборной	кампании	он	заявил,	что	«мы	все	наследники	
дуче»36.	 Ла	 Русса,	 президент	 «Братьев	 Италии»	 в	 2013-2014	 годы	 и	 давний	 покровитель	
Мелони,	уходит	корнями	в	неофашистское	MSI.	Ла	Русса	пошёл	по	стопам	отца,	Антонино	Ла	
Русса,	который	был	политическим	секретарём	Национальной	фашистской	партии	Патерно	в	
1940-х	годах,	а	после	Второй	мировой	войны	стал	сенатором	от	MSI.	В	1971	году	Иньяцио	Ла	
Русса	возглавил	«Молодёжный	фронт»	MSI,	к	которому	Мелони	присоединилась	двадцать	лет	
спустя.	После	роспуска	MSI	Ла	Русса	стал	членом	«Национального	альянса»	(также	поступила	
и	 Мелони),	 стал	 исполняющим	 обязанности	 президента	 (2008-2009)	 до	 слияния	 AN	 с	
«Народом	свободы»	Берлускони.	Впоследствии,	с	2009	по	2012	год,	он	был	координатором	
«Народа	свободы».	
	
Среди	 кандидатов	 от	 «Братьев	 Италии»	 есть	 два	 потомка	 Бенито	 Муссолини.	 Его	 внучка	
Ракеле	Муссолини	с	2016	года	является	советником	от	партии	в	Риме	и	в	настоящее	время	
идёт	на	второй	срок37.	В	2018	году	она	организовала	исторические	туры	в	память	о	 своём	
фашистском	деде	под	названием	«Дуче!	Взлёт	и	падение	итальянского	фашизма»38.	
Ещё	один	кандидат	от	«Братьев	Италии»	—	Кайо	Джулио	Чезаре	Муссолини,	правнук	Бенито	
Муссолини.	 Его	 дед	 Витторио	 Муссолини,	 сын	 дуче,	 сыграл	 важную	 роль	 в	 создании	
Республики	Сало,	а	в	1946	году	бежал	в	Аргентину	по	поддельному	паспорту,	чтобы	избежать	
преследования	 как	 пособник	 фашистов39.	 Отец	 Кайо,	 Гвидо	Муссолини,	 долгое	 время	 был	
боевиком	неофашистской	партии	«Трёхцветное	пламя»	(Fiamma	Tricolore).	
	
И,	наконец,	Изабелла	Раути	(р.	1962),	дочь	правого	экстремиста	Пино	Раути,	занимает	пост	
вице-президента	группы	«Братьев	Италии»	в	Сенате.		
	
	

 
34	Ariel	David,	“‘Defend	Our	Christian	Identity!’	Meet	the	Far	Right	‘Anti-Globalist’	Who	Could	Lead	Italy,”	
Haaretz,	June	3,	2019,	https://www.haaretz.com/world-news/2019-06-03/ty-article-
opinion/.premium/meet-italys-le-	pen-the-defender-of-christian-identity-who-could-become-
premier/0000017f-dbb3-d856-a37f-fff334e90000.		
35	Nello	Trocchia,	“Ad	Affile	va	in	scena	la	celebrazione	del	gerarca	fascista.	A	spese	nostre,”	Il	Fatto	
Quotidiano,	August	12,	2012,	http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/12/ad-affile-va-in-scena-
celebrazione-del-gerarca-fascista-	a-spese-nostre/324248/;	“Italy	Memorial	to	Fascist	Hero	Graziani	Sparks	
Row,”	BBC	News,	August	15,	2012,	https://www.bbc.com/news/world-europe-19267099.		
36	Ignazio	La	Russa	contro	Michele	Emiliano:	“Siamo	tutti	eredi	del	Duce,	sei	disperato	ma	non	attacca”,	“Sono	
erede	dei	partigiani”	(La7,	2022),	https://www.la7.it/laria-che-tira/video/ignazio-la-russa-contro-michele-
emiliano-	siamo-tutti-eredi-del-duce-sei-disperato-ma-non-attacca-15-09-2022-451730.		
37	David,	“‘Defend	Our	Christian	Identity!’”		
38	“Holiday	with	Mussolini:	Dictator’s	Granddaughter	Turns	Tourguide,”	NZ	Herald,	September	27,	2018,	
https://	www.nzherald.co.nz/travel/dictators-granddaughter-rachele-mussolini-turns-tour-guide-for-italian-
fascism/	ZWVMYPNHDNJMMKFZ5KHER46E7U/.		
39	Alfonso	Venturini,	“Mussolini,	Vittorio,”	in	Dizionario	Biografico	degli	Italiani,	2012,	
https://www.treccani.it/enciclopedia/vittorio-mussolini_(Dizionario-Biografico).	
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Ранее	 Раути	 была	 замужем	 за	 бывшим	 мэром	 Рима	 Джанни	 Алеманно,	 с	 которым	
познакомилась	в	одном	из	лагерей	«Хоббит»	MSI.	Она	также	начала	политическую	карьеру	в	
MSI,	затем	—	в	партии	своего	отца,	неофашистском	«Трёхцветном	пламени»,	после	этого	—	в	
«Национальном	 альянсе»	 Фини,	 «Народе	 свободы»	 Берлускони	 и,	 наконец,	 в	 «Братьях	
Италии».	 Изабелла	 Раути	 принимает	 активное	 участие	 в	 реабилитации	 и	 увековечении	
памяти	своего	отца,	в	частности	в	рамках	«Центра	изучения	Пино	Раути»40.	
	
Кроме	того,	что	«Братья	Италии»	в	своём	ядре	исповедуют	фашизм,	партия	имеет	заметные	
связи	 с	 калабрийской	мафией.	 В	 декабре	 2020	 года	 в	 программе	Report	 на	 телеканале	Rai	
рассказали,	 что	 партия	 имела	 наибольшее	 число	 депутатов,	 арестованных	 за	 связи	 с	
калабрийской	мафией	«Ндрангета»	(Ndrangheta)41.	
	
В	первые	годы	после	создания	«Братья	Италии»	набирали	менее	5	%	голосов,	но	с	2019-го	
партия	 неуклонно	 росла	 и	 наступала	 на	 пятки	 «Лиге	 Севера»	 Маттео	 Сальвини,	 а	 также	
обращалась	 за	 поддержкой	 к	 ультраправому	 флангу.	 Так,	 в	 преддверии	 президентских	

 
40	Centro	Studi	Pino	Rauti,	http://pinorauti.org;	Isabella	Rauti’s	personal	Facebook	page,	accessed	October	2,	
2022,	https://www.facebook.com/IsabellaRauti.PaginaPersonale.		
Picture	on	Isabella	Rauti’s	personal	Facebook	page,	accessed	October	23,	2022,	
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220183570329505&set=t.100002283794599&type=3		
41	“Cinque	sfumature	di	nero	-	Report,”	Report	(Rai,	July	12,	2020),	
https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/	Cinque-sfumature-di-nero-90c05575-d87c-487a-ae75-
fff02272cc9b.html	

Изабелла	Раути	(в	центре)	держит	плакат	с	изображением	своего	отца	Пино	
Раути.	Источник:	Facebook	(Деятельность	Meta	(соцсети	Facebook	и	Instagram)	

запрещена	в	России	как	экстремистская).	
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выборов	 2015	 года	 «Братья	 Италии»	 в	 качестве	 предвыборного	 альянса	 сначала	
рассматривали	 союз	 с	 экстремистской	 организацией	 «КазаПаунд»	 (CasaPound),	 возможно,	
самым	 влиятельным	 внепарламентским	 неофашистским	 движением	 в	 Италии	 на	
сегодняшний	день,	которое	с	2008	по	2019	год	функционировало	как	партия.	
	
В	 начале	 2015	 года	 возникло	 ответвление	 «КазаПаунд»	 под	 названием	 «Суверенитет»	
(Sovranità)	—	крайне	правое	крыло,	которое	должно	было	поддержать	Сальвини42.	
	
28	 февраля	 2015	 года	 Сальвини	 организовал	 демонстрацию	 в	 Риме	 против	 тогдашнего	
премьер-министра	 Италии	 Маттео	 Ренци	 из	 Демократической	 партии.	 В	 акции	 приняли	
участие	около	30	000	человек.	Среди	выступавших	были	бывший	лидер	«КазаПаунд»	Симоне	
ди	Стефано	(Simone	Di	Stefano)	и	Мелони.	Участие	Сальвини	и	ди	Стефано	в	«Суверенитете»	
было	закреплено	ещё	в	мае	2015	года	в	римском	театре	«Бранкачо»	(Brancaccio)43.	Однако	в	
ноябре	2015	года	в	Болонье	состоялся	ещё	один	митинг,	на	этот	раз	с	участием	Берлускони	и	
Мелони.	 «КазаПаунд»,	 который	 не	 был	 приглашён,	 не	 понравился	 поворот	 Сальвини	 в	
сторону	 «умеренного»	 Берлускони,	 и	 обе	 партии	 подтвердили,	 что	 больше	 не	 будут	
сотрудничать.	В	конечном	итоге	«Братья	Италии»	вступили	в	избирательный	союз	с	партией	
Сальвини	 «Лига	 Севера»	 и	 вновь	 созданной	 Берлускони	 «Вперёд,	 Италия»44.	 В	 настоящее	
время	«КазаПаунд»	поддерживает	евроскептическую	партию	Italexit,	основанную	в	2020	году,	
в	которую	входят	многие	члены	«КазаПаунд».	
	
В	то	же	время	«Братьям	Италии»	удалось	создать	множество	неофашистских	и	неонацистских	
молодёжных	и	студенческих	групп	под	эгидой	своей	нынешней	организации	«Национальная	
молодёжь»	(Gioventù	Nazionale,	GN,	с	2014	года	по	настоящее	время).	Они	выглядят	прямыми	
копиями	молодёжных	групп	MSI	и	AN,	что	ещё	раз	доказывает,	что	«Братья	Италии»	переняли	
партийную	 структуру	 своих	 предшественников.	 Логотип	 GN	 имеет	 явное	 сходство	 с	
логотипами	предшествующих	молодёжных	 групп	—	все	 изображали	 кулак	 с	 трёхцветным	
пламенем:	 «Молодая	 Италия»	 MSI	 (1954-1971),	 ее	 преемник	 «Молодёжный	 фронт»	 (1971-
1996),	«Молодое	действие»	AN	(1996-2009)	и,	наконец,	«Молодая	Италия»	«Народа	свободы»	
(2009-2014).	 На	 логотипе	 GN	 изображён	 кулак,	 держащий	 трёхцветный	 флаг,	 а	 не	
трёхцветное	пламя.	Тем	не	менее	символ	трёхцветного	пламени	продолжает	жить	в	логотипе	
«Братьев	Италии».	
	
«Национальная	молодёжь»	подразделяется	на	«Студенческое	действие»	(Azione	Studentesca)	
для	учащихся	старших	классов	и	студентов	14-25	лет	и	«Университетское	действие»	(Azione	
Universitaria)	для	студентов	университетов	от	18	до	32	лет45.	Как	уже	упоминалось	выше,	и	

 
42	Marzio	Brusini,	“Casa	Pound	si	prepara	per	portare	voti	alla	lista	Salvini,”	HuffPost	Italia,	January	13,	2015,	
https://www.huffingtonpost.it/2015/01/13/sovranita-casa-pound-matteo-salvini_n_6462966.html;	“Salvini	
Day,	nel	mondo	della	destraspunta	una	nuova	sigla:	Sovranità,”	Corriere	della	Sera,	February	28,	2015,	http://	
roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_febbraio_28/salvini-day-mondo-destra-spunta-nuova-sigla-sovranita-
8fe0d81c-	bf5e-11e4-911e-3d01b106f698.shtml.		
43	Luca	Sappino,	“Ora	Matteo	Salvini	è	Il	Leader	Di	CasaPound,”	Espresso,	July	3,	2015,	
https://web.archive.org/	
web/20150703181718/https://espresso.repubblica.it/palazzo/2015/05/12/news/ora-matteo-salvini-e-il-
leader-di-	casapound-1.211901.		
44	Первая	партия	Forza	Italia	существовала	с	1994	по	2009	год,	когда	объединилась	с	универсальноиQ 	
партиеиQ 	Берлускони	Il	Popolo	della	Libertà.	После	роспуска	PdL	в	2013	году	Берлускони	вновь	основал	
Forza	Italia,	которая	существует	и	по	сеиQ 	день.	
45	“Regolamento	adesioni,”	Gioventù	Nazionale,	accessed	September	23,	2022,	
http://www.gioventunazionale.it/	regolamento-adesioni/;	“Statuto	Gioventù	Nazionale,”	Gioventù	Nazionale,	
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«Студенческое	 действие»,	 и	 «Университетское	 действие»	 имеют	 предшественников,	
восходящих	к	MSI,	и	уже	назывались	так	во	времена	«Национального	альянса».	
	
	«Студенческое	действие»,	которое	возобновило	деятельность	в	2016	году	под	руководством	
Энтони	Ла	Мантиа	(Anthony	La	Mantia),	считается	откровенно	неофашистским	и	гораздо	более	
радикальным,	чем	его	предшественник46.	Как	и	у	предшественников,	логотип	«Студенческого	
действия»	имеет	стилизованную	кельтскую	свастику,	впервые	использованную	французской	
GRECE,	 затем	 Fare	 Fronte	 MSI	 и,	 наконец,	 принятую	 «Студенческим	 действием»	
«Национального	 альянса».	 На	 своей	 странице	 в	 Facebook	 (деятельность	 Meta	 (соцсети	
Facebook	 и	 Instagram)	 запрещена	 в	 России	 как	 экстремистская)	 «Студенческое	 действие»	
восхваляет	ультраправых	идеологов,	таких	как	Юлиус	Эвола,	Эрнст	Юнгер,	Доминик	Веннер,	
Гийом	 Фай	 и	 Жан	 Тириар,	 наряду	 с	 известными	 фигурами	 из	 среды	 воинствующих	
неофашистов,	в	частности	Пино	Раути47. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
August	2020,	http://	www.gioventunazionale.it/wp-content/uploads/2020/08/STATUTO.pdf.		
46	Christian	Raimo,	“Ritratto	del	neofascista	da	giovane,”	Internazionale,	January	29,	2018,	https://	
www.internazionale.it/reportage/christian-raimo/2018/01/29/neofascismo-scuola-ragazzi;	Christian	
Raimo,	Ho	16	anni	e	sono	fascista:	indagine	sui	ragazzi	e	l’estrema	destra	(Piemme,	2018).	(electronic	version).		
47	Photos	posted	by	Azione	Studentesca	on	Facebook,	accessed	September	24,	2022,	
https://www.facebook.com/azionestudentescaitalia/photos.		
НемецкииQ 	писатель	Эрнст	Юнгер	(1895-1998)	был	первопроходцем	нацизма	и	оказал	длительное	
влияние	на	послевоенных	немецких	ультраправых.	ГииQ ом	ФаиQ 	(1949-2019)	–	один	из	ведущих	
представителеиQ 	французских	новых	правых,	его	расистская	идеология	включала	концепцию	
"археофутуризма",	широко	принятую	французскими	ультраправыми.	Бельгиец	Жан-Франсуа	Тириар	
(1922-1992)	–	бывшииQ 	член	Ваффен-СС,	в	1960-х	годах	основал	общеевропеиQ скую	нацистско-
возрожденческую	организацию	"Молодая	Европа"	(Jeune	Europe),	в	итальянское	отделение	котороиQ 	
входили	ультраправые	деятели	Клаудио	Мутти	и	Марио	Боргезио.	

Посты	на	странице	«Студенческого	действия»	в	Facebook.	Источник:	
https://www.facebook.com/	azionestudentescaitalia/photos	
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Фотографии	со	страницы	«Студенческого	действия»	в	Facebook.	
Источник:	https://www.facebook.com/azionestudentescaitalia/photos	

	
«Студенческое	 действие»	 придаёт	 большое	 значение	 идеологической	 и	 физической	
подготовке	своих	кадров,	которая	охватывает	весь	спектр	фашистского	активизма:	боевые	
тренировки	и	 соревнования,	 ночные	факельные	шествия	в	память	о	фашистских	 героях	и	
«мучениках»,	срыв	левых	мероприятий,	расклеивание	плакатов	в	центрах	городов	—	в	случае	
«Студенческого	действия»	рекламы	тотальной	войны48.	
	

 
48	Facebook	post	by	Azione	Studentesca,	September	16,	2020,	
https://www.facebook.com/azionestudentescaitalia/	photos/a.1787452568191601/2747345848868930/	
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Мероприятие	в	клубе	идентитаристов	Casaggi	Spazio	Identitario	во	Флоренции,	организованное	

совместно	издательством	Passaggio	al	Bosco	и	Institut	Iliade	12	июня	2022	года.	Источник:	Facebook.	
	
Международные	связи	«Братьев	Италии»	
	
Молодёжные	 группы	 «Братьев	 Италии»	 обеспечивают	 основу	 для	 контактов	 с	
внепарламентскими	ультраправыми	и	 экстремистскими	 группами	в	Италии	и	 за	рубежом.	
Например,	 между	 «Институтом	 Илиада»	 (Institut	 Iliade),	 квази-преемником	 GRECE,	 и	
идеологическими	 кадрами	 «Братьев	 Италии»	 существует	 активное	 сотрудничество49.	
«Институт	Илиада»	был	основан	в	2013	году	как	последнее	желание	ультраправого	идеолога	
и	соучредителя	GRECE	Доминика	Веннера50.	Некоторые	из	публикаций	«Института	Илиада»	
были	 выпущены	 на	 итальянском	 языке	 издательством	 Passaggio	 al	 Bosco,	 связанным	 со	
«Студенческим	действием».	Последним	руководит	Марко	Скатарци	(Marco	Scatarzi)	из	клуба	
идентитаристов	во	Флоренции	под	названием	«Казаджи»	(Casaggi	Spazio	Identitario),	который	
одновременно	 является	 местом	 сбора	 «Студенческого	 действия»51.	 Недавно	 там	 прошло	

 
49	Jean-Yves	Camus,	“The	French	New	Right	52	Years	on:	Alive	and	Kicking	as	Ever,”	Centre	for	Analysis	of	the	
Radical	Right,	April	30,	2020,	https://www.radicalrightanalysis.com/2020/04/30/the-french-new-right-52-
years-on-alive-and-kicking-as-ever/.	
50	Adriano	Scianca,	“L’Institut	Iliade	arriva	in	Italia.	Chollet:	«Costruiamo	insieme	la	nostra	Europa»,”	Il	
Primato	Nazionale	(blog),	June	9,	2022,	https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/linstitut-iliade-arriva-in-
italia-chollet-	costruiamo-insieme-la-nostra-europa-235836/.		
51Хотя	адрес	Passaggio	al	Bosco	не	указан	на	саиQ те	издательства,	на	нем	указан	идентификационныиQ 	
номер	налогоплательщика	(IVA	06714400485)	и	указано,	что	платежи	должны	производиться	на	счет	
некоего	Марко	Скатарци.	См.	"Termini	e	Condizioni",	Passaggio	al	Bosco,	доступ	получен	20	октября	2022	
года,	https://www.passaggioalbosco.it/termini_e_condizioni/.	В	итальянском	реестре	предприятииQ 	этот	
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мероприятие,	 организованное	 совместно	 Passaggio	 al	 Bosco	 и	 «Институтом	 Илиада»,	 на	
котором,	в	частности,	выступал	бывший	президент	GRECE	Клод	Шолле	(Claude	Chollet)52.	Клуб	
«Казаджи»	 увешан	 атрибутикой	 ультраправых	 молодёжных	 и	 студенческих	 движений,	
включая	 Fare	 Fronte	 и	 «Студенческое	 действие»,	 ссылки	 на	 страницы	 которых	 также	
размещены	на	 сайте	 клуба53.	 «Студенческое	действие»	 в	 свою	очередь	рекламирует	 книги	
Passaggio	 al	 Bosco	 и	 связанные	 с	 ними	 мероприятия	 на	 своей	 странице	 в	 Facebook	
(деятельность	Meta	(соцсети	Facebook	и	Instagram)	запрещена	в	России	как	экстремистская).		
	
В	целом	«Братья	Италии»	установили	прочные	связи	с	единомышленниками	—	лидерами	и	
партиями	по	всей	Европе	и	в	мире.	В	сентябре	2020	года	Мелони	была	избрана	председателем	
Европейской	партии	консерваторов	и	реформистов,	созданной	в	Европейском	парламенте	в	
2009	 году.	 «Братья	 Италии»	 также	 входят	 в	 ассоциированную	 парламентскую	 группу	
«Европейские	 консерваторы	 и	 реформисты»	 (ECR),	 созданную	 в	 том	 же	 году	 в	
Европарламенте.	В	настоящее	время	ECR	возглавляют	два	сопредседателя—	Рышард	Легутко	
(Ryszard	Legutko)	из	польской	партии	«Право	и	справедливость»	(Prawo	i	Sprawiedliwość)	и	
Раффаэле	Фитто	(Raffaele	Fitto)	из	«Братьев	Италии».		
	
Также	 с	 группой	 работает	 Виченцо	 Софо	 (Vicenzo	 Sofo),	 муж	 французского	 ультраправого	
политика	Марион	Марешаль-Ле	Пен	(Marion	Maréchal-Le	Pen)	—	внучки	Жан-Мари	Ле	Пена	
(Jean-Marie	Le	Pen),	основателя	французской	ультраправой	партии	«Национальный	фронт»,	и	
племянницы	 нынешнего	 лидера	 этой	 партии,	 которую	 в	 2018	 году	 переименовали	 в	
«Национальное	 объединение»,	 Марин	 Ле	 Пен	 (Marine	 Le	 Pen).	 Софо	 был	 членом	
Европарламента	 от	 «Лиги»,	 однако	 в	 феврале	 2021	 года	 категорически	 не	 согласился	 с	
выбором	Сальвини	войти	в	правительство	Марио	Драги	(Mario	Draghi)	и	перешёл	к	«Братьям	
Италии»	 и	 группе	 ECR.	 Кроме	 того,	 будучи	 важным	 связным	 между	 итальянскими	 и	
французскими	ультраправыми,	Софо	поддерживал	контакты	с	«Институтом	Илиада»54.	
	
В	 последнее	 время	Мелони	 активно	поддерживает	 крайне	правую	партию	«Голос»	 (Vox)	 в	
Испании,	перед	которой	выступила	с	типичной	правопопулистской	речью	в	июне	2022	года55.	
Испанские	крайне	правые,	имеющие	общие	католические	корни	и	схожие	с	Италией	языки,	
являются	естественным	союзником	для	«Братьев	Италии».	
	
Мелони	 установила	 обширные	 связи	 с	 американскими	 правыми.	 В	 2018	 году	 её	 взял	 под	
крыло	американский	ультраправый	деятель	Стив	Бэннон	(Steve	Bannon),	который	в	то	время	
пытался	 собрать	 в	 Европе	 союзников	 для	 своей	 брюссельской	 ультраправой	 группы	

 
налоговыиQ 	идентификатор	подтвержден	как	принадлежащииQ 	Марко	Скатарци,	а	адрес	указан	как	Via	
Frusa	37,	Флоренция,	что	совпадает	с	адресом	Casaggı̀	Spazio	Identitario.	См.	"Dati	della	società-Scatarzi	
Marco,"	Ufficio	Camerale,	accessed	September	22,	2022,	https://www.ufficiocamerale.it/5635/scatarzi-
marco;	"Contattaci,"	Casaggı̀	Firenze-Destra	Identitaria	(blog),	accessed	September	22,	2022,	
http://casaggi.blogspot.com/p/contattaci_4.html.	
52	Scianca,	“L’Institut	Iliade	arriva	in	Italia”;	Post	by	Azione	Studentesca	on	Facebook,	June	12,	2022,	https://	
www.facebook.com/azionestudentescaitalia/posts/	
pfbid0az3nn7HrEp1panFi87UJD5uPdsvGntjEHvsSEopaLDQpS8FGbmnjfMPRza9C5Dtjl.		
53	Casaggi	Firenze	-	Destra	Identitaria	(Blog),	accessed	September	22,	2022,	http://casaggi.blogspot.com/		
54	“«	Europe	:	l’heure	des	frontières	»	:	l’Institut	Iliade	annonce	son	colloque	pour	le	6	avril	2019,”	Breizh-
Info,	January	30,	2019,	https://www.breizh-info.com/2019/01/30/110875/europe-lheure-des-frontieres-
linstitut-iliade-	annonce-son-colloque-pour-le-6-avril-2019/.	
55	“Meloni	in	Andalusia	per	Sostenere	Vox,	Dal	Palco	Arringa	La	Folla	in	Spagnolo,”	Corriere	della	Sera	on	
YouTube,	2022,	https://www.youtube.com/watch?v=jMad7nLO3OM.		
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«Движение»	(The	Movement)	и	создавал	«школу	для	гладиаторов»56	—	для	подготовки	кадров	
—	в	старинном	итальянском	монастыре.	В	том	году	Мелони	пригласила	Бэннона	выступить	
на	ежегодном	митинге	«Атреджу»	 (Atreju)	—	ультраправом	собрании,	организуемом	ею	со	
времён	«Национального	альянса»,	на	котором	выступали	Марин	Ле	Пен	и	премьер-министр	
Венгрии	Виктор	Орбан	(Viktor	Orbán)	57.	
	
В	 2019	 году	 Мелони	 приняла	 участие	 во	 Всемирном	 конгрессе	 семей	 (World	 Congress	 of	
Families,	 WCF),	 ключевом	 центре	 международной	 консервативной	 сети,	 в	 Вероне,	 Италия,	
вместе	с	Сальвини,	в	то	время	заместителем	премьер-министра	Италии.	Возможно,	она	также	
принимала	 участие	 в	 организации	 конгресса,	 поскольку	 за	 несколько	месяцев	 до	 события	
встречалась	с	президентом	WCF	Брайаном	Брауном	(Brian	Brown),	держащим	знамя	конгресса	
в	Вероне.	В	США	Мелони	также	была	гостем	Национального	молитвенного	завтрака	в	феврале	
2020	года,	важного	собрания	американских	религиозных	правых,	входящих	в	высший	эшелон	
американской	и	международной	политики58.	

	
Предвыборный	 лозунг	Мелони	—	 «Бог,	
семья,	отечество»,	естественно,	находит	
отклик	 у	 христианских	 правых	 по	 всей	
Европе	 и	 в	 мире,	 которые	
приветствовали	её	успех	на	выборах.	
В	 начале	 2019	 года	 Мелони	 впервые	
появилась	 на	 Конференции	
консервативных	 политических	
действий	 (Conservative	 Political	 Action	
Conference,	 CPAC)	 в	 Мэриленде,	
известном	 собрании	 правых,	 которое	 в	
том	году	возглавил	действующий	на	тот	
момент	президент	США	Дональд	Трамп	
(Donald	 Trump).	 Там	 она	 произнесла	
пламенную	 речь	 против	 Европейского	
союза,	 сравнив	 борьбу	 правых	
американских	федералистов	за	больший	
государственный	суверенитет	с	борьбой	
тех,	кто	стремится	превратить	ЕС	в	союз	
суверенных	 государств59.	 В	 феврале	

 
56	John	Haltiwanger,	“Steve	Bannon’s	Right-Wing	‘Gladiator	School’	Booted	from	Italian	Monastery,”	Business	
Insider,	September	8,	2021,	https://www.businessinsider.com/steve-bannon-right-wing-gladiator-school-
booted-from-italian-monastery-2021-9.	
57	Barbie	Latza	Nadeau,	“Inside	Steve	Bannon’s	Alt-Right	Circus:	A	Trip	to	Rome	to	Rally	Like-Minded	
Thinkers,”	The	Daily	Beast,	September	23,	2018,	https://www.thedailybeast.com/inside-steve-bannons-alt-
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2022	 года	 Мелони	 во	 второй	 раз	 выступила	 на	 CPAC60.	 Она	 начала	 свою	 речь	 с	 военных	
действий	на	Украине,	чётко	позиционируя	себя	на	стороне	Киева.	Позже	президент	Украины	
Владимир	Зеленский	поздравил	Мелони	 с	победой	на	выборах,	 а	 она	в	ответ	подтвердила	
свою	поддержку61.	
	
Партнер	 Мелони	 по	 коалиции	 Сальвини	 и	 его	 «Лига»	 демонстрируют	 особую	 близость	 к	
России,	 и	 в	 настоящее	 время	 в	 отношении	 партии	 ведётся	 расследование	 на	 предмет	
получения	 российского	 финансирования,	 то	 же	 самое	 касается	 и	 Берлускони,	 который	
известен	 как	 друг	 президента	 России	 Владимира	 Путина.	 Накануне	 выборов	 Берлускони	
выступил	в	защиту	Путина,	заявив,	что	тот	просто	хотел	заменить	правительство	Зеленского	
«достойными	 людьми»62.	 Могут	 ли	 эти	 противоречивые	 позиции	 стать	 препятствием	 для	
поиска	общего	языка	между	«Братьями	Италии»	и	их	партнёрами	по	коалиции	после	выборов,	
пока	не	ясно.	Поставки	российского	газа	в	Италию	прекратились	всего	через	неделю	после	
выборов,	 что	 считается	 ответом	 России	 на	 публичную	 поддержку	 Мелони	 Украины.	
Отсутствие	российского	газа,	несомненно,	окажет	значительное	экономическое	давление	на	
новое	правительство63.	
	
Опытный	 и	 ловкий	 политик,	 Мелони	 в	 целом	 готова	 менять	 позиции	 и	 риторику	 в	
зависимости	 от	 обстоятельств.	 Она	 способна	 найти	 правильные	 слова	 для	 тех,	 кто	 может	
усилить	её	власть,	а	в	нынешней	ситуации	её	успех	зависит	от	близости	к	США	и	преданности	
политике	НАТО.	Способная	переходить	от	фашистского	к	более	умеренному	регистру,	Мелони	
может	быть	приемлемой	для	тех,	кто	не	обязательно	является	ультраправым.	Так,	в	феврале	
2021	 года	 Мелони	 стала	 членом	 Аспенского	 института,	 влиятельного	 либерального	
аналитического	центра	в	Вашингтоне,	в	который	входят	многие	финансисты,	бизнесмены	и	
политики64.	 В	 список	 постоянных	 членов	 Аспенского	 института	 входят	 представители	
нефтяных	 компаний,	 банков,	 страховщиков,	 телекоммуникационных	 и	 медиакомпаний,	 в	
частности,	 телерадиокомпания	 Rai	 Берлускони.	 В	 исполнительный	 комитет	 института	
входят	 два	 бывших	 премьер-министра,	 два	 министра	 иностранных	 дел	 и	 бывший	 глава	
Департамента	безопасности	и	информации65.	
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Никогда	 в	 послевоенной	 истории	 Италии	 неофашистская	 партия	 не	 пользовалась	 такой	
поддержкой	 населения,	 как	 «Братья	 Италии»,	 многие	 представители	 которой	 позитивно	
оценивают	не	только	фашистское	прошлое	страны,	но	даже	самых	крайних	его	выразителей	
—	от	дуче	до	Пино	Раути.	Пытаясь	«очистить»	репутацию	партии,	«Братья	Италии»	стараются	
отделить	парламентскую	политику	от	правоэкстремистского	подбрюшья.	Для	этого	партия	в	
значительной	 степени	 передала	 контакты	 с	 внепарламентскими	 ультраправыми	 своим	
молодёжным	 и	 студенческим	 группам,	 которые	 выполняют	 роль	 ударных	 отрядов	 для	
прямых	действий.		
	
Мелони	и	её	партия	сумели	сделать	себя	приемлемыми	для	широких	слоёв	населения,	и	это	
уже	 чревато.	 Но	 не	 меньшую	 тревогу	 вызывает	 тенденция	 в	 западных	 демократических	
кругах	 к	 замалчиванию	 фашистских	 характеристик	 «Братьев	 Италии»	 за	 то,	 что	 партия	
твердо	стоит	за	Украину.		
	
Способность	 Мелони	 менять	 регистр	 в	 зависимости	 от	 аудитории	 —	 от	 голубоглазого	
проводника	 атлантизма	 до	 алчного	 пропагандиста	 неофашистской	 Италии	 —	 опасна	 и	
коварна.	И	несмотря	на	заверения	Мелони	в	том,	что	она	и	её	партия	не	представляют	угрозы	
для	 демократии,	 их	 нахождение	 во	 главе	 коалиции	 может	 привести	 к	 возрождению	
неофашизма	в	Италии,	особенно	учитывая	экономический	кризис,	с	которым	она,	вероятно,	
столкнётся	этой	зимой	и	в	ближайшие	годы.	
 


